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Азаматова Г. А., Гaйсинa Г. Я., Хайруллина А. И., Эделева К. Р., Ягафарова Д. А. Частота встречаемости симптомов вирусного конъюнктивита у больных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 263–266.
Цель: выявить частоту встречаемости симптомов вирусного конъюнктивита у лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Материал и методы. Проанализированы данные анкетирования ста пациентов
с диагнозом «двусторонняя пневмония с лабораторно подтвержденной методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) коронавирусной инфекцией (U07.1)». Результаты. Анализ результатов анкетирования показал наличие
симптомов вирусного конъюнктивита у 53 % лиц из ста опрошенных пациентов. Наиболее частый симптом: боль
в глазах (у 29 опрошенных, или 54,7 % пациентов с симптомами конъюнктивита). Далее по убыванию: нарушение четкости зрения (27 опрошенных), дискомфорт в глазах (23 опрошенных), слезотечение (23 опрошенных),
зуд в глазах (21 опрошенных), жжение в глазах (19 опрошенных), болезненность глаз при ярком свете (15 опрошенных), покраснение глаз (конъюнктивы и век) (12 опрошенных), выделения из глаз (слизистые, гнойные) (11
опрошенных), отек конъюнктивы и век (7 опрошенных). Заключение. У большинства пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции наблюдаются симптомы вирусного конъюнктивита (53 % больных).
Данный факт свидетельствует о необходимости обязательной диагностики, своевременного лечения и профилактики вирусного конъюнктивита у пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Ключевые слова: SARS-CoV-2, коронавирусная инфекция, вирусный конъюнктивит.
Azamatova GA, Gaysina GYa, Khairullina AI, Edeleva KR, Yagafarova DA. Frequency of symptoms of viral conjunctivitis
in patients with SARS-CoV-2 coronavirus infection. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 263–266.
Purpose: to identify the frequency of symptoms of viral conjunctivitis in persons with a new coronavirus infection.
Material and Methods. The data of a survey of 100 patients diagnosed with “bilateral pneumonia with laboratoryconfirmed polymerase chain reaction (PCR) coronavirus infection (U07.1)” were analyzed. Results. The analysis of the
survey results showed the presence of symptoms of viral conjunctivitis in 53 % of the 100 patients surveyed. The most
common symptom was eye pain (in 29 respondents, or 54.7 % of patients with symptoms of conjunctivitis). Further in
descending order: blurred vision (27 respondents), eye discomfort (23 respondents), lacrimation (23 respondents),
itchy eyes (21 respondents), burning eyes (19 respondents), sore eyes in bright light (15 respondents), redness of the
eyes (conjunctiva and eyelids) (12 respondents), discharge from the eyes (mucous, purulent) (11 respondents), edema
of the conjunctiva and eyelids (7 respondents). Conclusion. Most patients with a confirmed diagnosis of coronavirus
infection have symptoms of viral conjunctivitis (53 % of patients). This fact indicates the need for mandatory diagnosis,
timely treatment and prevention of viral conjunctivitis in patients with a confirmed diagnosis of coronavirus infection.
Key words: SARS-CoV-2, coronavirus infection, viral conjunctivitis.
1
Введение. Коронавирусная инфекция — потенциально тяжелое заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2 и поражающее преимущественно
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верхние дыхательные пути, с высоким риском развития вирусной пневмонии, которая может приводить к острому респираторному дистресс-синдрому
и острой дыхательной недостаточности [1–5].
SARS-CoV-2 — вирулентный для людей и животных одноцепочечный РНК-вирус, относящийся
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к семейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus. Он
является преемником штамма SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 гг.
[2, 6].
В публикациях встречаются результаты единичных научных исследований, посвященных изучению
развития симптомов вирусного конъюнктивита у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Так,
описаны случаи возникновения вирусного конъюнктивита у больных новой коронавирусной инфекцией [1],
доказана возможность передачи вируса через слизистую оболочку глазного яблока [7]. Однако тропность
конъюнктивы к SARS-CoV-2 и частота возникновения
симптомов вирусного конъюнктивита у лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная
инфекция (U07.1)» до сих пор не выявлены. На данный момент в COVID-госпиталях отсутствует обязательная диагностика симптомов конъюнктивита и его
лечения, что может привести к усугублению состояния органа зрения и осложнениям. Кроме того, у пациентов, испытывающих симптомы конъюнктивита,

такие как покраснение глаз, ощущение инородного
тела, дискомфорт и болезненность со стороны органа зрения, может ухудшаться общее самочувствие,
что, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности лечения основного заболевания.
Цель: выявить частоту встречаемости симптомов
вирусного конъюнктивита у лиц, заболевших новой
коронавирусной инфекцией.
Материал и методы. Нами разработана анкета
по выявлению симптомов вирусного конъюнктивита. В данной анкете приведен перечень из девяти
вопросов, которые позволили узнать пол, возраст,
имеющиеся симптомы исследуемого заболевания,
одностороннее или двустороннее поражение глаз,
на какой день болезни коронавирусной инфекцией появились симптомы конъюнктивита, проводилось ли соответствующее лечение, изменилось ли
состояние глаз во время лечения от коронавирусной
инфекции, на какой день прошли симптомы конъюнктивита и отмечали ли пациенты симптомы конъюнктивита ранее (до болезни) (рис. 1).

1) Пол
❏ Мужской
❏ Женский
2) Возраст
_________
3) Отметьте подходящие Вам пункты, которые появились во время болезни коронавирусной
инфекцией:
❏ Покраснение глаз (конъюнктивы и век)
❏ Дискомфорт в глазах
❏ Отек конъюнктивы и век
❏ Боль в глазах
❏ Зуд в глазах
❏ Жжение в глазах
❏ Слезотечение
❏ Болезненность глаз при ярком свете
❏ Выделения из глаз (слизистые, гнойные)
❏ Нарушение четкости зрения
❏ Глаза не беспокоили
4) Симптомы появились на одном или обоих глазах?
❏ На одном глазу
❏ На обоих глазах
❏ Глаза не беспокоили
5) На какой день болезни появились перечисленные симптомы?
_______________________
6) Капали ли капли в глаза? Если да, то какие?
❏ Да
Название лекарственного препарата _________________________
❏ Нет
❏ Глаза не беспокоили
7) В течение лечения от коронавирусной инфекции изменялось ли состояние глаз? Если да, то
в какую сторону?
❏ Улучшилось
❏ Ухудшилось
❏ Не изменилось
❏ Глаза не беспокоили
8) На какой день прошли симптомы конъюнктивита?
На _____________ день
9) Отмечали ли у себя симптомы конъюнктивита ранее (до болезни)?
❏ Да
Как часто? _____________________________
❏ Нет

Рис. 1. Анкета по выявлению симптомов вирусного конъюнктивита
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Рис. 2. Процентное соотношение выявленных симптомов вирусного конъюнктивита у больных коронавирусной инфекцией

Среди симптомов мы выделили: покраснение глаз
(конъюнктивы и век), чувство дискомфорта в глазах,
отек конъюнктивы и век, боль в глазах, зуд в глазах,
жжение в глазах, слезотечение, болезненность глаз
при ярком свете, наличие и характер отделяемого
из глаз (слизистые, гнойные), нарушения четкости
зрения.
Анкетирование прошли 100 пациентов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Башкортостан «Городская клиническая
больница» (ГБУЗ РБ ГКБ) Демского района города
Уфы с диагнозом «двусторонняя пневмония (вирусное диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией) (J12) с лабораторно подтвержденной
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) коронавирусной инфекцией (U07.1)». Среди пациентов
опрошено 58 женщин и 42 мужчины в возрасте от 18
до 110 лет. Опрос проводился в период с 01.12.2020
по 31.01.2021.
Проанализирована первичная числовая статистика полученных данных. Данные представлены в виде
абсолютных и относительных величин.
Результаты. Анализ результатов анкетирования
показал наличие симптомов вирусного конъюнктивита у 53 % лиц из ста опрошенных пациентов. Наиболее частым симптомом являлась боль в глазах (у 29
опрошенных, или 54,7 % пациентов с симптомами
конъюнктивита). Далее по убыванию: нарушение
четкости зрения (27 опрошенных), дискомфорт в глазах (23 опрошенных), слезотечение (23 опрошенных), зуд в глазах (21 опрошенных), жжение в глазах
(19 опрошенных), болезненность глаз при ярком свете (15 опрошенных), покраснение глаз (конъюнктивы
и век) (12 опрошенных), выделения из глаз (слизистые, гнойные) (11 опрошенных), отек конъюнктивы
и век (7 опрошенных) (рис. 2).
Среди опрошенных у 88,7 % пациентов поражены
оба глаза. Чаще всего симптомы проявляются на третий день заболевания коронавирусной инфекцией
(у 32,1 % опрошенных с симптомами конъюнктивита).
При этом ранее у 82 % никогда не наблюдались симптомы вирусного конъюнктивита.
Обсуждение. Судя по итогам опроса, наиболее
часто среди пациентов Covid-госпиталя оказываются

больные в возрасте 66–70 лет, что еще раз доказывает наибольшую степень риска тяжелого течения
заболевания коронавирусной инфекцией для данной
возрастной категории [8]. Результатами нашего исследования подтверждаются данные других исследований: выявлена доля (53 % опрошенных) пациентов,
больных новой коронавирусной инфекцией с симптомами вирусного конъюнктивита [9]. Из-за отсутствия
специализированной диагностики офтальмологического профиля и назначения соответствующего лечения конъюнктивита 87 % пациентов не предпринимали никаких лечебных мер. Вследствие этого
на момент опроса симптомы вирусного конъюнктивита продолжали беспокоить 62,3 % больных, несмотря
на общую терапию против коронавирусной инфекции
(у 43,4 % пациентов на фоне лечения от COVID-19
не изменилось состояние глаз) (рис. 3).
Заключение. Анализ полученных результатов
исследования выявил частоту встречаемости симптомов вирусного конъюнктивита у лиц, заболевших
новой коронавирусной инфекцией: у большинства

Рис. 3. Процентное соотношение изменений состояния глаз
на фоне лечения новой коронавирусной инфекции
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пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции наблюдаются симптомы вирусного
конъюнктивита (53 % больных). Данный факт свидетельствует о необходимости обязательной диагностики, своевременного лечения и профилактики
вирусного конъюнктивита у пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Конфликт интересов отсутствует.
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Алтынбаева Г. Р., Азаматова Г. А., Гильванова А. А., Хайдаров И. Х. Опыт лечения вторичного синдрома сухого
глаза, вызванного эктропионом век на фоне химиотерапии, у пациента с злокачественным новообразованием прямой кишки. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 266–268.
Клинический случай демонстрирует осложнения со стороны глаз, возникающие на фоне химиотерапии. Пациент К. обратился с жалобами на покраснение обоих глаз, слезотечение, внешние изменения век, гиперемию
и сухость кожи лица и лба. Пациент проходил химиотерапию по поводу рака прямой кишки. Химиотерапия привела к дерматиту, который осложнился эктропионом век и вызвал вторичный синдром сухого глаза. Это произошло в результате токсического, ингибирующего воздействия химиотерапии на растущие, быстро действующие
клетки кожи. Лечение проведено совместно с дерматологом и достигло положительного эффекта. Через месяц
после лечения улучшилось состояние кожи и глаз. Клинический пример показал: химиотерапия может выступать отправной точкой для формирования эктропиона век и последующего проявления синдрома сухого глаза.
Наблюдение за пациентом продемонстрировало, что при развитии вторичного синдрома сухого глаза необходим междисциплинарный подход к диагностике заболеваний.
Ключевые слова: синдром сухого глаза, эктропион века, дерматит.
Altynbaeva GR, Azamatova GA, Gilvanova AA, Khaidarov IKh. Experience of treating secondary dry eye syndrome
caused by eyelid ectropion after chemotherapy in a patient with rectal malignancy. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2021; 17 (2): 266–268.
The clinical case demonstrates eye complications after chemotherapy. Patient K. complained of redness of both eyes,
lacrimation, external eyelid changes, hyperemia, and dry face and forehead skin. The patient was undergoing chemotherapy for rectal cancer. Chemotherapy led to dermatitis, which was complicated by eyelid ectropion, and caused secondary
dry eye syndrome. This was the result of toxic, inhibitory effects of chemotherapy on growing, fast-acting skin cells. The
treatment was performed in conjunction with a dermatologist and had a positive effect. One month after treatment, skin
and eye conditions improved. A clinical example has shown that chemotherapy can serve as a starting point for the formation of eyelid ectropion and the subsequent manifestation of dry eye syndrome. Patient follow-up demonstrated that a
multidisciplinary approach to disease diagnosis is needed in the development of secondary dry eye syndrome.
Key words: dry eye syndrome, eyelid ectropion, dermatitis.
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Введение. В настоящее время все большую актуальность для клинической практики офтальмолога
приобретает синдром сухого глаза (ССГ), который
проявляется в виде роговично-конъюнктивального
ксероза [1, 2]. Синдром сухого глаза — полиэтиологическое заболевание, в патогенезе которого ведущее
значение имеет нарушение стабильности слезной
пленки [3–5]. В общепринятой классификации выделяют симптоматический ксероз, который инициируется патологией век (врожденные анатомические
аномалии век, лагофтальм, неполное смыкание век
при экзофтальме, рубцовое укорочение век, колобомы век и др.). На почве рубцовых изменений век ССГ
развивается в силу неполного смыкания век, увеличения экспонируемой зоны глазного яблока, отсутствия полноценных мигательных движений, что приводит к неполноценности слезной пленки и развитию
характерной клинической картины [6, 7].
Цель: обратить внимание смежных специалистов
(онкологов, дерматологов) на возможность возникновения осложнений со стороны органов зрения у пациентов, получающих химиотерапию.
Описание клинического случая. Исследование
проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека», нормами Федерального закона от 21.11.2011 г.
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152‑ФЗ
(в ред. от 21.07.2014 г.) «О персональных данных»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015 г.).
Пациент К., 1947 года рождения, обратился
16.10.2019 г. в ГБУЗ РБ «Поликлиника № 1 г. Уфы»
с жалобами на покраснение обоих глаз, слезотечение, жжение, «колющие» боли и изменения внешнего
вида век, гиперемию кожных покровов лица. Туберкулез, вирусные гепатиты, венерические болезни,
ВИЧ отрицает. Гемотрансфузий не было, аллергологический анамнез и наследственность не отягощены.
В течение последних четырех лет пациент наблюдается у офтальмологов по поводу глаукомы, состоит
на диспансерном учете, получает гипотензивную
антиглаукоматозную терапию.
Из анамнеза стало известно: в 2016 г. проведена
резекция прямой кишки по поводу злокачественного
новообразования. По данным позитронно-эмиссионной томографии 2016 г. обнаружены метастазы
в печени. Проведено 6 курсов паллиативной химиотерапии (ПХТ) в режиме де Грамона. Данная терапия
проводится при местно или отдаленно распространенных неоперабельных опухолевых процессах инкурабельному пациенту, с заведомо нерадикальной
целью. С марта 2017 г. пациент принимает цитостатик
(производное фторпиримидинакарбамата). По данным компьютерной томографии органов брюшной
полости (2018 г.) — отрицательная динамика. Проведено три курса FOLFOX6 (фолинат кальция, фторурацил, оксалиплатин) с отрицательной динамикой.
В марте 2019 г. пациент поступил в Республиканский
онкологический диспансер на 3‑й курс 4‑й линии ПХТ
(моноклональные антитела IgG2 панитумумаба) согласно клиническим рекомендациям Aсоциации он-
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кологов в России (2018). Основной диагноз: рак прямой кишки ст. 3 гр. 4. Метастазы в печень. T3N2M1.
После выписки из онкологического стационара
пациента начали беспокоить покраснение, шелушение, умеренный зуд кожных покровов лица и изменения на веках, появление жалоб со стороны органа
зрения.
Status oculorum: Vis OD: 0,3 не корригирует, OS:
0,6 не корригирует. Коррекция на обоих глазах не удавалась из‑за обильного слезотечения. Внутриглазное
давление (ВГД) правый / левый глаз: 17 / 19 мм рт. ст.
на фоне приема гипотензивного препарата (ингибитор карбоангидразы) 2 раза в сутки. ОU — раздражены, отмечается слезотечение. При биомикроскопии:
OU — веки характеризовались отделением от глазного яблока и обнажением пальпебральной и бульбарной конъюнктивы, конъюнктивальная инъекция,
перилимбальный ксероз. Роговица прозрачная, хрусталики: неполное помутнение. Плавающие помутнения в стекловидном теле. Глазное дно: диски зрительных нервов бледноватые, артерии сужены, вены
полнокровные, сетчатка прилежит.
Отдельно необходимо выделить состояние кожи
пациента: процесс поражения носил симметричный
характер, кожа в периорбитальных областях гиперпигментированная, имелись очаги выраженного ксероза, кожа плотная на ощупь, тургор ее повышен,
проявлялся белый дермографизм. Описанные реакции кожи являются результатом токсического, угнетающего воздействия химиотерапии на растущие,
быстро делящиеся клетки кожи [8]. Данный патологический процесс и послужил причиной возникновения
рубцового эктропиона век.
Время разрыва прероговичной слезной пленки:
OD — 3 секунды и OS — 4 секунды. Проба Ширмера
I не удается из‑за отсутствия полного смыкания век
и невозможности установить тест-полоску (рис. 1).
При окрашивании глазной поверхности 0,1 %-м
раствором флуоресцеина натрия дегенеративных
изменений не выявлено. Пациенту выставлен основной диагноз: OU «Вторичный синдром сухого глаза.
Рубцовый эктропион век». Сопутствующий диагноз: «Первичная открытоугольная глаукома II «А»
(медикаментозный режим). Неполная осложненная
катаракта». Местная терапия призвана купировать
процессы высыхания и воспаления в тканях глазной поверхности, а также стабилизировать слезную
пленку и включала инстилляции любриканта без консервантов 5–6 раз в день и закладывание под нижнее веко перед сном геля карбомера 0,25 %.

Рис. 1. Пациент К. с рубцовым выворотом век
и дистрофией кожи
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изменений в представленном клиническом случае
у пациента развился эктропион век, который привел к проявлению вторичного ССГ. Ранее выявление
патологического состояния и своевременно начатое
лечение поверхности глаза и кожи позволило в кратчайшие сроки добиться хороших результатов и избежать грубых осложнений со стороны роговицы —
ксероза и хирургического исправления дефекта век.
Заключение. Таким образом, химиотерапия
может выступать в качестве пускового момента
для формирования выворота век и впоследствии
проявления синдрома сухого глаза. Данных пациентов можно отнести в группу риска развития нарушений слезопродукции. Наблюдение за пациентом
продемонстрировало, что при развитии вторичного
синдрома сухого глаза требуется междисциплинарный подход к диагностике заболевания таких специалистов, как офтальмолог, онколог, дерматолог,
и комплексный подход к лечению.
Конфликт интересов отсутствует.
References (Литература)
Рис. 2. Пациент К. с рубцовым выворотом век и дистрофией
кожи через месяц лечения

Консультация дерматолога: установлен диагноз
«дерматит сухой кожи» вследствие результата проявления кожной токсичности. Рекомендовано: использование липидовосстанавливающего крема
2 раза в день (длительно), солнцезащитного крема
с максимальными фильтрами SPF 50, мягких синдетных моющих средств, мягких полотенец.
Через месяц: пациент отметил значительное
улучшение состояния глаз. Острота зрения правого
глаза 0,2 с коррекцией +1,75Д=0,8–0,9, левого глаза 0,6 с коррекцией +0,5Д=0,8–0,9. Проба по Норну:
OD — 11 секунд и OS — 12 секунд. Проба Ширмера I:
OD — 16 мм / 5 мин и OS — 19 мм / 5 мин на правом
и левом глазу соответственно. При биомикроскопии:
веки нормальной окраски, уменьшение эктропиона,
конъюнктива бледно-розовая (рис. 2).
Кожа в периорбитальных областях: гиперемия
уменьшилась, очаги ксероза уменьшились, на ощупь
мягкая, тургор снижен, белый дермографизм.
Несмотря на то что лечение рубцового выворота
век сложное и, как правило, длительное, в нашем
клиническом случае мы получили положительную
динамику уже спустя 14 дней. Пациент продолжает
назначенное нами лечение.
Обсуждение. При таргетной терапии клетки кожи
и слизистой становятся «второй мишенью», помимо
опухолевых клеток, так как несут на себе те же рецепторы, блокируемые препаратом. ПХТ подавляет
рост клеток кожи, волос и ногтей, вызывают выброс
повреждающих тканевых ферментов и асептическое
воспаление. В результате развиваются ксероз кожи,
фотореакции [8]. Морфологическая картина кожи
отражает гиперкератоз, утончение мальпигиевого
слоя, нарушение целостности рогового слоя. Межклеточная жидкость и гиалуроновая кислота не синтезируются в эпидермисе, а поступают из дермы
через базальную мембрану [9]. На фоне указанных
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Альноелати Альмасри M. A., Стебнев B. C. Целесообразность применения мультифокальных интраокулярных
линз в хирургии катаракты у пожилых людей. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 269–273.
Цель: оценить воздействие изменения размера зрачка на остроту зрения после имплантации мультифокальных интраокулярных линз у пациентов со старческой катарактой, определить влияние мультифокальных
интраокулярных линз на качество жизни пожилых людей. Материал и методы. Ретроспективно исследовали
50 глаз 50 пожилых пациентов (32 мужчины и 18 женщин в возрасте 48–81 год), перенесших хирургическое
удаление катаракты в 2019–2021 гг. Дооперационные и послеоперационные размеры зрачков измеряли с помощью пупиллометра марки Oasis. Качество жизни оценивали по специальному опроснику NEI–VFQ-25 (National
Eye Institute Visual Function Questionnaire), версия 2000. Опрос проводился перед операцией и через 1 месяц
после хирургического вмешательства. Результаты. Средний размер зрачка в течение первого послеоперационного месяца снизился с 4,9±1,0 до 4,1±0,9 мм (р=0,05). У пациентов зафиксировано увеличение суммарного
балльного показателя качества жизни после проведения операции с 49,5±15,1 до 64,7±14,4 балла (р<0,05).
Заключение. Изменение размера зрачка после операции не влияет или лишь незначительно влияет на клинические результаты имплантации мультифокальных интраокулярных линз (МF-IOLs). Мультифокальные интраокулярные линзы позволяют пожилым людям улучшить качество их жизни.
Ключевые слова: мультифокальная линза, интраокулярная линза, зрительная реабилитация, размер зрачка.
Alnoelaty Almasri MA, Stebnev VS. The feasibility of multifocal intraocular lenses in cataract surgery in the elderly.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 269–273.
Purpose: to evaluate the effect of changes in pupil size on visual acuity after implantation of multifocal intraocular
lenses in patients with senile cataract, to assess the influence of multifocal intraocular lenses on the quality of life of
elderly people. Material and Methods. 50 eyes of 50 elderly patients (32 men, 18 women aged 48–81 years) after cataract surgery in 2019–2021 were retrospectively examined. Preoperative and postoperative pupil sizes were measured
using an Oasis pupillometer. We assessed the quality of life using a special questionnaire NEI–VFQ-25 (National Eye
Institute Visual Function Questionnaire, version 2000), before and one month after the operation. Results. The average
preoperative pupil size decreased to 4.1±0.9 from 4.9±1.0 mm during the first postoperative month (р=0.05). In the
total score for the quality of life the patients had an increase after surgery from 49.5±15.1 to 64.7±14.4 points (р<0.05).
Conclusion. The change in the pupil size after surgery does not affect or only slightly affects the clinical results of implantation of multifocal intraocular lenses (MF-IOLs). Multifocal intraocular lenses allow elderly people to improve their
quality of life.
Key words: multifocal lens, intraocular lens, visual rehabilitation, pupil size.

Введение. Катаракта — распространенное заболевание глаз, встречающееся среди пожилых людей.
Вероятность ее развития увеличивается с возрастом.
Возрастная катаракта является наиболее частой причиной проблем со зрением у пожилых людей. Частота
встречаемости катаракты составляет 50 % у пациентов в возрасте 65–74 лет и 70 % у пациентов в возрасте >75 лет. Патогенез возрастной катаракты многофакторен и остается неясным [1]. Мультифокальные
(MF-IOLs) или аккомодационные (IOLs) линзы играют
большую роль в хирургии катаракты [2]. В последние
годы хирургия катаракты стала чрезвычайно точной
и безопасной хирургической процедурой благодаря
развитию техники факоэмульсификации и передовых
конструкций IOLs. Более того, хирургия катаракты вышла за рамки операции по коррекции зрения и стала
рефракционной процедурой, которая улучшает качество жизни пациентов, устраняя необходимость в очках. Сегодня пациенты требуют не только достижения
нормальной остроты зрения, но и улучшения его качества. В ряде публикаций сообщалось, что размер
1
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зрачка влияет на аберрации более высокого порядка
и, таким образом, оказывает большое влияние на качество зрения [3–6].
В данном исследовании мы оценивали размер
зрачка и связанную с ним остроту зрения до и после
факоэмульсификации у пожилых пациентов со старческой катарактой. В настоящее время средняя
продолжительность жизни увеличилась благодаря
достижениям в области медицины и социально-экономическому развитию, что привело к быстрому приросту численности пожилых людей. Увеличением
продолжительности жизни обусловливается накопление возрастных заболеваний. Из-за возрастных
изменений в органах некоторые функции этих органов могут замедляться или полностью отказывать.
Деменция типа болезни Альцгеймера и умеренные
когнитивные нарушения разрушают повседневное
качество жизни пациентов [7–8]. Слабоумие, которое
исследует гериатрическая психиатрия, отмечается
у пожилых пациентов и, как сообщалось, отрицательно влияет на качество жизни человека, снижая
в основном интеллектуальную работоспособность,
память и целостность личности пострадавших людей [9].
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Кроме того, несчастные случаи вследствие падения часто происходят среди пожилых пациентов
из-за связанного со старением снижения их физических и умственных способностей. Исследование
взаимосвязи между проблемами со здоровьем и случаями неудачного падения показало, что нарушение
зрения (аномалия рефракции) и катаракта являются
их главной причиной [10]. Ортопедические, неврологические, психиатрические и другие виды заболеваний, ассоциированных со старением, ухудшают
способность пожилых пациентов самостоятельно
удовлетворять свои жизненные потребности. Помимо возрастных нейродегенеративных заболеваний
наблюдается также серьезный рост инсультов [11].
Слабоумие сильно влияет на память, приводя к трудностям или даже неудачам в использовании простых
предметов, таких как очки или расческа. Некоторые
люди не могут найти соответствующие решения этих
проблем, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизнедеятельности [12]. Из-за возрастных проблем со здоровьем, в том числе упомянутых
выше, использование очков для коррекции зрения
вдаль и вблизи практически невозможно.
Дегенеративные заболевания суставов также затрудняют использование очков на ближних и дальних
расстояниях, поскольку они снижают способность пожилых людей правильно пользоваться руками.
Следовательно, выбор подходящих интраокулярных линз (ИОЛ) в хирургии катаракты у пожилых людей принципиально важен для улучшения качества
их жизни. Особое значение это имеет для пациентов,
которые не в состоянии пользоваться очками.
Цель: оценить воздействие изменения размера
зрачка на остроту зрения после имплантации мультифокальных интраокулярных линз у пациентов
со старческой катарактой, определить влияние мультифокальных интраокулярных линз на качество жизни пожилых людей.
Материал и методы. Ретроспективно исследовали 50 глаз 50 пациентов (32 мужчины и 18 женщин;
возрастной диапазон: 48–81 год) с диагнозом «старческая катаракта», по поводу которой им была проведена операция по удалению катаракты. Протокол
исследования одобрен заседанием комитета по биоэтике при Самарском государственном медицинском
университете. Исследование выполнялось в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.
Проведено плановое предоперационное офтальмологическое обследование пациентов.
Критерии исключения: травма глаза, оптическая
невропатия и увеит в анамнезе, врожденная аномалия зрения и аналогичные расстройства. Рассматривались только операции, которые проводились
одним и тем же хирургом. Пациенты, у которых наблюдались хирургические осложнения, также были
исключены. У пациентов, включенных в анализ, дооперационный и послеоперационный размеры зрачков измеряли с помощью пупиллометра марки Oasis.
Все процедуры проводились одним и тем же хирургом под местной анестезией.
Факоэмульсификацию осуществляли через разрез прозрачной роговицы, созданный с помощью
3-миллиметрового кератома. Для заполнения передней камеры использовался вязкоупругий материал.
Всем пациентам проводился капсулорексис с последующей гидродиссекцией. После удаления ядра
с помощью факонаконечника выполнялась аспирация кортикальных масс. В качестве инфузионного раствора для факоэмульсификации, ирригации
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и аспирации использовали сбалансированный солевой раствор (ССР; 500 мл). Затем капсулу хрусталика надували вязкоупругим материалом, после чего
ИОЛ помещали в капсульный мешок. Вязкоупругий
материал тщательно отсасывали. Операция завершалась герметизацией разрезов. У всех пациентов
применялся один и тот же тип ИОЛ (AcrySof® IQ
Monofocal IOLSN60WF). Послеоперационные препараты, включающие антибиотики (0,5 %-й офтальмологический раствор моксифлоксацина), стероиды
(0,1 %-й дексаметазон) и противовоспалительные
препараты (0,3 %-й непафенак), вводили в той же
дозе в течение четырех недель. Размер зрачка измеряли до операции и в первый послеоперационный
месяц. Пациенты сидели в темной комнате в течение пяти минут перед измерением. В аналогичных
исследованиях послеоперационный размер зрачка
обычно измеряли в конце 6‑й недели после операции
[13]. Для контроля интенсивности света в комнате использовали фотометр: каждого пациента содержали
при умеренном уровне освещенности (4 сd / m2) в течение пяти минут. Предоперационные и послеоперационные измерения проводились одной и той же
медицинской командой. Диаметр зрачка измеряли
трижды для каждого пациента, а измерения усредняли и записывали для анализа.
Данные исследования анализировались с помощью статистической программы SPSS 22,0. Использована описательная статистика с расчетом медианы, стандартного отклонения, min-max, частоты (%).
Значимость различий оценивали по критерию Колмогорова — Смирнова. Различия считали значимыми
при р<0,05.
Оценка качества жизни проводилась нами с помощью специального опросника NEI–VFQ-25 (National
Eye Institute Visual Function Questionnaire, версия
2000) до и через 1 месяц после хирургического вмешательства. Опросный лист VFQ-25 состоит из 25
основных вопросов, ориентированных на выявление
зрительных функций. Вопросы разделены на 11 разделов, относящихся к характеристике зрительных
функций, и 1 дополнительный вопрос, позволяющий
оценить общее состояние здоровья опрашиваемого.
В среднем для ответа на все вопросы VFQ-25 требуется 10 минут. Опрос осуществлялся в формате
интервью.
Опросный лист VFQ-25 состоит из следующих
групп вопросов, ориентированных на выявление
зрительных функций: оценка общего уровня зрения
(1 вопрос); наличие проблем со зрением на близком
и на среднем расстоянии (3 вопроса); наличие проблем со зрением на дальнем расстоянии (3 вопроса);
наличие ограничений социального взаимодействия,
связанных со зрением (2 вопроса); наличие ограничений жизнедеятельности из‑за проблем со зрением
(2 вопроса); присутствие зависимости от посторонней помощи из‑за проблем со зрением (3 вопроса); симптомы психических заболеваний из‑за проблем со зрением (4 вопроса); наличие затруднений
при управлении транспортным средством (3 вопроса); присутствие ограничений периферического (1
вопрос) и цветового (1 вопрос) зрения; наличие глазной боли (2 вопроса). Полученный числовой показатель в каждой из шкал имеет значение от 0 до 100
баллов и представляет собой процентное отношение
к максимально возможному результату.
Результаты. Дооперационный размер зрачка
у пациентов колебался от 3 до 7 мм (медиана 5 мм;
в среднем 4,9±1,0 мм), а послеоперационный —

271

EYE DISEASES

Динамика основных показателей качества жизни у больных до и после факоэмульсификации катаракты
с имплантацией MF-IOLs, баллов
Показатель

До операции

После операции

Общее здоровье

56,6±12,4

63,8±11,8

Общее зрение

32,6±13,1

64,8±12,6*

Глазная боль

70,2±12,2

68,4±14,4

Зрение вблизи

56,4±18,2

66,2±13,3*

Зрение на среднем расстоянии

48,4±11,6

60,2±18,4*

Зрение вдаль

25,8±11,6

58,8±14,8*

Социальная функция

72,2±18,8

80,4±16,3

Психическое здоровье

46,8±16,6

68,4±19,2*

Способность управлять автомобилем

56,4±12,2

56,8±14,1

Зависимость от посторонней помощи

34,8±22,2

64,4±12,6*

Цветовое зрение

56,4±6,6

82,2±18,4*

Периферическое зрение

46,4±14,4

58,8±12,2*

Суммарный средний балл

49,5±15,1

64,7±14,4*

П р и м е ч а н и е : * — различия статистически значимы (р≤0,05).

от 2,5 до 6 мм (медиана 4 мм; в среднем 4,1±0,9 мм).
Отмечено статистически значимое уменьшение послеоперационного размера зрачка по сравнению
с дооперационным размером (р=0,05). Среднее
уменьшение послеоперационного размера зрачка
составило 0,8 мм в течение первого послеоперационного месяца. Таким образом, послеоперационный размер зрачка показал достоверное снижение
(р<0,05) по сравнению с дооперационным размером
зрачка.
Исследование качества жизни пациентов со старческой катарактой перед хирургическим вмешательством определило взаимосвязь между ухудшением
зрительных функций и снижением основных показателей, составляющих психологическое, социальное
и бытовое благополучие человека. При этом после
успешного осуществления хирургического лечения
катаракты, позволившего полностью восстановить
зрительные функции, большинство показателей качества жизни пациентов существенно возросли (таблица).
Из таблицы видно, что ухудшение центральной
остроты зрения сопровождается значительным снижением способности пациента обходиться без посторонней помощи и ухудшением его психического
состояния. При этом после проведения операции все
названные показатели увеличились до максимально
возможных значений в 1,8 раза. Полученные данные
доказывают, что оперативное лечение катаракты
у пожилых пациентов с применением метода факоэмульсификации с имплантацией MF-IOLs восстанавливает зрение на всех расстояниях и дает возможность пациенту удовлетворять все свои жизненные
потребности без необходимости в постоянной помощи других людей. Именно поэтому оперативное
лечение катаракты на ранних стадиях сможет обеспечить пациентам пенсионного и предпенсионного
возраста полноценную, насыщенную и долгую жизнь.
Известно, что цветоощущение уже на ранних стадиях развития катаракты существенно ухудшается,
однако после проведения операции качество цветового зрения выросло в 1,5 раза. Периферическое
зрение после хирургического вмешательства улучшилось в 1,3 раза. Примечательно, что ухудшение

пространственной ориентации происходит преимущественно при значительном ухудшении центральных зрительных функций.
Исследование остроты зрения вдаль показало
улучшение данного показателя в 2,3 раза по сравнению с дооперационным значением. Качество остроты
зрения как на близком, так и на среднем расстоянии
улучшилось в 1,2 раза.
Суммарный балльный показатель качества жизни
пациентов со старческой катарактой после успешного проведения операции по имплантации монофокальных ИОЛ возрос с 49,5 до 64,7 балла, т. е. в 1,3
раза, что дает основание заявлять об эффективности рассматриваемой технологии лечения катаракты.
Обсуждение. Монофокальные ИОЛ относятся
к наиболее популярным видам искусственных хрусталиков, используемых после операции по удалению катаракты. Пациенты, получающие стандартные
монофокальные ИОЛ, которые обеспечивают четкое
зрение на одном расстоянии, часто нуждаются в очках для среднего и ближнего зрения. Кроме того,
некоторым пациентам могут также понадобиться
очки для дальнозоркости. Наиболее существенным
фактором для использования монофокальных ИОЛ
является их низкая стоимость. Однако в настоящее
время существуют различные типы ИОЛ, включая
МF-IOLs, которые обеспечивают четкое зрение после
операции по удалению катаракты без необходимости
использования очков.
Аккомодационные IOLs и MF-IOLs разработаны
фактически для устранения необходимости в очках. МF-IOLs бывают двух типов: дифракционные
и преломляющие. Дифракционные MF-IOLs сконструированы в соответствии с принципом Гюйгенса — Френеля и состоят из концентрических призм,
расположенных спереди и сзади линзы. Пучки света, проходящие через призмы, разделяются между
ближними и дальними расстояниями, обеспечивая
фокусировку на этих расстояниях. В результате
пациент, оснащенный этими линзами, может видеть как на дальние, так и на ближние расстояния
без очков. Рефракционные IOLs имеют сферическую
переднюю и заднюю поверхности, которые покрывают области аномальной асферической адгезии.
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С помощью преломления света на разных уровнях
в определенных частях ИОЛ удается достичь максимальной остроты и близкого, и дальнего зрения. Такие жалобы, как снижение четкости, контрастной чувствительности, появление ореола отражения, могут
возникать из‑за перекрытия изображений, создаваемых различными рефрактерными частями сетчатки.
Кроме того, послеоперационные дефекты зрения
тесно связаны с размером зрачка [14].
Существенным недостатком MF-IOLs считается
разделение ими световой энергии между несколькими
изображениями, что приводит к снижению контрастной чувствительности. Кроме того, ореолы являются
неизбежными побочными эффектами миолов. Они
определяются как отражения света или размытые
кольца, которые особенно значимы ночью [15]. Таким образом, чем больше размер зрачка, тем больше
возникает нарушений зрения, связанных с размером
зрачка в ночное время. Меньший же размер зрачка отрицательно влияет на остроту зрения ближнего
и среднего диапазона. Влияние размера зрачка варьируется от разных IOLs. В одном из исследований
сообщалось, что факоэмульсификация временно
уменьшает размер зрачка, но через некоторое время
зрачок возвращается к своей первоначальной форме
[16]. По данным другого исследования, средняя разница между дооперационным и послеоперационным
размером зрачка составляла <0,5 мм, а диаметр зрачка изменялся на 0,8 мм у 10 % пациентов [17].
В нашем же исследовании среднее уменьшение
размера зрачка составило 0,8 мм в первый после
операционный месяц. E. Донненфельд с соавт. сообщили о похожих результатах и заявили, что средний
периоперационный размер зрачка после адаптации
к темноте составил 5,36 мм и уменьшился до 4,85 мм
в течение 30–60 дней после операции [18]. Мы полагаем, что отсутствие опоры хрусталика после
операции играет значительную роль в уменьшении
размера зрачка. Еще одним фактором, влияющим
на размер зрачка, является возраст. Исследование
по измерению зрачков 222 испытуемых в возрасте
65–89 лет обнаружило значительное уменьшение
размера зрачка как в темной, так и в светлой среде
и показало, что диаметр зрачка уменьшается с возрастом [19].
Основными проблемами, связанными с размером зрачка, являются нарушения зрения, включая контрастную чувствительность, ореол, блики
и уменьшение глубины фокусировки. Кроме того,
уменьшенный размер зрачка отрицательно влияет
на остроту зрения на ближних и средних расстояниях. Некоторые IOLs, зависящие от размера зрачка,
такие как AMO Re-Zomm и Alcon ReStore; некоторые, которые не зависят от размера зрачка, такие
как Amo Tecnis; а также аккомодирующие IOLs, такие
как Eyeonics Crystalens, все еще используются. Недавно появились трифокальные линзы — новое поколение дифракционных IOLs, таких как AT LISA tri
(Carl Zeiss Meditec and Fine Vision, Phys-IOL). Aлкон
выпустила трифокальную версию PanOptix, которая
является третьей версией трифокальных линз. В отличие от классических дифракционных линз, трифокальные IOLs не вызывают потери части световой
энергии (18–20 %).
Дифракционная картина дополнительно модифицируется в некоторых линзах для управления
преломлением различных длин волн света. Этот
процесс называется коррекцией хроматической
аберрации. Примером такой линзы является Tecnis
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Symfony (Abbott Medical Optics). Дифракционная
мультифокальность в сочетании с расширенным диапазоном зрения, достигаемым в Симфонии за счет
контроля хроматических аберраций и изменения асферичности, а также оптические характеристики линзы в зависимости от контроля зрачка в совокупности
помогают современным MF-IOLs стать гораздо более
гибкими с точки зрения ближних и, в частности, промежуточных характеристик зрения. Эти линзы также
производят значительное увеличение контрастной
чувствительности, которая была потеряна в более
ранних конструкциях линз частично из‑за рассеивания света, создаваемого дифракционной картиной.
Эти изменения приводят к лучшим визуальным результатам с современными MF-IOLs [20]. Лучшие визуальные результаты могут быть достигнуты после
учета размера зрачка. Близкая, средняя и дальняя
острота зрения приобретает большее значение в более старшем возрасте.
Использование очков или контактных линз стало
практически невозможным для пожилых пациентов
из‑за их ортопедических, неврологических, психиатрических и других заболеваний, связанных со старением.
Заключение. Таким образом, в настоящее время хирургия катаракты может быть успешно выполнена с использованием новейших инструментов
и устройств. Способность пожилых пациентов поддерживать качество своей жизни и удовлетворять
свои повседневные потребности, не прибегая к ношению очков, тесно связана с характеристиками IOL,
помещенной в их глаз, а также с успехом операции
по удалению катаракты. IOLs широко варьируются
с точки зрения их материала и технологических характеристик. Принципиально важно учитывать размер
зрачка при подборе правильных MF-IOLs у пожилых
пациентов. Размер зрачка уменьшается с возрастом
пациента, а также после операции по удалению катаракты. Поэтому мы считаем, что мультифокальная
интраокулярная линза является оптимальным вариантом, который обеспечивает максимальную остроту
зрения у пожилых пациентов после операции по удалению катаракты, при этом изменение размера зрачка не влияет на зрительные функции и клинические
результаты.
Конфликт интересов не заявляется.
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Ананьева Н. В., Гладышева Г. В. Офтальмологический статус при мутации гена TCOF1 (клинический случай).
Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 273–275.
Представленный клинический случай демонстрирует возможности зрительного анализатора у пациентов
превербального, вербального возраста с синдромом Тричера Коллинза, акцентируя внимание на важности ранней диагностики и лечения.
Ключевые слова: синдром Тричера Коллинза, зрительный анализатор.
Ananeva NV, Gladysheva GV. Ophthalmologic status in case of TCOF1 gene mutation (Clinical case). Saratov Journal
of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 273–275.
Clinical case demonstrates the capabilities of the visual analyzer in patients of preverbal, verbal age with Treacher
Collins syndrome. Attention is focused on the importance of early diagnosis and treatment.
Key words: Treacher Collins syndrome, visual analyzer.

Введение. Синдром Тричера Коллинза (СТК) —
врожденное нарушение развития черепно-лицевой
области. Заболевание характеризуется двусторонней симметричной отонижнечелюстной дисплазией
без аномалий конечностей и связано с рядом дефектов головы и шеи [1].
Первым
болезнь
описал
Аллен
Томсон
еще в 1846 г., однако синдром обычно называют
именем врача Тричера Коллинза, который в 1900 г.
описал двух больных с похожими симптомами. Неверным является написание через дефис, так как это
не двойная фамилия, а Тричер — имя доктора
Коллинза. Уже в 40‑х годах прошлого века Адольф
Франческетти и Дэвид Кляйн дали подробную характеристику болезни и назвали ее челюстно-лицевым
1
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дизостозом. В некоторых странах Европы этот синдром называют синдромом Франческетти или синдромом Тричера Коллинза — Франческетти [2].
Синдром Тричера Коллинза (СТК) генетически
и фенотипически неоднороден. СТК имеет аутосомно-доминантный и, реже, аутосомно-рецессивный
характер наследования, хотя в большинстве случаев мутация носит спорадический характер. На сегодняшний день описано три типа СТК. До 93 % всех
случаев — это синдром 1‑го типа [3]. СТК 1‑го типа
связан с мутациями гена TCOF1, который расположен в сегменте 5q32‑q33. Тип наследования аутосомно-доминантный с 90 %-й пенетрантностью и переменной экспрессивностью (проявляемостью), даже
у пациентов в пределах одной семьи. Известны наблюдения детей с выраженными клиническими проявлениями синдрома в одной семье, тогда как у одного из их родителей была обнаружена та же мутация
без выраженных клинических проявлений болезни.
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Около 60 % случаев СТК не наследуются от больных
родителей, а являются новыми мутациями [4].
Описаны также 2‑й и 3‑й типы СТК. Второй тип
вызван мутацией гена POLR1D на хромосоме 13q12;
3‑й тип — мутацией гена POLR1C на хромосоме
6p21. Следует отметить, что клинически все три типа
не отличаются друг от друга, несмотря на то что мутации затрагивают разные гены, на разных хромосомах и тип наследования может быть и аутосомнорецессивным [5].
Заболеваемость синдромом Тричера Коллинза
оценивается от 1 на 25 000 до 1 на 70 000 живорожденных (чаще всего указывается как 1 на 50 000) [6].
У людей с СТК отмечается характерный лицевой
дизморфизм с двусторонней симметричной гипоплазией скуловых костей (95 %), из‑за чего эта область лица выглядит плоской или впалой, гипоплазия
подглазничного края глазницы (80 %), что приводит
к микрогнатии и внешнему виду «рыбьего» лица —
антимонголоидному разрезу глаз (89 %) и гипоплазии нижней челюсти (78 %), из‑за чего подбородок
и нижняя челюсть выглядят аномально маленькими,
что приводит к аномалии прикуса, также наблюдается апертогнатия (так называемый открытый прикус).
У пораженных младенцев может быть и недоразвитие
глотки (гипоплазия глотки). Гипоплазия глотки с недоразвитием нижней челюсти (гипоплазия нижней челюсти) и / или аномальный размер челюсти (микрогнатия) могут способствовать проблемам с кормлением
и / или затрудненному дыханию (дыхательная недостаточность) в раннем младенчестве. Описана атрезия
хоан, колобома век (69 %), сопровождающаяся отсутствием ресниц. К особенностям относятся сложные
нарушения в строении височно-нижнечелюстного сустава, что приводит к ограниченной возможности открытия рта различной степени тяжести [7].
У людей с СТК может развиться потеря слуха
из‑за того, что звуковые волны не проходят через
среднее ухо (кондуктивная потеря слуха 77 %). Наружные уши могут быть смятыми или повернутыми.
Напротив, внутреннее ухо обычно не поражается,
хотя сообщалось о пороках развития костного спирального органа внутреннего уха (улитки) и структур
во внутреннем ухе, которые играют роль в балансе
(вестибулярный аппарат). Снижение зрения, вплоть
до полной его потери, встречается в 37 % случаев.
Наиболее частые глазные симптомы — это наклон
наружных спаек век вниз. Дополнительные симптомы включают выемку нижнего века или отсутствие
ткани века (колобома века), частичное отсутствие
ресниц на нижнем веке, косоглазие и сужение слезных протоков (дакриостеноз). Иногда видны пороки
развития глазного яблока, которые могут включать
выемку или расщелину радужной оболочки или аномально маленькие глаза (микрофтальм). Степень нарушения зрения варьируется в зависимости от тяжести и комбинации глазных аномалий [8].
Умственные способности, как правило, нормальные. Умственная отсталость встречается лишь у 5 %
людей с СТК. Из частых признаков описан чрезмерный рост волос на щеках [9]. Специфические симптомы и физические характеристики, связанные с СТК,
могут сильно различаться от человека к человеку.
Некоторые люди могут быть поражены настолько
слабо, что этот синдром у них не диагностируется,
в то время как у других могут развиться серьезные,
опасные для жизни осложнения.
Эти пациенты часто нуждаются в мультидисциплинарном подходе к лечению. Разрабатываются
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

индивидуальные планы лечения, отвечающие особенностям каждого ребенка в зависимости от его
возраста.
Цель: проанализировать изменения органа зрения при синдроме Тричера Коллинза, выявить особенности проявления у конкретного пациента, составить прогноз по зрительной функции.
Описание клинического случая. Информированное согласие пациента на публикацию данных
из его истории болезни получено.
Представляем клинический случай пациентки четырех лет с синдромом Тричера Коллинза в полном
его проявлении. Основная офтальмологическая жалоба — сниженное зрение вдаль, частое моргание,
покраснение глаз, непостоянное косоглазие к носу
обоих глаз. У офтальмолога не наблюдалась. Симптомы появились год назад, имеется тенденция
к ухудшению состояния.
Из анамнеза: пациентка перенесла несколько
наркозов в связи с нарушением дыхания (устанавливали трахеостому), для нормализации кормления установили гастростому. Пациентка контактна,
психически здорова. Пациентке при первичном обследовании проводили полное офтальмологическое
и страбизмологическое обследование: определяли
остроту зрения с использованием дистантного рефрактометра Plusoptix (Германия) и по таблице Орловой: на высоте циклоплегии (Sol. Tropicamidi 1,0 %)
OD: sph –2,00 D cyl –1,25 D ax 45; OS: sph +1,50 D
cyl –1,75 D ax 140; визометрия: OD / OS: 0,1 / 0,1 c
максимальной коррекцией OD / OS: 0,2 / 0,3 н. к. (нет
коррекции). Определяли угол косоглазия по Гиршбергу в пяти диагностических позициях взора: прямо +10–12° 0° +10–12°, вправо +5–7°, влево +5+7°,
вверх +7–10°, вниз +7°; подвижность глаз в полном
объеме; конвергенция нормальная; по цветотесту
одновременный характер зрения.
Во время наружного осмотра выявлена колобома
нижних век, ресницы частично сохранены, глазная
щель смыкается не полностью.
При биомикроскопии выявлена легкая инъекция
конъюнктивы, отделяемого нет, в сводах единичные
фолликулы, роговица прозрачная, передняя камера
средней глубины, влага прозрачная, зрачок круглый,
в центре. Глубжележащие среды прозрачны. Проведена проба Норна: время разрыва слезной пленки
на правом глазу составило 7 секунд, на левом 8 секунд. При офтальмоскопии в правом глазу обнаружены миелиновые волокна, не затрагивающие задний
полюс.
В данном случае лечение заключалось в ношении
очков (с неполной коррекцией миопии и миопического астигматизма, чтобы не индуцировать аккомодацию и аккомодативную конвергенцию), плеоптическое лечение, использование увлажняющих капель
с гиалуроновой кислотой.
При повторном обследовании (через три месяца)
отмечалась положительная динамика. В очках угол
косоглазия стал меньше: прямо +5° 0° +5°; улучшился состав слезы, время разрыва слезной пленки составило 9 секунд; повысилась острота зрения в очках: OD / OS: 0,3 / 0,5 н. к. соответственно.
Рекомендовано ношение очков постоянно, прямая окклюзия левого глаза на 1 час в день, увлажняющие капли длительно, регулярное наблюдение.
Обсуждение. В связи с нестандартными изменениями органа зрения рекомендуется проводить
офтальмологическое обследование как можно рань-
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ше для предотвращения формирования амблиопии
и тяжелого поражения переднего отрезка глаз.
В случае с нашей пациенткой основная цель лечения заключается в устранении амблиопии смешанного генеза и улучшении состава слезы.
На основании представленного примера делаем
вывод, что при своевременном обследовании и лечении можно добиться высоких зрительных функций и предотвратить развитие тяжелых осложнений.
Наше наблюдение диска зрительного нерва показывает, что данный синдром по проявлению многообразен, можно обнаружить изменения, не описанные
ранее как характерные проявления этого синдрома
(миелиновые волокна диска зрительного нерва) [10].
Заключение. Представленный клинический случай демонстрирует возможности зрительного анализатора при синдроме Тричера Коллинза. Предложенный вариант лечения оказался оптимальным
для данного пациента.
Конфликт интересов отсутствует.
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Арсютов Д. Г. Трехлетний опыт использования аутологичной кондиционированной плазмы в хирургии сложной витреоретинальной патологии. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 275–278.
Цель: оценить эффективность и отдаленные результаты использования аутологичной кондиционированной
плазмы в хирургии сложной витреоретинальной патологии. Материал и методы. С 2018 г. прооперировано
более 250 пациентов с различными витреальными патологиями заднего отрезка глаза. Разработанная технология лечения позволила полностью исключить необходимость лазеркоагуляции сетчатки, минимизировать
силиконовую тампонаду витреальной полости. Разработан и успешно применен способ бесшовной герметизации склеро- и конъюнктивотомий с помощью аутологичной кондиционированной плазмы. Результаты. Полное
прилегание сетчатки и герметизация дефектов структур глаза после использования аутологичной кондиционированной плазмы отмечены у всех пациентов. В отдаленном периоде, в срок наблюдения до 28 месяцев, наблюдались единичные рецидивы отслойки сетчатки на фоне прогрессирования пролиферативной витреоретинопатии. Более чем у 89 % пациентов в отдаленном периоде осложнений не зафиксировано. Достигнуто полное
закрытие склеро- и конъюнктивотомий без использования дополнительной шовной фиксации. Заключение. Использование аутологичной кондиционированной плазмы — эффективная и безопасная методика герметизации
различных дефектов сетчатки, сосудистой оболочки, склеры при тяжелой открытой травме глаза, в хирургии
регматогенной отслойки сетчатки, хирургии рубцовой стадии субретинальной неоваскулярной мембраны, позволяющая полностью исключить необходимость лазеркоагуляции сетчатки.
Ключевые слова: аутологичная кондиционированная плазма, открытая травма глаза, сквозное ранение, рубцовая субретинальная
мембрана, отслойка сетчатки с макулярным отверстием на фоне высокой миопии.
Arsyutov DG. Three years of experience using autologous conditioned plasma in surgery of complex vitreoretinal pathology. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 275–278.
Purpose: to evaluate the effectiveness and long-term results of using autologous conditioned plasma in the surgery
of complex vitreoretinal pathology. Material and Methods. Since 2018, more than 250 patients with various vitreal paSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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thologies of the posterior eye segment have been operated. The developed technology made it possible to completely
eliminate the need for laser coagulation of the retina, to minimize silicone tamponade of the vitreal cavity. A method
of seamless sealing of sclerotomies and conjunctivotomies by autologous conditioned plasma has been developed
and successfully applied. Results. Complete adhesion of the retina and sealing of defects in the structures of the eye
after using autologous conditioned plasma were observed in all patients. In the long-term follow-up period up to 28
months, there were isolated recurrences of retinal detachment due to the progression of proliferative vitreoretinopathy.
More than 89 % of patients had no complications in the long-term period. Complete closure of the sclerotomies and
conjunctivotomies without the use of additional suture fixation had been achieved. Conclusion. The use of autologous
conditioned plasma is an effective and safe method of sealing defects of the retina, choroid, sclera in complex open
eye injury, in rhegmatogenous retinal detachment surgery, in surgery of cicatricial stage of subretinal neovascular membrane, allowing to completely eliminate the need for laser coagulation.
Key words: autologous conditioned plasma, open eye injury, perforating injury, cicatricial subretinal membrane, retinal detachment with a
macular hole caused by high myopia.

Введение. Патология заднего отрезка глаза,
сопровождающаяся анатомическими изменениями
в стекловидном теле, сетчатке, сосудистой оболочке глазного яблока, относится к наиболее тяжелым
и прогностически неблагоприятным заболеваниям.
Актуальный характер в современных условиях принимает поиск оптимальных технологий хирургического лечения тяжелой травмы глаза, регматогенной
и тракционной отслойки сетчатки, патологии витрео
макулярного интерфейса, особенно при высокой
миопии, поздних (рубцовых) стадий субретинальных
мембран.
Тяжелая открытая травма глаза, в том числе
сквозные ранения, крайне сложны в определении
оптимальной тактики, а также сроках лечения и прогнозе [1]. Социальная значимость проблемы обусловлена тем, что осложнения травм глаза в 19–30 %
случаев приводят к инвалидизации лиц трудоспособного возраста [2]. При данной травме первичная
хирургическая обработка склеры заднего полюса
глазного яблока весьма затруднительна и при использовании стандартных хирургических приемов
не всегда успешна.
В литературе при сквозном ранении глазного
яблока описаны случаи обработки склеры путем ее
ушивания после пересечения наружных мышц глазного яблока, использования склеропластических
материалов [3]. Возможность успешной хирургии
поврежденной (отслоенной) сетчатки при сквозных
ранениях глаза является предиктором сохранения
зрительных функций.
Сложной в определении хирургической тактики
остается проблема отслойки сетчатки с большим
по размерам ретинальным дефектом, сопровождающимся выраженным уплотнением краев дефекта,
отслойки сетчатки с наличием макулярного отверстия, особенно при высокой осложненной миопии
и выраженной стафиломе склеры. В этих случаях
важно учитывать основные принципы современной
витреоретинальной хирургии: ее минимальную инвазивность (калибр 25–27 Ga), минимизацию и крайне
обоснованное использование агрессивных тампонирующих веществ, таких как перфторорганические соединения и силиконовое масло, дозированное применение лазерной энергии. Следует подчеркнуть,
что лазеркоагуляция в случаях выраженного уплотнения краев разрыва и в центральных отделах сетчатки может быть попросту неприменима.
Хирургическое удаление рубцовой стадии субретинальной неоваскулярной мембраны (СНМ) возможно лишь после выполнения ретинотомии различной
протяженности в парацентральных или перифериче1
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ских отделах сетчатки. Проблемой в данном случае
является последующая фиксация сетчатки, учитывая
риски повреждения фоторецепторов при использовании лазеркоагуляции в центральных ее отделах;
неадекватная фиксация увеличивает риск неприлегания сетчатки, рецидива отслойки сетчатки, кратно
увеличивается процент силиконовой тампонады.
Актуальным представляется поиск биоадгезивов, способных фиксировать отслоенную сетчатку
[4] в центральных и парацентральных отделах, зонах ретинальных дефектов с выраженно уплотненными краями без использования лазеркоагуляции.
В литературе встречаются ссылки на применение
в хирургии заднего отрезка глаза обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП), обладающей выраженной
репаративной и регенеративной активностью за счет
повышенного содержания тромбоцитов в ней [5].
Использование ОТП доказало свою эффективность в хирургии полного [6] и ламеллярного макулярного отверстия, регматогенной отслойки сетчатки, в том числе с наличием макулярного отверстия,
позволило минимизировать операционную травму,
исключить необходимость лазеркоагуляции сетчатки
и, в большинстве случаев, силиконовой тампонады,
получить хороший анатомический и функциональный результат. Аутологичная кондиционированная
плазма, обладая схожими возможностями в достижении положительного результата при использовании
в хирургии регматогенной отслойки сетчатки и макулярной патологии с ОТП, имеет и некоторые отличия [7, 8]. Основными из них являются: объем получаемой плазмы (пробирка ОТП 0,1–0,2 мл, пробирка
АКП 4–6 мл), количество лейкоцитов в плазме (ОТП
20–25*109, АКП 0–0,2*109). Количество лейкоцитов
напрямую коррелирует с риском послеоперационного воспаления.
В научной литературе отсутствует информация
об отдаленных результатах при использовании аутологичной кондиционированной плазмы в хирургии открытой травмы глаза, в том числе сквозных ранений
глаза, сопровождающихся повреждением как сетчатки и сосудистой оболочки, так и склеры заднего отдела глаза, хирургии отслойки сетчатки с макулярным
отверстием на фоне высокой миопии и стафиломы
склеры, хирургии рубцовой СНМ.
Цель: оценить эффективность и отдаленные результаты использования аутологичной кондиционированной плазмы в хирургии сложной витреоретинальной патологии.
Материал и методы. В Республиканской клинической офтальмологической больнице Минздрава
Чувашии аутологичная кондиционированная плазма
при проведении витреоретинальных вмешательств
применяется с 2018 г. Открытая травма глаза (в том
числе сквозные ранения), хирургия регматогенной отслойки сетчатки (в том числе сопровождающаяся на-
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личием макулярного отверстия при высокой миопии),
хирургия идиопатического макулярного отверстия
различных диаметров, хирургия рубцовой стадии
СНМ стали основными точками приложения данной
технологии. Общие показания к применению ACP
при данных патологиях следующие: невозможность
применения лазеркоагуляции в ходе витреоретинальной операции, желание избежать необоснованной силиконовой тампонады, достижение максимального анатомического эффекта с минимальным
количеством послеоперационных осложнений.
С 2018 г. пролечено более 250 пациентов с тяжелой патологией заднего отрезка глаза: 17 пациентов
с открытой травмой глаза, в том числе со сквозным
ранением с остротой зрения от неправильной светопроекции до 0,2; 9 пациентов с отслойкой сетчатки
при высокой миопии на фоне макулярного отверстия диаметром от 400 до 1200 мкм и выраженной
стафиломой склеры, острота зрения составляла
от правильной светопроекции до 0,01; 24 пациента
с рубцовой стадией СНМ с остротой зрения от 0,02
эксцентрично до 0,08; более 200 пациентов с идиопатическим макулярным отверстием диаметром
от 150 до 2200 мкм и регматогенной отслойкой сетчатки с наличием центральных, парацентральных
и периферических разрывов сетчатки различной локализации и протяженности без явлений пролиферативной витреоретинопатии.
Методика операции с применением АСР во всех
случаях принципиальных различий не имела и заключалась в проведении 25+Ga витрэктомии, удалении задней гиалоидной мембраны, в случае
центральных и парацентральных дефектов сетчатки — внутренней пограничной мембраны, пневморетинопексии, инстилляции в зону дефекта сетчатки
(склеры, сосудистой оболочки) после максимального
удаления жидкости между пузырем воздуха и зоной
дефекта аутологичной кондиционированной плазмы
в 2–3 слоя с захватом сетчатки вокруг зоны повреждения до полного покрытия ретинального (склерально-хориоидально-ретинального при сквозном ранении) дефекта без использования лазеркоагуляции
сетчатки, в большинстве случаев силиконовой тампонады и дополнительного ушивания склеры и наружной склеропластики при сквозных ранениях глаза.
В случае хирургии отслойки сетчатки с макулярным
отверстием важное значение имело введение АСР
как субретинально через макулярный дефект в зону
стафиломы склеры, так и эпиретинально после полимеризации внутреннего слоя для создания двойной «пробки» и полного исключения подтекания
жидкости через макулярный дефект. Силиконовая
тампонада в случае отслойки сетчатки с макулярным
отверстием на фоне высокой миопии не использовалась ни в одном случае. При рубцовой СНМ мембрану удаляли после проведения парацентральной
ретинотомии вне зоны сосудистых аркад. В большинстве случаев (при варианте воздушной тампонады)
операцию завершали бесшовно аппликацией АСР
на поверхность склеро- и конъюнктивотомий.
Результаты представлены в виде абсолютных
и относительных данных, %.
Результаты. В результате лечения пациентов
со сквозным ранением в раннем послеоперационном периоде сетчатка прилегала у всех пациентов,
дефект в зоне «склера — сосудистая оболочка —
сетчатка» был блокирован. В отдаленном периоде
(через 1–24 месяца) рецидива разгерметизации оболочек глазного яблока не зафиксировано. У одного
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из пациентов диагностирован рецидив отслойки сетчатки вследствие прогрессирования пролиферативной витреоретинопатии. В этом случае выполнена
повторная операция, в результате которой достигнуто анатомическое прилегание сетчатки. У двоих пациентов заживление сопровождалось образованием
грубого хориоретинального рубца с формированием
дубликатуры сетчатки в зоне рубцевания, рецидива
отслойки сетчатки в этих случаях не зафиксировано.
Острота зрения прооперированных пациентов в отдаленном периоде равна 0,03–0,5. Полное прилегание сетчатки и закрытие ретинотомического отверстия в отдаленном периоде (срок наблюдения до 28
месяцев) отмечено у всех пациентов после удаления
рубцовой СНМ. Отслойки сетчатки не было ни в одном из случаев. Острота зрения после удаления рубцовой субретинальной мембраны в отдаленном периоде равна 0,02–0,2.
Полное прилегание сетчатки и закрытие макулярного отверстия достигнуто в отдаленном периоде
у 8 пациентов (88,9 %) с отслойкой сетчатки и макулярным отверстием на фоне высокой миопии (срок
наблюдения до 24 месяцев). Рецидив отслойки сетчатки в одном случае связан с прогрессированием
пролиферативной витреоретинопатии и появлением
новых периферических ретинальных дефектов. Пациент успешно прооперирован повторно. Острота
зрения в отдаленном периоде составила 0,01–0,15.
Достигнуто полное закрытие склеро- и конъюнктивотомий без использования дополнительной шовной фиксации. Во всех случаях сохранен сосудистый
рисунок конъюнктивы, реактивного процесса в месте
нанесения ACP не выявлено.
Обсуждение. Применение аутологичной кондиционированной плазмы в хирургии тяжелой витреоретинальной патологии, на наш взгляд, крайне
перспективное направление офтальмохирургии, позволяющее исключить необоснованное использование лазерной энергии, с одной стороны [9], и позволяющее добиться формирования хориоретинальной
спайки без лазерной коагуляции сетчатки — с другой. Преимуществом данной технологии является то,
что ее можно использовать без изменения техники
приготовления аутологичной кондиционированной
плазмы при различных патологических состояниях
сетчатки, сосудистой оболочки, склеры, конъюнктивы. Возможно, точки приложения для данной методики будут расширены в ходе дальнейшей клинической
практики.
Выводы:
1. Хирургическое лечение пациентов с открытой
травмой глаза, в том числе с двойным прободным
(сквозным) ранением глазного яблока, сопровождающимся отслойкой сетчатки, с помощью аутологичной кондиционированной плазмы без использования
лазеркоагуляции сетчатки, методик склеропластики
сквозного дефекта позволяет полностью закрыть
склеральный и хориоретинальный дефекты, получив
тем самым хороший анатомический и функциональный результат в отдаленном периоде.
2. Хирургическое лечение рубцовой стадии СНМ
с использованием аутологичной кондиционированной плазмы для закрытия парацентрального ретинотомического дефекта после удаления рубцовой
субретинальной неоваскулярной мембраны без использования лазеркоагуляции сетчатки и силиконовой тампонады — современный способ, который
помогает добиться высоких анатомических и функSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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циональных результатов в отдаленном периоде и минимизирует риск послеоперационных осложнений.
3. Использование аутологичной кондиционированной плазмы в хирургии отслойки сетчатки
с центральным разрывом на фоне высокой миопии
и выраженной стафиломы склеры без силиконовой
тампонады показало высокую эффективность в отношении анатомического и функционального результата, в том числе в отдаленном периоде.
4. Бесшовное завершение большинства (при варианте воздушной тампонады) операций аппликацией аутологичной кондиционированной плазмы
на склеро- и конъюнктивотомию позволяет получить
полную герметизацию раны и является мерой исключения послеоперационных реакций конъюнктивы,
свойственных ушиванию.
5. Необходимо продолжить поиск новых точек
приложения для аутологичной кондиционированной
плазмы в хирургии заднего отрезка глаза, увеличить
срок наблюдения за уже прооперированными пациентами.
Конфликт интересов отсутствует.
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Бакуткин В. В., Бакуткин И. В., Зеленов В. А. Дистанционная диагностика органа зрения в условиях пандемии
COVID-19. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 278–282.
Цель: проанализировать эффективность дистанционной диагностики органа зрения в условиях пандемии
COVID-19. Материал и методы. Разработан аппаратно-программный комплекс для цифровой биомикроскопии переднего сегмента глаза. Он представляет собой компактное, автономное устройство, обеспечивающее
возможность получения цифровых изображений переднего сегмента глаза при стандартизированных условиях
освещения, первичной обработки полученных данных и их отправки по беспроводным каналам связи. Для этого
используются Wi-Fi роутер и 3G роутер. Программная часть реализована в виде многофункционального сайта,
который имеет разделы офтальмологической помощи, анализа получаемых данных и принятия врачебных решений. После фиксации орбитальной части лица обследуемого эластичными обтюраторами включается осветительная система и выбирается режим освещения: возможно использование сбалансированного белого света
или использование красного, синего, зеленого источника света. Возможно исследование в инфракрасном диапазоне. Затемнения помещения при исследовании не требуется. При дистанционном варианте использования
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производится соединение по интернет-каналу, обеспечивается передача цифровых данных и голосовой связи.
Результаты. Дистанционное использование комплекса в условиях пандемии позволило провести первичную
оценку состояния органа зрения 120 пациентов с различными офтальмологическими заболеваниями. Для общения с пациентом использовали голосовой канал. Заключение. Разработанная методика и аппаратно-программный комплекс обеспечивают возможность снизить опасность распространения инфекции при сохранении
высокого уровня диагностики органа зрения.
Ключевые слова: зрение, зрительный анализатор, биомикроскопия глаза, диагностика состояния органа зрения, пандемия.
Bakutkin VV, Bakutkin IV, Zelenov VA. Remote diagnostics of the organ of vision during COVID-19 pandemic. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 278–282.
Objective: to analyze the effectiveness of remote diagnostics of the visual organ under circumstances of the COVID-19 pandemic. Material and Methods. A hardware and software complex for digital biomicroscopy of the anterior
segment of the eye has been developed. It is a compact, stand-alone device that provides the ability to obtain digital
images of the front segment of the eye under standardized lighting conditions, primary processing of the received data
and their sending through wireless communication channels. For this, a Wi-Fi router and a 3G router are used. The
program part is implemented in the form of a multifunctional site, which has the following sections: ophthalmic care,
analysis of the received data and making medical decisions. After fixing the orbital part of the face of the subject with
elastic obturators, the lighting system is turned on and the illumination mode is selected: it is possible to use balanced
white light, or the use of a red, blue, green light source. An infrared study is possible. Dimming of the room is not
required during the study. In a remote use case, the Internet is connected, digital data transmission and voice communication are provided. Results. Remote use of the complex in pandemic conditions allowed a primary assessment
of visual organs state of 120 patients with various ophthalmic diseases. A voice channel was used to communicate
with the patient. Conclusion. The developed technique, and hardware and software complex provide an opportunity to
reduce the risk of spreading infection while maintaining a high level of visual organ diagnostics.
Key words: vision, visual analyzer, biomicroscopy of the eye, diagnostics of the visual organ state, pandemic.
1
Введение. В настоящее время потребность
в офтальмологической помощи значительно увеличилась. Причиной тому являются следующие обстоятельства: уменьшение количества квалифицированных специалистов, отсутствие необходимого
диагностического оборудования, что особенно актуально для отдаленных регионов, прежде всего сельских [1]. Отмечается процесс старения населения,
что также приводит к увеличению объема офтальмологической помощи, поскольку многие заболевания
имеют возрастную зависимость [2]. Существенным
фактором следует считать возрастание потребности
в специализированной медицинской помощи в эпидемиологических условиях, поскольку очные формы
ее оказания затруднены [3]. Эта ситуация требует
новых решений как на уровне разработки оборудования, программных средств, так и в рамках всей системы организации медицинской помощи [4].
На современном этапе телемедицинские технологии признаются наиболее перспективным направлением: имеется законодательная база, высокая
медико-социальная потребность. В 2020 г. в Государственную Думу внесен законопроект, разрешающий
дистанционно проводить первичный осмотр, ставить
диагноз и назначать лечение в период эпидемий
и чрезвычайных ситуациях. С 19 мая 2020 г. вступило в силу постановление регионального минздрава
о порядке применения телемедицинских технологий
в Московской области. Многие регионы России характеризуются достаточно высоким технологическим
уровнем обеспечения информационными каналами
связи, в частности Интернетом. Осуществляются
разработки оборудования нового поколения для дистанционного мониторинга состояния органа зрения
[5]. Однако телемедицинские методы не получают
должного развития, поскольку требуют создания специализированного медицинского оборудования, методологий, системы обучения персонала.
Цель: проанализировать эффективность дистанционных методов диагностики и мониторинга состо-
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яния органа зрения в современных эпидемиологических условиях.
Материал и методы. Для проведения дистанционной диагностики и мониторинга состояния органа
зрения в условиях пандемии COVID-19 разработан
аппаратно-программный комплекс для цифровой
биомикроскопии переднего сегмента глаза. Он представляет собой компактное, автономное устройство,
обеспечивающее возможность получения цифровых
изображений переднего сегмента глаза при стандартизированных условиях освещения, первичной обработки полученных данных и их отправки по беспроводным каналам связи. Для этого используются Wi-Fi
роутер и 3G роутер. Автономность обеспечивается
блоком питания на 5 вольт, который гарантирует непрерывную работу в течение восьми часов.
Методика обследования. Аппаратная часть комплекса устанавливается на столе, обследование
производится в положении сидя. После фиксации
орбитальной части лица обследуемого эластичными обтюраторами включается осветительная система и выбирается режим освещения: возможно
использование сбалансированного белого света
или использование красного, синего, зеленого источника света. Возможно исследование в инфракрасном диапазоне. Контроль положения глаз определяется по результатам визуализации цифровыми
камерами. Затемнения помещения при исследовании не требуется. При дистанционном варианте
использования производится соединение по интернет-каналу, обеспечивается передача цифровых
данных и голосовой связи. Процесс обследования
пациентов с использованием аппаратной части комплекса цифровой биомикроскопии переднего сегмента представлен на рис. 1.
Биомикроскопия переднего сегмента глаза включает следующие его отделы: защитный, слезный аппарат глаза, слизистая оболочка, роговица, передняя камера глаза, радужка. Имеется возможность
изменения размеров изображения структур глаза
и изменения параметров освещения. Реализована
возможность получения данных о геометрических параметрах любых отделов глаза по цифровым изображениям. Отдельными функциями являются: определение ширины глазной щели; установление частоты
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Рис. 1. Аппаратная часть комплекса для цифровой биомикроскопии глаза

моргательных движений; наличие и количественная
оценка покраснения глаза; определение объема движений глаз; исследование зрачковых реакций.
Объем движений глаз определяют в автоматическом режиме в реальном времени по восьми меридианам в градусах по отношению к центральной
точке фиксации взора. Сравнивая результаты в виде
графиков, можно определить динамику состояния.
Возможен сравнительный анализ по результатам
обследования в динамике. Далее генерируется отчетная форма, которая сохраняется у врача и отсылается на электронный адрес пациента. Осуществляется информационный обмен между пациентом
и врачом-консультантом как в варианте записи, так
и в реальном времени. В настоящее время программное обеспечение имеет дополнительные блоки для диагностики неотложных состояний в офтальмологии и офтальмоэндокринологии. На рис. 2
и 3 представлены отчетные формы по результатам
обследований.

Клиническое использование оборудования и программного обеспечения для целей настоящего исследования проводилось с 04.03.2020 по настоящее
время на базе нескольких медицинских организаций.
Все пациенты были обследованы с применением следующих методов: цифровой биомикроскопии
переднего сегмента глаза, дистанционного опроса
для определения клинического состояния органа
зрения. Использованы: интернет-ресурс intemsys.ru
(интеллектуальные телемедицинские системы); программа дистанционной оценки диагностических алгоритмов на основе предъявляемых жалоб пациентами. Полученные результаты сохраняли в виде
графика симптомов и степени их выраженности.
По наличию симптомов и жалоб устанавливали необходимость и неотложность оказания медицинской
помощи. После этого производится запись на дистанционную консультацию к врачу.
Аппаратно-программный комплекс использовался в дистанционном варианте для получения циф-

Рис. 2. Отчетные формы по результатам обследований
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Рис. 3. Интерфейс программной части и отправка данных
по результатам обследования

ровых изображений переднего сегмента глаза, с возможностью передачи данных по интернет-каналам
для последующей обработки специализированными
программными средствами и сравнительного анализа. Компактность обеспечивается конструктивным
решением, сборка аппаратной части производится за несколько минут соединением опорной части
с оптическим блоком. Он состоит из системы осветителей, цифровых камер высокого разрешения
и системы электронного управления с возможностью
беспроводной интеграции. Передача данных идет
одновременно по двум каналам, для правого и левого глаза. Осуществляется также голосовая связь
между пациентом и врачом. Автономность обеспечивается собственным источником электроснабжения.
Наличие дополнительного голосового сообщения
между пациентом и врачом обеспечивает возможности консультирования.
Результаты. Дистанционное использование комплекса в условиях пандемии позволило провести
первичную оценку состояния органа зрения 120 пациентов с различными офтальмологическими заболеваниями. Возраст пациентов от 14 до 78 лет. Объем
обследования включает биомикроскопию переднего
сегмента глаза, анализ жалоб. Аппаратння часть
комплекса использовалась в дистанционном варианте по интернет-каналу связи 3G bkb Wi fi. Для общения с пациентом использовали голосовой канал. Биомикросокпическая методика обследования является
цифровой, врач мог осуществить осмотр защитного,
слезного аппарата глаза, всех отделов переднего отдела глаза. Основные этапы обследования сохраняли в виде файла для архивирования или отправляли
на сервер обработки. Среднее время дистанционной
диагностики и передачи данных составляло около 20
минут. Основную часть заболеваний органа зрения,
по поводу которых производилось консультирование,
составили воспалительные заболевания слизистой
оболочки: конъюнктивиты (42 пациента, или 35 %),
приступ глаукомы, декомпенсация глаукомы (18
пациентов, или 15 %), блефариты (20 пациентов,
или 16,6 %), ириты и иридоциклиты (18 пациентов,
или 15 %), кератит (22 пациента, или 18,4 %).
Обсуждение. Дистанционные методы в офтальмологии имеют большие перспективы. Практические
аспекты их применения заключаются прежде всего
в совершенствовании технологической оснащен-

ности и создании специализированного оборудования. Оно должно быть традиционным по методам
исследования, но иметь возможность получения
цифровых данных для последующего объективного анализа. Биомикроскопия глаза — наиболее частый метод обследования в офтальмологии, в связи с чем создание компактных цифровых устройств
для цифровой биомикроскопии глаза наиболее перспективно [6]. Они не потребуют специальной подготовки персонала, являются объективными методами
исследования, обеспечивают возможность применения современных технологий анализа изображений
и их последующего использования в процессе диагностики и мониторинга состояния органа зрения [7].
Данная методика обеспечивает и новые качества:
расширение доступности специализированной медицинской помощи, анализ данных с применением
диагностических алгоритмов, осуществление мониторинга состояния пациентов. Новым и перспективным представляется анализ получаемых данных
нейронной сетью для автоматизации и повышения
эффективности диагностического процесса. Имеющиеся на рынке предложения — преимущественно
иностранного производства, дорогостоящие, использующиеся в варианте стационарных приборов
[8]. На наш взгляд, представляется необходимым
создание принципиально нового поколения специализированного медицинского оборудования в виде
аппаратно-программных комплексов, а не технических усовершенствований уже имеющегося на рынке
оборудования [9]. Развитие телемедицины позволяет сделать помощь врачей более доступной и снизить нагрузку на медучреждения [10]. Объем телемедицинской помощи показывает ежегодный рост
на 40–50 %, при этом эпидемиологические ограничения ускоряют этот процесс [11]. Функциональный
резерв цифровой биомикроскопии позволяет объективизировать геометрические, цветовые параметры,
которые ранее оценивались субъективно. Наиболее
значимым аспектом является использование сравнительного анализа данных параметров в системе мониторинга состояния органа зрения.
Заключение. Разработанная методика и аппаратно-программный комплекс базируются на цифровых
методах получения и обработки биомикроскопических изображений переднего сегмента глаза. Для передачи данных используются интернет-каналы, которые обеспечивают возможность дистанционного
обследования и консультирования. Эта методология
дает возможность снизить опасность распространения инфекции при сохранении высокого уровня диагностики органа зрения.
Конфликт интересов. Работа выполнена в соответствии с договором РФФИ № 18‑29‑02008 «Интеллектуальная лазерная система для хирургии глаза».
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По мере развития страбизмологии все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с механизмами возникновения различных видов диплопии. Особый интерес представляет «нестандартный» вид диплопии — бинокулярная триплопия, что требует всестороннего изучения разнообразных аспектов этой формы
патологии. Обзор посвящен роли аномальной корреспонденции сетчатки в механизме формирования бинокулярной триплопии и методам коррекции данной патологии. Современные обобщенные данные о функциональных особенностях возникновения бинокулярной триплопии дают основание для целостного понимания возможности оптимизации подходов в лечении косоглазия и достижении положительных функциональных результатов.
Для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных использовался поиск информации в Интернете: Google Scholar, PubMed, eLibrary. Количество источников: 27 (с 1904 по 2020 г.).
Ключевые слова: бинокулярная триплопия, аномальная корреспонденция сетчатки, косоглазие, диплопия.
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With strabismology development, issues related to nascency mechanisms of various types of diplopia are becoming increasingly urgent. Of particular interest is the “non-standard” diplopia type — binocular triplopia. Therefore, a
comprehensive study of the various aspects of this form of pathology is required. The review is devoted to the role of
abnormal retinal correspondence in the mechanism of formation of binocular triplopia and methods of correction of this
pathology. Modern generalized data on the functional features of the occurrence of binocular triplopia provide the basis
for a holistic understanding of the possibility of optimizing approaches to the treatment of strabismus and achieving
positive functional results. The search for information on the Internet was used to find, select, obtain information and
synthesize data (Google Scholar, PubMed and eLibrary). Number of sources: 27 (from 1904 to 2020).
Key words: binocular triplopia, abnormal retinal correspondence, strabismus, diplopia.

Диплопия широко известна также как двойное
зрение — одновременное представление двух изображений одного объекта. Причин возникновения
данной патологии много. Первый аспект, который
необходимо определить при диагностике, — это вид
диплопии: монокулярная или бинокулярная. Диагностический подход заключается в прикрытии одного
глаза. Если диплопия сохраняется после окклюзии
глаза, то диплопия монокулярная. Условия, при которых встречается монокулярная диплопия, следующие: дифракция света, метаморфопсия, церебральная полиопия [1].
В обзоре рассмотрим не «классическую» монокулярную диплопию, которая возникает по указанным
причинам, а особую форму монокулярной диплопии
при косоглазии, заслуживающую более пристального
внимания. Данная патология наблюдается при отсутствии физических дефектов в преломляющих и воспринимающих структурах глаза, но в ее основе лежит ненормальное ретинальное соответствие, когда
пациент видит один образ в правильной макулярной
проекции и другое изображение в ложной проекции.
Это поразительное явление известно как монокулярная диплопия или бинокулярная триплопия [2].
Первые упоминания, посвященные бинокулярной
триплопии, были сделаны A. von Graefe еще в 1854 г.
В 1864 г. E. Javal фактически отметил дальнейшую
стадию этого явления, именно он описал первый случай монокулярной диплопии, возникшей у косящего
ребенка. Изучая бинокулярное зрение пациента с помощью стереоскопа, E. Javal обнаружил у него монокулярную диплопию левого глаза и пришел к выводу,
что пациент видел «одно изображение в правильной
проекции, а другое в ложной» [3].
Вскоре W. Classen (1870) описал еще один случай
пациента в возрасте 28 лет, у которого возникла бинокулярная диплопия после операции по поводу монолатерального сходящегося косоглазия, связанного
с амблиопией, и отметил, что иногда диплопия была
перекрестной, а в других случаях одноименной. После операции, прикрыв левый глаз и зафиксировав
правым глазом, а затем быстро открыв левый глаз,
пациент увидел три изображения света: центральное
четкое изображение, видимое левым глазом, и два
слабых изображения, видимых правым глазом: одно
слева и одно справа от четкого изображения [3].
Анализируя данные, представленные в научной
литературе, посвященные изучению механизма формирования бинокулярной триплопии, можно констатировать, что одним из значимых признается вопрос,
связанный с механизмом формирования аномальной корреспонденции сетчатки [4, 5].
Доказано, что макула является отправной точкой
ориентации, и каждая точка сетчатки имеет определенную ориентацию в пространстве по отношению
к макуле. В то же время каждая точка сетчатки имеет
1
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морфологическое значение пространства, соответствующее пространственному значению точки сетчатки в другом глазу. Нормальная корреспонденция
двух макул может быть изменена, если каким‑либо
образом в первые годы жизни пациенту становится
невозможно направить обе зрительные оси на объект, который он хочет зафиксировать. Во многих случаях при косоглазии у детей, обследованных вскоре после начала заболевания, можно обнаружить
нормальную корреспонденцию, а также с помощью
очков с красным и зеленым светофильтрами можно
выявить диплопию: двойные изображения расположены на расстоянии друг от друга и соответствуют углу косоглазия. Изменения в диплопии были
связаны с тем, что в случаях, когда присутствует
как аномальная, так и нормальная корреспонденция,
каждая точка сетчатки имеет два пространственных
значения в зависимости от того, задействована ли
аномальная или нормальная корреспонденция. Нормальная корреспонденция сетчаток — это прежде
всего корреспонденция двух фовеол. Она обеспечивает гармоничное движение глаз (обе фовеолы соответствуют нулевой точке моторики каждого глаза).
Ненормальное соответствие — это бинокулярное состояние с несопоставимыми элементами сетчатки.
Фиксирующий глаз использует фовеолу и не имеет
подавления, косящий глаз при бинокулярной триплопии использует более периферический элемент
и фовеолу (рисунок).

Аномальное соответствие сетчатки между M’L и B’ при правосторонней эзотропии (M’R — фовеа правого глаза)
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В историческом аспекте большой вклад в изу
чение патогенеза бинокулярной триплопии внес
E. Hering (1938). Именно ему принадлежит наблюдение, связанное с двойным изображением при монокулярной диплопии:
1. Обычно вначале оно намного тусклее, чем первое изображение.
2. Его цвета менее четко определены.
3. Вначале оно очень расплывчато и легко исчезает.
4. Пациенту сложно ориентироваться в пространстве.
5. При длительной стимуляции пропадет одно
или другое изображение.
6. Если попросить пациента зафиксировать изображение, вызванное стимуляцией эксцентрической
точки, соответствующей макуле другого глаза, глаз
повернется, чтобы предпринять фиксацию макулой
и незафиксированное изображение исчезнет.
7. Если попросить пациента зафиксировать изображение при стимуляции макулы, движения глаза
не будет или будет небольшое дрожание и глаз позже вернется к своему первоначальному положению,
а незафиксированное изображение исчезнет [6–8].
Разноречивыми представляются суждения исследователей по поводу того, что аномальная корреспонденция сетчатки редко встречается при альтернирующем косоглазии. Так, M. E. Kramer (1954)
заявлял: «Интересно, но пока необъяснимо, почему аномальная корреспонденция сетчатки преимущественно связано с амблиопией». По мнению
R. W. Stephenson (1954), аномальная корреспонденция сетчатки может развиваться и при альтернирующем косоглазии [9].
Аналогично рассматривается роль аномальной
корреспонденции сетчатки при косоглазии в публикации V. Herzau (1996) [10].
В диссертационном исследовании Т. П. Кащенко
(1998) описываются механизмы адаптации бинокулярной зрительной системы к асимметричному положению глаз: функциональное торможение (подавление) зрительного впечатления косящего глаза,
диплопия, асимметричное бинокулярное зрение.
Дальнейшее изучение бинокулярного зрения позволило получить новые данные об относительном участии косящего глаза в бинокулярном акте за счет периферических участков поля зрения и сделать вывод
о существовании не только антагонистичных (благодаря функциональному торможению), но и синергичных окулоокулярных связей [11].
В последние годы в научной литературе появились публикации, основанные на вероятности развития аномальной корреспонденции сетчатки через
полисинаптический механизм, который должен быть
обратно или прямо пропорционален углу косоглазия. Так, в научной работе A. M. Wong (2000) представлены две гипотезы. Чем дальше друг от друга
окулярное доминирование правого и левого глаза,
тем длиннее аксоны; следовательно, длина аксона
должна быть больше у пациентов с косоглазием,
чем у здоровых пациентов (удлиненный аксон, моносинаптическая гипотеза). В этом случае клиническая
вероятность развития аномальной корреспонденции
сетчаток не должна зависеть от угла косоглазия, пока
не будет достигнут верхний предел величины угла
косоглазия, равный максимальной длине аксонов.
Альтернативно: окулярное доминирование правого
и левого глаза может быть связано цепочкой горизонтальных нейронов, количество которых увеличиСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

вается с увеличением расстояния между окулярным
доминированием правого и левого глаза. Ожидается,
что длина аксона у пациентов с косоглазием будет
такой же, как у здоровых пациентов (нормальный
аксон, полисинаптическая гипотеза). Однако однозначных заключений еще не сделано, а научные дискуссии продолжаются [12, 13].
В клинической практике значительное место отводится методам диагностики диплопии, основанным
на проведении теста с диафрагмой при монокулярной диплопии. Это позволяет определить оптическую
причину или другие формы монокулярной диплопии,
в частности бинокулярную триплопию. Диплопия, вызванная дифракцией света, исчезнет с образованием
точечного отверстия, а возникновение бинокулярной
триплопии сохранится [14–16].
По данным многочисленных источников, лечение диплопии включает комплекс мероприятий с последовательным их применением в зависимости
от клинической картины заболевания. Предлагаемая тактика рассчитана на лечение как детей, так
и взрослых с бинокулярной и монокулярной диплопией: 1) медикаментозное лечение, лечение основного заболевания; 2) призматическая коррекция; 3)
функциональное лечение; 4) хирургическое лечение;
5) «подавление» диплопии [15, 17].
Учитывая данные научных исследований о роли
аномальной корреспонденции сетчатки при бинокулярной триплопии, существенное значение придается функциональному лечению. Так, F. Walraven
в 1952 г. разработал специальную ортоптическую
технику для лечения аномального соответствия,
в которой в качестве отправной точки используется
монокулярная диплопия [4].
Функциональное лечение может быть проведено различными способами. Предлагаются все виды
известных упражнений (ортоптические, диплоптические), направленных на восстановление фузионной способности и бинокулярного зрения, развитие
фузионных резервов. Так, в научной публикации,
представленной B. M. Burian (1952), используется попеременное мигание на амблиоскопе при объективном угле косоглазия пациента [4]. В исследовании
Т. П. Кащенко (1966) разработан новый метод борьбы
с анормальной корреспонденцией сетчаток, основанный на использовании двух монокулярных последовательных образов [18]. Наиболее известным аппаратом, позволяющим использовать альтернирующее
предъявление изображений, является синоптофор,
который применяют для проведения упражнений, направленных на устранение функционального торможения, развития бифовеального слияния и фузионных резервов [19].
Постепенно разрабатываются другие методы восстановления бинокулярных функций. Первым шагом
стало появление компьютерных программ, где разобщение полей зрения осуществлялось при помощи
более удобных устройств. Например, программные
комплексы «Академик», «КПА-08» и другие, применяемые для восстановления бинокулярного зрения,
обеспечивают разобщение полей зрения правого
и левого глаза красно-зелеными очками. Продолжается активная разработка компьютерных методов,
предусматривающих анаглифное разделение полей
зрения при помощи красно-синих фильтров. Для восстановления сенсорной фузии все чаще находят
применение жидкокристаллические очки, а также
варианты сепарации системы I-BiT shutter glasses,
механизм действия которых основан на фазовом
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разделении полей зрения обоих глаз [20–22]. Таким
образом, к настоящему времени предложено несколько способов использования альтернирующего
предъявления стимулов с целью функционального
лечения.
В ряде научных публикаций значительная роль
отводится применению призматической коррекции
в качестве функционального лечения. Если призма
помещается перед косым глазом, изображения объектов, попадающих на периферическую сетчатку,
проецируются в центральную ямку, что создает оптимальные условия для взаимодействия обоих глаз
и облегчает бинокулярное зрение. Усиление рефлекса слияния приведет к развитию бинокулярного зрения в условиях так называемой сенсорной ортофории, получаемой с помощью призм. В дальнейшем
это будет способствовать развитию бинокулярного
зрения при нормальных условиях зрительного восприятия пространства. Этот эффект достигается очками с призматическим действием или пластиковыми (френелевскими) призмами [23–24].
В заключение следует подчеркнуть, что бинокулярная триплопия может проявиться в период развития косоглазия, когда нарушается симметричное
положение глаз и изображение фиксируемого предмета попадает в одном из глаз не на центральную
ямку, а на соседний с нею участок и фузионный механизм не справляется с таким смещением. При этом
у детей должен быстро вступать в силу механизм
функционального торможения (подавления) второго
изображения для устранения диплопии, однако этого
не происходит. Напротив, одновременно в одном глазу возникает стимуляция нормальной и аномальной
корреспонденции сетчатки и, как следствие, возникает бинокулярная триплопия. Кроме того, бинокулярная триплопия возникает и после хирургического
вмешательства в силу несформированного бинокулярного зрения и слабых фузионных резервов. Представленные данные свидетельствуют о значимой
роли бинокулярного зрения при косоглазии, о необходимости оптимизации подходов в лечении данной
патологии для достижения положительных функциональных результатов.
Конфликт интересов отсутствует.
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Горбунова В. Ю., Резбаева Г. Н., Воробьева Е. В., Галимова В. У. Анализ взаимодействия аллелей гена-рецептора
витамина D при миопии. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 286–291.
Цель: анализ взаимодействия аллелей гена-рецептора витамина D (VDR) у пациентов с миопией для использования в персонифицированной ранней диагностике и профилактике болезни. Материал и методы. Общая выборка исследования состояла из образцов ДНК 226 человек, проживающих на территории Российской
Федерации. Контрольная выборка включала 103 человека: 45 мужчин (43 %) и 58 женщин (56 %) с исходной
эмметропией (длина ПЗО 22,4–24,2 мм). ДНК из венозной крови выделяли по методике К. Мэтью фенольно-хлороформным методом экстракции. Генотипирование выполняли по методу KASPTM Real-time, PCR. Результаты.
Впервые проведено изучение совместного влияния четырех аллелей гена VDR на функционирование различных структур глазного аппарата, нарушение которых может приводить к развитию миопии. Гаплотипный анализ выявил протективное сочетание аллелей b / b (rs1544410, BsmI) и T / T (rs2228570, Fok1) гена VDR, которое
обеспечивает нормальный синтез коллагена склеры (p=0,03, х2=4,51). Заключение. Выявлены гаплотипы B / B
(rs1544410, BsmI) C / C (rs2228570) и B / b (rs1544410, BsmI) C / C (rs2228570) в гене VDR, которые характеризуют
развитие осложненной миопии и могут использоваться как диагностические маркеры для раннего выявления
предрасположенности к миопии и проведения предиктивных и профилактических мероприятий.
Ключевые слова: миопия, коллаген, ген-рецептор витамина D.
Gorbunova VYu, Rezbaeva GN, Vorobyeva EV, Galimova VU. Analysis of the interaction of the vitamin D receptor gene
alleles in myopia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 286–291.
Objective: to analyze the interaction of the vitamin D receptor (VDR) gene alleles in patients with myopia for use in
its personalized early diagnosis and prevention. Material and Methods. The total sample of the study consisted of DNA
samples of 226 people living on the territory of the Russian Federation. The control sample included 103 people: 45
men (43 %) and 58 women (56 %) with initial emmetropia (PZO length is 22.4–24.2 mm). DNA from venous blood was
isolated according to C. Mathew by the phenol-chloroform extraction method. Genotyping was performed using the
KASPTM Real-time, PCR method. Results. For the first time, the study of the combined effect of four alleles of the VDR
gene on the functioning of various structures of the ocular apparatus, the violation of which can lead to the development
of myopia, was carried out. Haplotype analysis revealed a protective combination of alleles b / b (rs1544410, BsmI)
and T / T (rs2228570, Fok1) of the VDR gene, which provides normal synthesis of sclera collagen (p=0.03, x2 =4.51).
Conclusion. Haplotypes B / B (rs1544410, BsmI) C / C (rs2228570) and B / b (rs1544410, BsmI) C / C (rs2228570) in the
VDR gene were identified, which characterize the development of complicated myopia and can be used as diagnostic
markers for early detection of predisposition to myopia and predictive and preventive measures.
Key words: myopia, collagen, vitamin D receptor gene.
1
Введение. Миопия квалифицируется как многофакторное заболевание, и если этиология со стороны анатомических особенностей строения глаза
на данный момент изучена, то исследование вклада
генетических факторов в предрасположенность к миопии представлено меньше.
Миопия — это особенность строения оптики глаза (аномалия рефракции), при которой лучи, преломляемые оптической системой, фокусируются перед
сетчаткой.
В публикациях последних лет особое внимание
уделяется роли гена-регулятора метаболизма коллагена — VDR (vitamin D receptor), продуктом которого является рецептор к витамину D. Установлено,
что одной из мишеней для VDR, активированного
витамином D, является ингибирование на транскрипционном уровне синтеза многих изоформ коллагена,
в том числе коллагенов типа I, III и V [1], являющихся
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компонентами матрикса склеры глаза, дезорганизация чего ведет к миопической рефракции. Следовательно, рецептор к витамину D, а также сам витамин
D могут участвовать в развитие миопии.
Несмотря на большое число имеющихся публикаций, по‑прежнему не ясно, как именно генетические
системы и их взаимодействие в организме приводят
к патологии структур глаза и в дальнейшем вызывают миопическую рефракцию. В связи с этим возникает необходимость исследования вклада протективных и непротективных аллелей гена VDR в развитие
миопии.
Ген VDR расположен на коротком плече 12‑й хромосомы (12p12‑q14), имеет размер около 80 Кб и содержит 9 экзонов и 8 интронов [2]. В гене выделяют
некодирующую и кодирующую области. Некодирующая область находится на 5’ — конце гена и включает 1 экзон, состоящий из нескольких доменов: 1a, 1b
и 1с. Последующие восемь экзонов (2–9‑й) кодируют
структурную часть белкового продукта гена VDR [2].
Рецептор витамина D играет роль посредника
в передаче биологического действия 1,25‑дигидрок-
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сивитамина D3 ( (la,25 (OH) 2D3) — кальцитриола),
модулируя экспрессию генов на транскрипционном
и посттрансляционном уровнях [3].
Для исследования ассоциации представляют интерес следующие полиморфизмы: rs1544410 (BsmI)
и rs2228570 (Fok1). Полиморфный сайт гена как BsmI
(rs1544410), находящийся в 8‑м интроне, связан
со стабильностью мРНК [4]. Полиморфизм представляет собой замену нуклеотида A>G в старт-кодоне,
что приводит к смещению иниациаторного кодона
на три кодона от начала. В результате альтернативного сплайсинга образуются несколько вариантов
транскриптов, кодирующих различные белки.
Непротективный аллель*B (G) связывают с увеличением экспрессии гена, что ведет к увеличению
образования продукта и, следовательно, к более активному ингибированию нормального синтеза коллагена.
Протективный аллель *b (A) характеризуется нормальным уровнем образования рецептора к витамину D, что приводит к умеренной работе последнего
и не влияет на синтез изоформ коллагена.
Полиморфизм FokI располагается во 2‑м экзоне
гена VDR и воздействует на транскрипционные процессы. Замена T на C при трансляции старт-кодона
(соответственно замена ATG — ACG) ведет к синтезу
двух вариантов белка: длинному (аллель *Т или *f,
также называемый формой М1, т. е. метионин в 1‑й
позиции) и короткому (аллель *С или *F, также называемый формой М4, т. е. метионин в 4‑й позиции).
Стоит отметить, что длинный белок (генотип T / T
или f / f) обладает более выраженной транскрипционной активностью по сравнению с короткой.
Цель: анализ взаимодействия аллелей гена-рецептора витамина D (VDR) у пациентов с миопией
для использования в ее персонифицированной ранней диагностике и профилактике.
Материал и методы. Общая выборка исследования состояла из образцов ДНК 226 человек, проживающих на территории Российской Федерации. Все
обследованные студенты, а также дети и их законные представители были информированы о проводимом исследовании, получено письменное информированное согласие на участие в нем и обработку
персональных данных с одобрением биоэтического
комитета.
Одна группа включала больных с клинически подтвержденным диагнозом «миопия» (123 человека: 55
мужчин (45 %) и 68 женщин (55 %)), с разной степенью миопии и различной длиной переднезадней оси
глаза (ПЗО). Высокая степень миопии характеризуется величиной клинической рефракции (дптр) более
(-) 6,0 и ПЗО 25,1–27,2 мм.
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Контрольная выборка состояла из 103 человек:
45 мужчин (43 %) и 58 женщин (56 %) с исходной эмметропией (длина ПЗО 22,4–24,2 мм).
Молекулярно-генетическая работа выполнена
в лаборатории Центра молекулярно-генетических
и инновационных исследований при кафедре генетики естественно-географического факультета Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Клинические исследования
проведены в ФГБУ «Всероссийский центр глазной
и пластической хирургии» Минздрава России.
Для определения клинической рефракции применяли объективный способ с помощью автоматического рефракто / кератометра HRK-7000 фирмы
Huvitz. Переднезаднюю длину оси глаза определяли
с помощью оптического биометра IOL–Master 500
(Carl Zeiss, Германия). Для определения кандидатных генов при генетико-эпидемиологических исследованиях использовалась программа SNPStats, которая находится в открытом доступе по ссылке: https://
www.snpstats.net [5].
Для получения ДНК необходимой степени чистоты и достаточного молекулярного веса использовали
методику выделения ДНК из крови, разработанную
К. Мэтью [6]. Праймеры (табл. 1) подобраны из базы
данных GenBank (http://ncbi.nlm.nih.gov). Генотипирование проводили по методу KASPTM (Kompetitive
Allele Specific PCR) на анализаторе серии BIORADCFX Real-time, PCR. Межгенное взаимодействие
определяли по программе Multifactor Dimensionality
Reduction 2.0 (MDR 2.0).
Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета программ Statistica for
Windows 6.0 (StatSoft), программного обеспечения
MS Excel 2013 (Microsoft). Для выявления ассоциации между генотипами и клиническими значениями статистическая обработка данных проведена
с использованием таблиц сопряженности 2х2 (с поправкой Йейтса на непрерывность). Для проверки
соответствия эмпирического распределения частот
генотипов теоретически ожидаемому равновесному
распределению Харди — Вайнберга использовали
модифицированный критерий c2 (Р). При попарном
сравнении частот генотипов и аллелей в двух различных группах использовался двусторонний критерий Фишера p (F2). Достоверными считали различия
частот аллелей и генотипов при значении р≤0,05.
Для всех исследованных полиморфных вариантов,
как в контрольной, так и в опытной выборке, распределение частот генотипов данных локусов соответствует равновесию Харди — Вайнберга (p<0,05).
Результаты. Анализ распределения частот генотипов и аллелей по полиморфному варианту
rs1544410 гена VDR показал, что протективный алТаблица 1

Тип полиморфизма и последовательность праймеров
Тип полиморфизма, локализация

VDR
rs2228570 (Fok1,
Ex4+4T>C)
12p12‑q14, 2‑й экзон
VDR
rs1544410 (BsmI), A>G
12p12‑q14, 8‑й интрон

Праймеры (рестриктаза)

Ссылка

Прямой:
5’AGCTGGCCCTGGCACTGACTCTGCTCT-3’
Обратный:
5’ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC-3’
Рестриктаза: Fok1 (инкубация при 37°С)

[1]

Прямой:
5’ — GCATCGTCTCCCCAGGTATG-3’
Обратный:
5’ — ACCAGCGGAAGAGGTCAAG-3’
Рестриктаза: PctI (инкубация при 37°С)

[4]
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Таблица 2
Распределение частот генотипов и аллелей по полиморфному варианту rs1544410 гена VDR
Контроль (n=103)

Генотип / аллель

Миопы (n=123)

p (x2)

n

pi+si

n

pi+si

B/B

18

0,17±0,03

43

0,35±0,04

0,004 (7,83) *

B/b

47

0,46±0,05

38

0,31±0,04

0,023 (5,4) *

b/b

38

0,37±0,05

42

0,34±0,04

0,772 (0,085)

*B

83

0,40±0,03

124

0,50±0,03

0,04 (4,22) *

*b

123

0,60±0,03

122

0,50±0,03

0,04 (4,22) *

П р и м е ч а н и е : * — р<0,01.

лель *b достоверно чаще встречается в группе здоровых индивидов (р=0,04, х2=4,22). Так, частота аллеля *b в группе здоровых людей составляет 60 %,
при 50 % в группе с миопией. Гетерозиготный генотип
B / b встречается в группе контроля с частотой 46 %,
а в группе миопов с частотой 31 %, что связано с протективной функцией аллеля *b, который характеризуется нормальным уровнем образования рецептора к витамину D, что приводит к умеренной работе
последнего и не снижает синтез изоформ коллагена
склеральной ткани глаза (табл. 2).
В группе с миопией достоверно выше частота
мутантного аллеля *В и гомозиготного по мутантному аллелю генотипа B / B (р=0,04, х2=4,22 и р=0,006,
х2=7,83 соответственно). Частота аллеля *B в группе
с миопией составляет 50 %, что выше, чем в группе
контроля: 40 %. Мутантный гомозиготный генотип
B / B встречается в группе миопов с частотой 35 %,
что значительно выше, чем в группе контроля: 17 %.
Это связано с более активной экспрессией гена,
что ведет к увеличению образования белкового продукта и, следовательно, к более активному ингибированию нормального синтеза коллагена склеры.
Анализ взаимодействия аллелей полиморфного варианта rs1544410 гена VDR с помощью программы
SNPstats выявил рецессивный тип их взаимодействия (р=0,0018), AIC=305,8 (табл. 3).
Учитывая, что наиболее подходящая модель выбирается согласно наименьшему критерию Акаике
(AIC), в данном случае достоверной моделью взаимодействия считается рецессивная. Такая модель
свидетельствует о том, что для проявления заболевания требуются оба варианта непротективных алле-

лей, т. е. гомозигота — B / B, а гетерозиготные особи
B / b защищены при наличии рецессивного аллеля.
Результаты анализа распределения частот генотипов и аллелей по полиморфному варианту rs2228570
гена VDR в группе с миопией и группе контроля с помощью таблицы сопряженности 2х2 с поправкой Йейтса на непрерывность представлены в табл. 4.
Анализ распределения частот генотипов и аллелей показал достоверные значения по протективному генотипу Т / Т (р=0,055, х2=3,67). В группе контроля
данный генотип встречается с частотой 39 %, а группе
больных наблюдается у 26 % индивидов. Протективный аллель *Т достоверно чаще встречается в контроле: у 67 %, а среди миопов у 53 % (р=0,0031, х2=9,36).
В группе с миопией достоверно выше частота мутантного аллеля *С и гомозиготного по мутантному
аллелю генотипа С / С (р=0,0031, х2=9,36 и р=0,001,
х2=12,118 соответственно). Частота аллеля *С в группе с миопией составляет 47 %, что выше, чем в группе контроля: 33 %. Мутантный гомозиготный генотип
С / С встречается в группе миопов с частотой 20 %,
что значительно выше, чем в группе контроля: 4 %,
из чего следует, что транскрипционно менее активный
короткий вариант *С связан с подавлением нормального синтеза изоформ коллагена, что не способствует
нормальному формированию склеральной ткани.
Результаты SNP-анализа полиморфного варианта rs2228570 гена VDR, проведенного с помощью
программы SNPstas, представлены в табл. 5.
SNP-анализ полиморфного варианта rs2228570
гена VDR выявил три достоверные модели взаимодействия: кодоминантную (р=0,0001, AIC=301,1,
ОШ=1,40, ДИ=0,78–2,50), рецессивную (р=0,0001,
Таблица 3

SNP-анализ полиморфного варианта rs1544410 генаVDR
Модель

Рецессивная
Сверхдоминантная

Контроль

Миопы

ОШ (95 % ДИ)

b/b

38 (36,9 %)

42 (34,1 %)

1,00

B/b

47 (45,6 %)

37 (30,1 %)

0,71 (0,39–1,32)

B/B

18 (17,5 %)

44 (35,8 %)

2,21 (1,10–4,46)

b/b

38 (36,9 %)

42 (34,1 %)

1,00

B/b — B/B

65 (63,1 %)

81 (65,8 %)

1,13 (0,65–1,95)

b/b — B/b

85 (82,5 %)

79 (64,2 %)

1,00

B/B

18 (17,5 %)

44 (35,8 %)

2,63 (1,40–4,93)

b/b — B/B

56 (54,4 %)

86 (69,9 %)

1,00

B/b

47 (45,6 %)

37 (30,1 %)

0,51 (0,30–0,89)

-—

-—

-—

1,41 (1,00–1,97)

Кодоминантная

Доминантная

Генотип

Лог-аддитивная
П р и м е ч а н и е : * — р<0,01.
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р

AIC

0,004

306,7*

0,67

315,3

0,001

305,8*

0,016

309,7

0,045

311,5
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Таблица 4
Распределение частот генотипов и аллелей по полиморфному варианту rs2228570 гена VDR
Контроль (n=103)

Генотип / аллель

Миопы (n=123)

p (x2)

n

pi+si

n

pi+si

C/C

4

0,04±0,02

25

0,20±0,03

0,001 (12,118) *

C/T

59

0,57±0,05

66

0,54±0,04

0,680 (0,17)

T/T

40

0,39±0,05

32

0,26±0,04

0,055 (3,67) *

*C

67

0,33±0,03

116

0,47±0,03

0,003 (9,36) *

*T

139

0,67±0,03

130

0,53±0,03

0,003 (9,36) *

П р и м е ч а н и е : * — р<0,01.

Таблица 5
SNP-анализ полиморфного варианта rs2228570 гена VDR
Модель

Контроль

Миопы

ОШ
(95 % ДИ)

р

AIC

0,0001

301,1*

0,04

311,3

0,0001

300,4*

T/T

40 (38,8 %)

32 (26,0 %)

1,00

С/Т

59 (57,3 %)

66 (53,7 %)

1,40
(0,78–2,50)

C/C

4 (3,9 %)

25 (20,3 %)

3,92
(1,21–12,75)

T/T

40 (38,8 %)

32 (26,0 %)

1,00

С/Т — C/C

63 (61,2 %)

91 (74 %)

1,81
(1,03–3,18)

T/T — С/Т

99 (96,1 %)

98 (79,7 %)

1,00

С/С

4 (3,9 %)

25 (20,3 %)

6,31
(2,12–18,81)

Т / Т– C / C

44 (42,7 %)

57 (46,3 %)

1,00

С/Т

59 (57,3 %)

66 (53,7 %)

0,86
(0,51–1,46)

0,59

315,2

-

-

-

2,11
(1,36–3,26)

0,0001

303,6*

Кодоминантная

Доминантная

Генотип

Рецессивная

Сверхдоминантная
Лог-аддитивная
П р и м е ч а н и е : * — р<0,01.

AIC=300,4, ОШ=6,31, ДИ=2,12–18,81) и логаддитивную
(р=0,0001,
AIC=303,6,
ОШ=2,11,
ДИ=1,36–3,26), каждая из которых свидетельствует
о рисковом влиянии мутантного генотипа C / C и аллеля *C на развитие миопии.
Кодоминантная модель взаимодействия указывает на то, что каждый генотип изменяет риск развития
миопии, независимо от остальных, неаддитивно [5],
а значит, наличие даже одного мутантного аллеля
*С является рисковым для развития миопии.
Учитывая, что наиболее подходящая модель выбирается согласно наименьшему критерию Акаике
(AIC), в данном случае достоверной моделью взаимодействия считается рецессивная. Такая модель

свидетельствует о том, что для проявления заболевания требуются оба варианта непротективных аллелей, т. е. гомозигота — С / С.
Проанализировано 9 из девяти возможных сочетаний попарного сравнения гаплотипов аллелей
гена VDR (rs1544410, BsmI) и VDR (rs2228570, Fok1)
в группе с миопией и в группе контроля. Гаплотипный
анализ распределения частот сочетаний аллелей
гена VDR по полиморфным вариантам (rs1544410,
BsmI) и VDR (rs2228570, Fok1) выявил достоверное
различие в исследуемых группах по сочетанию протективных генотипов b / b и T / T. В группе контроля
такое сочетание имеют 47 % индивидов, а в группе
с миопией 24 % (р=0,03, х2=4,51; табл. 6).
Таблица 6

Распределение частот сочетаний генотипов полиморфных вариантов гена VDR (rs1544410, BsmI)
и VDR (rs2228570, Fok1)
Контроль (n=103)
VDR (BsmI)

Миопы (n=123)

VDR (Fok1)

n

p

i

VDR (BsmI)

VDR (Fok1)

n

pi

р (х2)

b/b

T/T

18

0,47

b/b

T/T

10

0,24

0,03 (4,51) *

b/b

C/T

17

0,45

b/b

C/T

21

0,51

0,91 (0,013)

b/b

C/C

3

0,08

b/b

C/C

10

0,25

0,09 (2,81)
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Окончание табл 6.
Контроль (n=103)

VDR (BsmI)

Миопы (n=123)

VDR (Fok1)

n

p

B/b

T/T

17

0,36

B/b

B/b

C/T

30

0,64

B/b

B/b

C/C

1

0,04

B/b

B/B

T/T

5

0,28

B/B

B/B

C/T

12

0,66

B/B

C/C

1

0,06

i

VDR (BsmI)

VDR (Fok1)

р (х2)

n

pi

T/T

9

0,24

0,03 (4,65) *

C/T

20

0,54

0,03 (4,69) *

C/C

9

0,22

0,06 (7,85) *

T/T

13

0,3

0,13 (2,49)

B/B

C/T

25

0,57

0,008 (3,08) *

B/B

C/C

6

0,13

0,09 (2,85) *

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05.

Выявлено протективное влияние рецессивных
аллелей и в гаплотипах B / b и T / T (р=0,03, х2=4,65),
B / b и C / T (р=0,03, х2=4,69), B / b и C / C (р=0,06,
х2=7,85). Мутантные аллели гена VDR связаны с более активной экспрессией гена, что ведет к увеличению образования продукта и, следовательно, к более
активному ингибированию нормального синтеза коллагена склеры, что увеличивает риск нарушений в ее
строении и ведет к развитию миопии. Гаплотипы B / B
(rs1544410, BsmI) C / C (rs2228570) в гене VDR характеризуют предрасположенность к развитию осложненной миопии. Так, у этих пациентов наблюдаются
высокая величина клинической рефракции и высокие характеристики переднезадней оси глаза.
Обсуждение. Известно, что рецептор к витамину
D (VDR) относится к ядерным рецепторам надсемейства транскрипционных факторов, лигандами для которых являются стероидные гормоны. Данная группа
рецепторов включает в себя рецепторы к эстрогенам,
прогестерону, андрогенам, глюкокортикоидным и минералокортикоидным гормонам. Основным лигандом
для VDR является витамин 1,25 (OH) 2D3 [7]. Рецептор витамина D играет роль посредника в передаче
биологического действия 1,25‑дигидроксивитамина
D3 (la,25 (OH) 2D3) — кальцитриола, модулируя экспрессию генов на транскрипционном и посттрансляционном уровнях [3].
Рецепторы к витамину D (РВД) обнаружены
в клетках более тридцати тканей организма человека, в том числе в фоторецепторах, ганглиозных
клетках и клетках пигментного эпителия сетчатки,
эпителия ресничного тела и хрусталика, а также в эндотелии и базальном эпителии роговицы [8].
Функции VDR в тканях глаза человека до сих
пор не изучены. Однако было установлено, что одной из мишеней для VDR, активированного витамином D, является ингибирование на транскрипционном уровне синтеза многих изоформ коллагена,
в том числе коллагенов типа I, III и V, являющихся
компонентами матрикса склеры [1]. Для исследования в области миопии представляет интерес такой
полиморфный сайт гена, как BsmI (rs1544410), находящийсяв 8‑м интроне, который связан со стабильностью мРНК [4].
Возможной функцией рецептора к витамину D
(ген VDR) в тканях глаза может быть регуляция экспрессии генов коллагенов. Следовательно, рецептор
к витамину D, а также сам витамин D могут иметь
значение в регуляции роста глаза и, соответственно,
в развитии миопии.
Мутации же, приводящие к замене любой аминокислоты, исключают возможность связывания рецептора к витамину D (ген VDR) со специфической поСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

следовательностью ДНК, прерывая РВД-зависимую
активацию генов-мишеней.
РВД, как и другие ядерные рецепторы, регулирует
транскрипцию генов путем связывания с их специфическими последовательностями в области промоторов.
Такие последовательности были названы элементами
ответа витамина (ЭОВД). В настоящее время обнаружено ограниченное количество генов, находящихся
под контролем кальцитриола. ЭОВД представляет собой прямой повтор гексануклеотидной последовательности G / AGGTG / CA с трёхнуклеотидной областью
спейсера, отделяющего две части элемента. Одним
из генов, содержащих ЭОВД, является ген СOL1A1,
и установлено, что одной из мишеней для VDR, активированного витамином D, является ингибирование
на транскрипционном уровне синтеза многих изоформ
коллагена, в том числе коллагенов типа I, III и V, являющихся компонентами матрикса склеры, нарушение
структуры которой ведет к миопии [4].
Следовательно, рецептор к витамину D, а также
сам витамин D могут играть роль в патогенезе миопии, так как ведущим фактором в патогенезе миопии
является растяжение склеры вследствие ослабления
ее прочностных свойств из‑за ингибирования синтеза изоформ коллагена. В нашем исследовании показана достоверно высокая частота распределения
непротективных аллелей и генотипов по гену VDR
в группе с клинически диагностированной миопией
в сравнении с контрольной группой.
Поэтому дальнейшие исследования необходимо направить на изучение аллелей генов, кодирующих коллагены разных типов, особенно коллаген
1‑го тип (ген COL1A1), который является определяющим в предрасположенности к миопии. Дальнейшие исследования взаимного влияния аллелей генов, кодирующих коллагены, и усвоения витамина
D необходимы для выявления их взаимодействия
как для предикции развития миопии, так и для профилактики заболевания до его манифестации. Это
уникальная возможность для раскрытия и понимания данной аномалии рефракции.
Заключение. Выявлена взаимосвязь степени тяжести миопии у пациентов с полиморфизмами гена
VDR. Анализ распределения частот генотипов и аллелей по полиморфному варианту rs1544410 гена
VDR показал, что протективный аллель *b (A) чаще
встречается в группе здоровых индивидов, который
характеризуется нормальным уровнем образования
рецептора к витамину D, что приводит к умеренной
работе последнего и не снижает синтез изоформ коллагена склеральной ткани глаза.
Другой полиморфизм VDR (rs2228570, Fok1)
представляет собой замену нуклеотида по типу тран-
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зиции (A>G) в старт-кодоне, что приводит к смещению иниациаторного кодона на три кодона от начала.
В результате альтернативного сплайсинга образуются несколько вариантов транскриптов, кодирующих
различные белки. Непротективный аллель*B (G) связывают с увеличением экспрессии гена, что ведет
к увеличению образования продукта и, следовательно, к более активному ингибированию нормального
синтеза коллагена.
Выявлено повышение частоты гомозиготного
генотипа C / C и непротективного аллеля *C полиморфного варианта rs2228570 гена VDR в группе
с миопией, поскольку данный аллель подавляет РВДзависимую активацию генов-мишеней нормального
синтеза изоформ коллагена и сдерживает нормальное формирование склеральной ткани из‑за нестабильности мРНК. Следовательно, происходит более
активное ингибирование нормального формирования склеральной ткани. Выполненное исследование
демонстрирует, что пациенты, наследующие этот аллель, составляют группу с высокой миопией.
Гаплотипный анализ выявил протективные сочетания аллелей b / b (rs1544410, BsmI) и T / T (rs2228570,
Fok1), B / b (rs1544410, BsmI) и T / T (rs2228570, Fok1),
B / b (rs1544410, BsmI) и C / T (rs2228570, Fok1) гена
VDR, которые обеспечивают нормальный синтез коллагена склеры (p=0,03, х2 =4,51).
Выявлены гаплотипы B / B (rs1544410, BsmI) C / C
(rs2228570) и B / b (rs1544410, BsmI) C / C (rs2228570)
в гене VDR, которые характеризуют предрасположенность к развитию осложненной миопии.
Таким образом, показано, что сочетания непротективных аллелей и генотипов по полиморфным
вариантам в гене VDR могут быть использованы
как диагностические маркеры выявления предрасположенности к миопии, поскольку продукты мутантных
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аллелей вызывают нарушения в структурах «каркаса» глазного аппарата, что ведет к миопической
рефракции из‑за подавления нормального синтеза
изоформ коллагена и не способствует нормальному
формированию склеральной ткани.
Конфликт интересов отсутствует.
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Ежова Е. А., Платонова И. В., Солодкова Е. Г., Фокин В. П., Балалин С. В. Исследование биомеханических свойств
роговицы у пациентов с миопией при использовании ортокератологических линз. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 291–295.
Цель: проанализировать влияние ортокератологических линз (ОКЛ) на биомеханические свойства роговицы у пациентов с миопией. Материал и методы. Проведено клинико-функциональное обследование 34 пациентов с миопией (34 глаза), которым были подобраны ОКЛ. Исследование показателей биомеханических
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свойств роговицы проводилось на приборах Pentacam HR и Corvis ST (Германия). Результаты. Через месяц
применения ОКЛ выявлено снижение показателей аппланации роговицы (Applanation Velocity 1) (t=2,5, p<0,05),
внутриглазного давления (IOPnct и bIOP) (p<0,05), повышение амплитуды деформации роговицы (Deform.
Amplitude) (t=2,14, p<0,05), пиковой дистанции уплощения роговицы (Peak Distance) (t=2,43, p<0,05) с последующим их восстановлением через 3–6 месяцев. Изменений индексов напряжения-деформации (SSI), жесткости
роговицы (SP-A1), биомеханического индекса (СBI) в течение всего периода наблюдения не зафиксировано
(p>0,05). Заключение. Использование ОКЛ через месяц приводит к снижению вязкоэластических свойств роговицы (Applanation Velocity 1, Deform. Amplitude, Peak Distance). В то же время применение ОКЛ не снижает
жесткость роговицы, о чем свидетельствуют стабильные показатели SP-A1, SSI, CBI.
Ключевые слова: ортокератология, миопия, биомеханические свойства роговицы.
Ezhova EA, Platonova IV, Solodkova EG, Fokin VP, Balalin SV. Investigation of the biomechanical properties of the cornea
in patients with myopia using orthokeratological lenses. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 291–295.
Purpose of the study is to evaluate the effect of orthokeratological lenses (OKL) on the biomechanical properties
of the cornea in patients with myopia. Material and Methods. A clinical and functional examination was carried out
in 34 patients with myopia (34 eyes), for whom OKL was selected. The study of the indicators of the biomechanical
properties of the cornea was carried out on a Pentacam HR and Corvis ST device (Germany). Results. After a month
of using OKL, there was a decreased corneal applanation (Applanation Velocity 1) (t=2.5, p<0.05), IOP (IOPnct and
bIOP) (p<0.05), and an increase in the amplitude of deformation (Deform. Amplitude) (t=2.14, p<0.05), peak distance
of corneal flattening (Peak Distance) (t=2.43, p<0.05) with their subsequent recovery after 3–6 months. There was no
change in the stresses-deformations (SSI), corneal stiffness (SP-A1), biomechanical index (СBI) during the entire observation period (p>0.05). Conclusion. The use of OKL after a month leads to a decrease in the viscoelastic properties
of the cornea (Applanation Velocity 1, Deform. Amplitude, Peak Distance). At the same time, the use of OKL does not
reduce the rigidity of the cornea, as evidenced by the stable indicators of SP-A1, SSI, CBI.
Key words: orthokeratology, myopia, biomechanical properties of the cornea.
1
Введение. В настоящее время ортокератологические линзы (ОКЛ) причисляются к ведущим вариантам
оптической коррекции, направленным на торможение
прогрессирующей близорукости [1–4]. Терапевтическое воздействие ОКЛ при миопии обусловлено особенностями дизайна внутренней поверхности линзы,
а именно «обратной» геометрией, благодаря которой
возможно дозированно изменять кератометрические
показатели. В результате применения ОКЛ формируется бифокальная оптическая зона на роговице, соответствующая эмметропической рефракции в центре с перифокальной аддидацией, которая создает
периферический миопический дефокус на сетчатке,
участвующий в замедлении аксиального роста глазного яблока [5–7].
В современной литературе представлены результаты исследований по изучению влияния бифокального профиля роговицы при использовании ОКЛ
на морфологию роговицы, функциональный слезный
комплекс [1, 8]. Важным аспектом в изучении влияния ОКЛ на роговицу является исследование ее биомеханических свойств. До последнего времени это
было возможно в основном с помощью анализатора
роговичного ответа ORA — Ocular Response Analyzer
(Reichert Inc., США). Данный прибор является бесконтактным тонометром и использует принцип двунаправленной аппланации роговицы. Прибор ORA
позволяет исследовать вязкоэластические свойства
роговицы путем расчета фактора резистентности роговицы (ФРР, мм рт. ст.), который отражает эластические свойства роговицы и коррелирует с центральной толщиной роговицы, ВГД, а также корнеального
гистерезиса (КГ, мм рт. ст.), который характеризует
вязкостные свойства роговицы [9, 10]. Установлено,
что показатели вязкоэластических свойств роговицы
(ФРР и КГ) уменьшаются в течение первой недели
применения ОКЛ и восстанавливаются до исходных
значений к 6‑му месяцу их использования [8].
С появлением диагностической системы (станции) Corvis ST (Oculus Optikgeräte GmbH, Германия)
изучение биомеханики роговицы получило новые
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возможности [11–12]. Принцип работы Corvis ST заключается в использовании бесконтактного тонометра с коллимированным воздушным импульсом
и фиксированным давлением. Контроль деформации роговицы в процессе измерения осуществляется высокоточной Шаймпфлюг-камерой, которая
работает со скоростью 4300 кадров в секунду. Совместное применение анализатора переднего отрезка Pentacam HR и возможности интеграции полученных данных о биомеханических свойствах
роговицы в комплексе с результатами топографии
и томографии роговицы в алгоритмы искусственного интеллекта позволяют повысить точность и сроки выявления таких заболеваний, как кератоконус.
Результаты зарубежных специалистов по изучению
применения диагностической станции, сочетающей
в себе Pentacam HR и Corvis ST, показывают, что изменение биомеханических свойств роговицы является первичным при эктазиях, в отличие от кератотопографии, которая изменяется вторично (Dupps WJ
Jr, 2005 [13]). Данный факт демонстрирует важность
изучения биомеханических свойств роговицы, в том
числе в аспекте применения ОКЛ.
Цель: проанализировать влияние ортокератологических линз на биомеханические свойства роговицы с помощью приборов Pentacam HR и Corvis ST
у пациентов с миопией.
Материал и методы. Проведено проспективное
клинико-функциональное обследование 34 пациентов с миопией слабой и средней степени (34 глаза).
В анализ включен один глаз каждого пациента. Средний возраст пациентов составил 13,24±2,66 года
(от 10 до 18 лет). Обследование включало визометрию, рефрактометрию, биометрию, биомикроскопию, топографию роговицы (для расчета параметров
ОКЛ). Срок обследования и наблюдения пациентов:
до подбора ОКЛ, через месяц и 3–6 месяцев использования ОКЛ. Некорригированная острота зрения
(НКОЗ) составила 0,04±0,01, максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,96±0,10, сфероэквивалент рефракции (СЭР) — 3,42±0,76 дптр,
передне-заднего отрезка глаза (ПЗО) 25,35±0,88 мм.
Дополнительно проводилось исследование показателей биомеханических свойств роговицы на приборах Pentacam HR и Corvis ST (Германия):
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1) Applanation Length 1, длина аппланации роговицы в направлении внутрь глаза (уплощение);
2) Applanation Length 2, длина аппланации роговицы в обратном направлении (кнаружи);
3) Applanation Velocity 1, скорость прогиба роговицы, характеризующая ее вязкость. Положительные значения Applanation Velocity 1 указывают на то,
что движение роговицы направлены внутрь глаза
(в сторону хрусталика). Чем меньше скорость прогиба, тем более вязкая роговица;
4) Applanation Velocity 2, скорость возврата роговицы в исходное положение. Отрицательные значения указывают на то, что движение роговицы направлены кнаружи (в сторону от хрусталика). Чем выше
скорость возврата роговицы, тем она более упругая;
5) Deformation Amplitude, амплитуда деформации
роговицы по времени с учетом и без учета движения
глаза. Является косвенной оценкой «мягкости» роговицы;
6) Peak Distance (PD), пиковая дистанция. Характеризует расстояние между двумя наивысшими
точками (темпоральной и назальной) при выгибе
роговицы во время наибольшего ее вдавливания.
В случае «мягкой» роговицы значение показателя
Peak Distance выше (большая амплитуда вдавливания), чем при «жесткой» роговице;
7) Radius (R), радиус роговицы, вписанный в вогнутую поверхность. Чем выше значения R, тем больше жесткость роговицы;
8) Ratio (DA Ratio), соотношение между амплитудой деформации роговицы на вершине и в 2‑миллиметровой зоне. Показатель DA Ratio позволяет судить о степени «жесткости» роговицы. Чем жестче
роговица, тем меньше разброс значений DA Ratio;
9) ССТ, центральная толщина роговицы (мкм);

10) IOPnct и bIOP, ВГД без учета и с учетом биомеханических свойств роговицы;
11) SP-A1, параметр жесткости роговицы — разность между силой воздушного импульса на поверхности роговицы и биомеханически скорректированным ВГД;
12) Stress Strain Index (SSI), индекс напряжениядеформации, характеризующий жесткость роговицы;
13) СВI (Сorvis Biomechanical Index), биомеханический индекс. Сочетает биомеханические свойства
и данные пахиметрической прогрессии, что обеспечивает более раннее выявление эктазий.
Полученные результаты обрабатывали с применением прикладных программ Microsoft Excel и статистического пакета Statistica 10.0, включая подсчет
средних арифметических величин (М) и стандартного отклонения (±σ). Так как все исследуемые показатели имели нормальное распределение, в работе
были использованы параметрические методы статистики. Значимость различий вариационных рядов оценивали с помощью критерия Стьюдента (t).
Статистически значимыми признавались различия,
при которых уровень значимости (р) составлял более
95,0 % (р≤0,05), в остальных случаях различия признавались статистически незначимыми (p>0,05).
Результаты. В таблице представлены полученные результаты исследования биомеханических
свойств роговицы у пациентов с миопией при использовании ОКЛ. Как видно из нее, при анализе
аппланационного показателя роговицы Applanation
Length 1 и Applanation Length 2 до подбора, через
месяц и более месяца применения ОКЛ статистической разницы между данными получено не было
(p>0,05). Статистически значимых изменений не выявлено и в скорости возврата роговицы Applanation
Velocity 2 на всех сроках исследования (p>0,05).

Биомеханические показатели роговицы у пациентов при использовании ОКЛ, n=34, (M±σ)
Показатели

До подбора ОКЛ

После подбора ОКЛ
1 месяц

через 3–6 месяцев

Applanation Length 1, мм

2,42±0,31

2,33±0,40

2,32±0,30

Applanation Length 2, мм

2,08±0,29

2,11±0,25

2,16±0,40

Applanation Velocity 1, м / с

0,13±0,01

0,12±0,02*

0,13±0,01

Applanation Velocity 2, м / с

–0,24±0,02

–0,23±0,05

–0,23±0,03

Deform. Amplitude

1,00±0,11

1,06±0,13*

1,02±0,08

Peak Distance, мм

4,94±0,27

5,11±0,28*

4,90±0,20

Radius, мм

7,34±0,59

6,97±0,88

7,14±0,53

DA Ratio

4,02±0,40

4,08±0,45

4,01±0,33

CCT, мкм

564,88±31,32

551,71±25,49

555,58±31,35

IOPnct, мм рт. ст.

17,00±2,32

15,29±1,97*

16,55±2,60

bIOP, мм рт. ст.

16,49±2,04

15,24±1,81*

16,35±2,30

SP-A1

122,79±17,62

119,14±21,75

123,69±12,02

CBI

0,26±0,20

0,34±0,26

0,33±0,17

SSI

0,91±0,14

0,88±0,14

0,93±0,10

П р и м е ч а н и е : ОКЛ — ортокератологические линзы; Applanation Length 1 — длина аппланации роговицы в направлении внутрь глаза
(уплощение); Applanation Length 2 — длина аппланации роговицы в обратном направлении (кнаружи); Applanation Velocity 1 — скорость прогиба
роговицы; Applanation Velocity 2 — скорость возврата роговицы в исходное положение; Deform. Amplitude — амплитуда деформации роговицы
с учетом времени; Peak Distance — пиковая дистанция между двумя наивысшими точками (темпоральной и назальной) при выгибе роговицы
во время наибольшего ее вдавливания; Radius — радиус роговицы, вписанный в вогнутую поверхность; DA Ratio — соотношение между амплитудой деформации роговицы на вершине и в 2‑миллиметровой зоне; CCT — центральная толщина роговицы; IOPnc — ВГД без учета биомеханических свойств роговицы; bIOP — ВГД с учетом биомеханических свойств роговицы; SP-A1 — разность между силой воздушного импульса
на поверхности роговицы и биомеханически скорректированным ВГД; CBI — биомеханический индекс; SSI — индекс напряжения-деформации;
* — разница от исходных значений статистически значима, p˂0,05.
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В то же время зафиксировано статистически значимое снижение скорости прогиба роговицы Applanation
Velocity 1 через месяц применения ОКЛ: с 0,13±0,01
до 0,12±0,02 м / с (t=2,5, p<0,05).
Через месяц применения ОКЛ наблюдалось увеличение амплитуды деформации роговицы (Deform.
Amplitude), отражающее максимальное вдавливание
роговицы, с 1,00±0,11 до 1,06±0,13 (t=2,14, p<0,05)
и последующей стабилизацией до 1,02±0,08 на сроке
более месяца. Полученные данные указывают на повышение «мягкости» роговицы в течение первого месяца применения ОКЛ.
При анализе показателя площади вдавливания
роговицы Peak Distance (PD) выявлено статистически значимое его увеличение через месяц применения ОКЛ от 4,94±0,27 до 5,11±0,28 мм (t=2,43, p<0,05),
что говорит о снижении жесткости роговицы. На сроках более месяца использования ОКЛ показатель PD
составил 4,90±0,27 мм и статистически не отличался
от данных, зафиксированных до применения ОКЛ
(p>0,05).
В то же время показатель Radius (радиус роговицы, вписанный в вогнутую поверхность) до подбора
ОКЛ составил 7,34±0,59 мм, через месяц применения
6,97± 0,88 мм, более месяца 7,14±0,53 мм. Полученные результаты статистически не отличались между
собой (p>0,05), что свидетельствовало об отсутствии
изменения жесткости роговицы при ношении ОКЛ.
Данные показателя DA Ratio (соотношение между амплитудой деформации роговицы на вершине
и в 2‑миллиметровой зоне) до подбора ОКЛ, через
месяц и более месяца также были стабильны и соответствовали 4,02±0,40, 4,08±045 и 4,01±0,33 (p>0,05),
т. е. отсутствовали какие‑либо статистически значимые колебания жесткости роговицы.
Показатель центральной толщины роговицы ССТ
(мкм) не изменялся на всех сроках наблюдения и составил до подбора, через месяц и более месяца
применения ОКЛ: 564,88±31,32 мкм, 551,71±25,49
мкм и 555,58±31,35 мкм (p>0,05), что говорит об отсутствии значимого изменения толщины роговицы
при использовании ортокератологической коррекции.
При анализе показателей IOPnct и bIOP выявлено статистически значимое их снижение через месяц
применения ОКЛ с 17,00±2,32 до 15,29±1,97 мм рт.
ст. и с 16,49±2,04 до 15,24±1,81 мм рт. ст. (p<0,05).
На сроке более месяца IOPnct и bIOP не изменялись и составили 16,55±2,60 и 16,35±2,30 мм рт. ст.,
что указывало на отсутствие влияния ОКЛ на ВГД
в долгосрочной перспективе.
Индекс напряжения-деформации, характеризующий жесткость роговицы Stress Strain Index (SSI),
до подбора, через месяц и более месяца применения ОКЛ практически не изменялся и соответствовал
0,91±0,14, 0,88±0,14 и 0,93±0,10 (p>0,05), что говорило о его стабильности.
Данные жесткости роговицы (SP-A1) до использования ОКЛ cоставили 122,79±17,62. Через месяц применения ОКЛ 119,14±21,75. Наблюдаемое снижение
было статистически незначимым по отношению к исходным данным (p>0,05). У пациентов, пользующихся ОКЛ более месяца, данные SP-A1 соответствовали значениям, зафиксированным до подбора ОКЛ.
Полученные результаты демонстрировали, что применение ОКЛ не снижает жесткость роговицы.
В ходе исследования не отмечено значимых изменений биомеханического индекса корвиса СВI
(Сorvis Biomechanical Index). До применения ОКЛ он
был равен 0,26±0,20, через месяц 0,34±0,26, у пациСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

ентов, пользующихся ОКЛ более месяца, 0,33±0,17
(p>0,05). Данные значения указывали на стабильность биомеханических свойств роговицы как в начальный, так и в отдаленный период применения
ОКЛ.
Обсуждение.
При
анализе
показателей
Applanation Length 1, Applanation Length 2, Applanation
Velocity 2 и Applanation Velocity 1 установлено,
что в течение месяца применения ОКЛ отмечалось
статистически значимое снижение вязкоэластических свойств роговицы с последующим их восстановлением через 3–6 месяцев, что согласуется
с результатами других исследований [8]. Кроме того,
в течение первого месяца применения ОКЛ отмечалось значимое снижение ВГД, об этом свидетельствовали значения IOPnct и bIOP. При этом не обнаружено статистической разницы между данными
IOPnct и bIOP как до подбора ОКЛ, так и через месяц
и более их применения (p>0,05), что косвенно указывало на отсутствие влияния ОКЛ на биомеханические свойства роговицы и на сопоставимость исследуемых методов измерения ВГД при использовании
данной коррекции. Через месяц применения ОКЛ
фиксировалось статистически значимое повышение Deform. Amplitude и Peak Distance, что говорило
о снижении жесткости роговицы. Полученные результаты требуют дальнейшего анализа, возможно,
на более многочисленной группе пациентов и при более длительном применении ОКЛ. Необходимо исследовать данные показатели в контексте основных
индексов (SSI, CBI, SP-A1), которые в настоящем
исследовании находились в стабильном состоянии,
что указывало на отсутствие выраженных изменений
жесткости роговицы. Таким образом, выявленные
функциональные изменения состояния роговицы обусловливают необходимость мониторинга за пациентами в начальный период применения ОКЛ.
Заключение. По данным показателей Applanation
Velocity 1, Deform. Amplitude, Peak Distance, использование ОКЛ в течение первого месяца приводит к снижению вязкоэластических свойств роговицы с последующим их восстановлением через 6 месяцев.
Отмечается снижение уровня ВГД (IOPnct и bIOP)
через месяц применения ОКЛ с последующим восстановлением к исходным данным через 6 месяцев.
Использование ОКЛ не снижает жесткость роговицы,
о чем свидетельствуют стабильные показатели SPA1, SSI, CBI у пациентов с миопией в течение всего
периода наблюдения.
Конфликт интересов не заявляется.
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Жайворонок Н. С., Егоров В. В., Смолякова Г. П., Данилова Л. П., Еманова Л. П., Поваляева Д. А., Удовиченко Е. В. Оценка клинико-функциональной эффективности комплексного лечения макулярного отёка, обусловленного окклюзией ретинальных вен. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 295–300.
Цель: оценить эффективность сочетанного применения ранибизумаба и сулодексида в лечении макулярного отёка (МО) при окклюзии ретинальных вен (ОРВ). Материал и методы. В ходе исследования велось наблюдение за 40 пациентами с макулярным отёком при ОРВ, не превышающим 1,5 месяца давности. Всем проведены: стандартное офтальмологическое обследование, а также оптическая когерентная томография с функцией
ангиографии и электрофизиологические исследования. Для оценки эффективности сочетанного использования
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ранибизумаба и сулодексида все пациенты были разделены на две группы. Пациентам первой группы (n=21)
первая интравитреальная инъекция ранибизумаба была дополнена курсом приема сулодексида. Вторая группа
(n=19) сулодексид не получала. Результаты. Степень улучшения функций глаза у пациентов первой группы,
получавших в комплексном лечении сулодексид, обусловлена максимальным уровнем восстановления ретинального микрокровотока в макуле за счет увеличения плотности капиллярной сети в поверхностном и глубоком сосудистом сплетении сетчатки более чем в 1,2 раза и уменьшения площади ее фовеальной аваскулярной
зоны в 1,5 раза в сравнении с исходным состоянием. Заключение. Результаты исследования показали высокую
эффективность сочетанного применения ранибизумаба и сулодексида в лечении МО при ОРВ и позволяют
рекомендовать применение препаратов для улучшения гемомикроциркуляции в макулярной сетчатке и повышения зрительных функций.
Ключевые слова: макулярный отёк, окклюзия ретинальных вен, ранибизумаб, сулодексид.
Zhayvoronok NS, Egorov VV, Smoliakova GP, Danilova LP, Emanova LP, Povalyaeva DA, Udovichenko EV. Clinical and
functional efficiency assessment of complex treatment of macular edema caused by retinal vein occlusion. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 295–300.
Purpose: to evaluate the effectiveness of combined ranibizumab and sulodexide use in treatment of macular edema
(ME) cause by retinal vein occlusion (RVO). Material and Methods. During the study, we examined 40 patients with ME
cause by RVO, not exceeding 1.5 months ago. All patients underwent standard ophthalmological examination, optical
coherence tomography (OCT), OCT angiography and electrophysiological studies. To evaluate the effectiveness of the
combined use of ranibizumab and sulodexide, all patients were divided into two groups. In patients of the first group
(n=21), the first intravitreal injection of ranibizumab was supplemented with a course of sulodexide. Patients of the
second group (n=19) did not receive sulodexide. Results. The degree of improvement in eye functions in patients of the
first group, who received sulodexide in complex treatment, is due to the best level of restoration of the retinal microcirculation in the macula due to increase in the capillary network density in the superficial and deep capillary plexus in the
retina by more than 1.2 times and decrease foveal avascular zone area in 1.5 times in comparison with the initial state.
Conclusion. The results of the study showed the high efficiency of the combined use of ranibizumab and sulodexide in
the treatment of ME cause by RVO and allow to recommend their use to improve hemomicrocirculation in the macular
retina and enhance visual functions.
Key words: macular edema, retinal vein occlusion, ranibizumab, sulodexide.
1
Введение. Окклюзия ретинальных вен (ОРВ) ‒
нарушение кровообращения в центральной вене
сетчатки (ЦВС) или ее ветвях. ОРВ занимает лидирующие позиции среди причин снижения остроты зрения [1, 2]. Эта патология стоит на втором месте после
ретинопатии на фоне диабета [3, 4].
В последнее время отмечается рост частоты сердечно-сосудистых заболеваний, что приводит к увеличению удельного веса пациентов с нарушениями
кровообращения в сосудах сетчатки глаза, в том числе c ОРВ [5].
Макулярный отёк (МО) необратимо снижает
остроту зрения и занимает ведущее место в структуре осложнений ОРВ. Эндотелиальные дисфункции,
а также нарушения целостности эндотелия составляют его патофизиологическую основу, приводящую
к повышению проницаемости капилляров, а также
к накоплению жидкости в межклеточных пространствах всех слоев сетчатки. При отсутствии лечения
прогноз зрительных функций неблагоприятный [6, 7].
В имеющейся офтальмологической литературе
в настоящий момент не представлены данные по изучению эффективности сочетанного применения ранибизумаба и сулодексида для лечения МО при ОРВ.
Цель: оценить эффективность сочетанного использования ранибизумаба и сулодексида при лечении МО при ОРВ.
Материал и методы. Объект исследования ‒ 40
пациентов (из них 17 мужчин, 23 женщины) (40 глаз)
в возрасте от 42 до 76 лет (в среднем 53,4±4,1 года)
с МО при ОРВ.
Критерии для включения пациентов в проводимое исследование: МО при ОРВ, со сроком давности
не более 1,5 месяца; без какой‑либо терапии данного
заболевания.
В 12 глазах выявлена окклюзия ЦВС, в 28 — окклюзия ветвей ЦВС (13 — верхневисочная аркада,
15 — нижневисочная аркада). У 28 пациентов (12
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глаз) диагностирован кистозный МО, у 12 пациентов
(12 глаз) диффузный.
У исследуемых установлена хроническая сопутствующая патология: 26 пациентов имели гипертоническую болезнь II стадии; 4 пациента — сахарный
диабет 2‑го типа. Семь пациентов ранее перенесли
инфаркт миокарда, а два человека — нарушение
мозгового кровообращения.
Всем пациентам проводилось как стандартное
офтальмологическое обследование: визометрия
с максимальной коррекцией (максимально корригированная острота зрения (МКОЗ), отн. ед.), тонометрия по Маклакову, биомикроскопия, бесконтактная
офтальмоскопия с линзой 90 дптр, так и специальные методы обследования: оптическая когерентная
томография (ОКТ) и ОКТ с функцией ангиографии
(ОКТ-А, спектральный томограф RTVue XR Avanti,
Optovue, США), компьютерная статическая периметрия (MS, дБ) на периметре Humphrey (Германия),
исследовался порог электрической чувствительности (ПЭЧ, мкА) сетчатки и электрической лабильности (ЭЛ, Гц) зрительного нерва на аппарате «Диагност» (Россия).
При проведении ОКТ-А измеряли центральную
толщину сетчатки (ЦТС, мкм), а также объем макулы
(ОМ, мм³). Проводился анализ параметров микрокровотока в макулярной области: плотности поверхностной капиллярной сети (ППКС, %) и плотности
глубокой капиллярной сети (ПГКС, %), площади фовеальной аваскулярной зоны сетчатки (ФАЗ, мм²).
Всем пациентам, находящимся под наблюдением, однократно в месяц проведено три инъекции Луцентиса (ранибизумаба) по 0,5 мг (0,05 мл) в стекловидное тело (ЛСР004567 / 08, от 16.06.2008 г., Novartis
Pharma Stein AG, Швейцария).
Для оценки эффективности сочетанного использования ранибизумаба и сулодексида все пациенты были разделены на две группы, сопоставимые
по всем исследуемым параметрам.
В первой группе исследования (21 пациент) первая инъекция Луцентиса была дополнена 15‑днев-
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Таблица 1
Динамика центральной толщины и объема сетчатки при динамическом наблюдении
у пациентов групп сравнения
Группы и сроки исследования
Исследуемые
показатели

Первая группа (n=21)

Вторая группа (n=19)
1 мес.

3 мес.

12 мес.

Контроль

Исходно

1 мес.

3 мес.

12 мес.

Исходно

Центральная
толщина сетчатки, мкм

604
(598; 622)

301
(291; 305) **

229
(193; 268) **

209
(179; 236) **

599
(577; 604)

327
276
227
(320; 331) */** (244; 287) */** (200; 249) */**

198
(191; 218)

Объем макулярной сетчатки, мм³

13,9
(12,3; 15,5)

11,7
10,5
(10,7; 13,8) ** (9,8; 11,8) **

10,0
(8,8; 10,9) **

14,1
12,4
11,5
11,1
(12,1; 15,7) (11,5; 14,5) */** (9,5; 13,5) */** (9,1; 11,9) */**

9,4
(8,7; 9,8)

П р и м е ч а н и е : * ‒ статистически значимая разница по сравнению с первой группой в соответствующие периоды наблюдения; ** ‒ статистически значимая разница по сравнению с исходным уровнем.

ным курсом ежедневных внутривенных инъекций
сулодексида 600 ЛЕ / 2 мл, а затем двукратным пероральным приемом двух капсул сулодексида 250 ЛЕ
в течение месяца.
Во вторую группу исследования вошли 19 пациентов, которые сулодексид не получали.
За показатели оценки функциональной, морфологической и гемодинамической эффективности
проводимого лечения у пациентов групп сравнения
принимались изменения МКОЗ, ПЭЧ и ЭЛ сетчатки,
световой чувствительности центральной зоны сетчатки, показателей ОКТ-А в динамике.
В качестве контроля рассматривали аналогичные
показатели парных глаз исследуемых пациентов:
ЦТС ‒ 198 (191; 218) мкм; ОМ ‒ 9,4 (8,7; 9,8) мм³;
ППКС ‒ 55,17 (54,43; 55,80) %; ПГКС ‒ 56,82 (55,44;
57,97) %; ФАЗ ‒ 0,33 (0,31; 0,34) мм², МКОЗ ‒ 0,99
(0,98; 1,0); MS ‒ 27,4 (26,2; 28,3) дБ; ПЭЧ ‒ 90,2 (89,9;
90,6) мкА; ЭЛ ‒ 50,7 (50; 51,5) Гц.
Исследование МКОЗ, ОКТ сетчатки у пациентов
обеих групп выполнялось при первичном осмотре
и затем через 1, 3 и 12 месяцев.
ОКТ-А, MS, ЭЛ, ПЭЧ сетчатки проводили исходно
и спустя 12 месяцев.
Полученные результаты исследования статистически обрабатывались при помощи компьютерной
программы IBM SPSS Statistics 20. Нормальность выявленных распределений проверялась с использованием критерия Шапиро — Уилка. Так как почти все
распределения не явились нормальными, данные
представлены в виде Me (Q25; Q75), где Me — медиана, Q25; Q75–25‑й и 75‑й квартили.
Множественные сравнения независимых групп
осуществляли с помощью критерия Краскела —
Уоллиса с последующими попарными сравнениями

с U-критерием Манна — Уитни. Независимые выборки сравнивались U-критерием Манна — Уитни,
связанные выборки — с критерием Уилкоксона. Поправка на множественные сравнения групп производилась с помощью метода Холма — Бонферрони.
Значимыми считались различия при p<0,05.
Результаты. Исходно у всех сорока исследуемых
пациентов отмечалось снижение центрального зрения в среднем до 0,24 (0,16; 0,40) (от 0,09 до 0,40).
Уровень внутриглазного давления достигал 18–
21 мм рт. ст.
При осмотре глазного дна у всех обследованных
пациентов выявлялся отёк диска зрительного нерва
и стушеванность его границ. Отмечалось полнокровие, извитость и неравномерность калибра венозных
сосудов сетчатки. Фовеолярный и макулярный рефлексы отсутствовали. В заднем полюсе определялось большое количество разнокалиберных геморрагий, доходящих до крайней периферии.
В табл. 1 представлена динамика центральной
толщины и объема сетчатки в различные сроки наблюдения.
Исходно у пациентов обеих групп выявлено диффузное увеличение ЦТС: в первой группе до 604
(598; 622) мкм, во второй до 599 (577; 604) мкм. Объем макулы в первой группе достиг 13,9 (12,3; 15,5)
мм³ и был сопоставим с пациентами во второй группе: 14,1 (12,1; 15,7) мм³ (см. табл. 1).
У 4 пациентов первой и 5 пациентов второй группы в макуле определялись множественные кисты
(рис. 1).
Через 1 месяц после первой инъекции ранибизумаба отмечалось уменьшение толщины сетчатки
в обеих группах по сравнению с исходным уровнем
(р<0,05), у пациентов первой группы более выражен-

Рис. 1. Результаты оптической когерентной томографии левого глаза пациента Ц. (47 лет) исходно: кистозный макулярный
отёк, увеличение центральной толщины сетчатки
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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Рис. 2. Результаты оптической когерентной томографии левого глаза пациента Ц. (47 лет) через 12 месяцев после лечения
(ранибизумаб+сулодексид): редукция макулярного отека, нормализация морфометрических показателей сетчатки

ное по сравнению со второй: 301 (291; 305) и 327
(320; 331) мкм соответственно (р<0,05).
Почти полное купирование МО и уменьшение
ЦТС до показателей, достоверно не отличающихся от варианта нормы (р>0,05), у пациентов первой
группы зарегистрировано после трех последовательных инъекций ранибизумаба. У пациентов второй группы отёк уменьшился до 276 (244; 297) мкм,
но был достоверно больше, чем в первой группе (229
(193; 268) мкм) (р<0,05).
К этому сроку наблюдения у 19 пациентов (90,4 %)
первой группы купировался отек диска зрительного
нерва, а также произошло рассасывание ретинальных кровоизлияний, а у 13 пациентов (68 %) второй
группы ретинальные геморрагии сохранялись.
К 12‑му месяцу наблюдения у всех пациентов
первой группы регистрировали нормализацию морфометрических показателей сетчатки (рис. 2) относительно контроля (209 (179; 236) и 198 (191; 218) мкм
соответственно), (р>0,05), а во второй группе данные
показатели не только не достигли нормы (227 (200;
249) и 198 (191; 218) мкм соответственно), (р<0,05),
но и достоверно отличались от показателей первой
группы (227 (200; 249) и 209 (179; 236) мкм соответственно) (р<0,05).
Объем макулы достоверно уменьшался по сравнению с исходными данными (р<0,05), составив 10,0
(8,8; 10,9) мм³ в первой и 11,1 (9,1; 11,9) мм³ во второй группе. Но во второй группе по сравнению с первой сохранялась статистически достоверная разница
этого показателя (р<0,05).
Динамика восстановления микроциркуляции
в макулярной сетчатке у пациентов обеих групп наблюдения спустя 12 месяцев после лечения представлена в табл. 2.
Показатели, представленные в табл. 2, свидетельствуют о существенных межгрупповых различиях. У пациентов первой группы через 12 месяцев после курса лечения плотность капиллярных сплетений

в поверхностных и глубоких слоях сетчатки достигла
92 и 88,3 % от показателей контроля соответственно,
тогда как у пациентов второй группы эти показатели
достигли только 81 и 74,1 % соответственно. У пациентов обеих групп исследования площадь ФАЗ через
12 месяцев не достигла показателей контрольной
группы. Но у пациентов первой группы она превышала показатель контроля только в 1,9 раза, а во второй в 2,8 раза.
Анализ динамики функциональных показателей
в группах сравнения до и после курса лечения представлен в табл. 3.
Проведя анализ представленных в табл. 3 данных, можно констатировать, что, несмотря на выявленную однонаправленную тенденцию в повышении
функциональных показателей в группах сравнения,
они не достигли к 12‑му месяцу после окончания курса лечения показателей нормы (р<0,05). В то же время у пациентов первой группы их повышение достоверно выше в сравнении с пациентами второй группы
(р<0,05). Так, у пациентов, получавших комплексное
лечение МО (ранибизумаб + сулодексид), спустя год
зарегистрировано повышение остроты зрения в 3,3
раза, световая чувствительность центральной сетчатки увеличилась в 2,5 раза, ЭЛ зрительного нерва
повысилась в 1,6 раза, а ПЭЧ сетчатки снизилась
в 2,5 раза в сравнении с исходными показателями.
У пациентов же второй группы наблюдения уровень
повышения перечисленных показателей к концу исследования был менее выражен.
Обсуждение. Наличие у пациентов в анамнезе
ОРВ сочетается с высоким риском развития ишемической болезни сердца [8, 9] и летального исхода
от церебро- и кардиоваскулярных заболеваний [10].
По данным S. Cugati [11] и М. Aghamirsalim [10],
после перенесенной ОРВ в первые пять лет от инсульта умирают 5,3 % пациентов, от острого инфаркта миокарда 26 % пациентов, а у лиц моложе 69 лет

Таблица 2
Значения показателей сетчатки у пациентов групп сравнения по данным оптической когерентной томографии
в режиме ангиографии через 12 месяцев после начала лечения
Показатель

Группа наблюдения
Первая группа

Вторая группа

Контроль

ППКС, %

50,75 (49,89; 53,52) ** / ***

44,71 (40,85; 49,62) * / ***

55,17 (54,43; 55,80) * / **

ПГКС, %

50,15 (47,11; 51,68) ** / ***

42,12 (41,15; 43,10) * / ***

56,82 (55,44; 57,97) * / **

ФАЗ, мм²

0,63 (0,57; 0,70) ** / ***

0,98 (0,87; 1,31) * / ***

0,33 (0,31; 0,34) * / **

П р и м е ч а н и е : * ‒ статистически значимая разница по сравнению с первой группой; ** ‒ статистически значимая разница по сравнению с второй группой; *** ‒ статистически значимая разница по сравнению с контролем; ППКС ‒ плотность поверхностной капиллярной сети;
ПГКС ‒ плотность глубокой капиллярной сети; ФАЗ ‒ площадь фовеальной аваскулярной зоны сетчатки.
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Таблица 3
Характеристика функциональных показателей зрительного анализатора у пациентов первой и второй групп
исследования через 12 месяцев после окончания курса лечения
Группа наблюдения
Показатель

Первая группа

Вторая группа

Контроль

Исходно

Через 12 мес.

Исходно

Через 12 мес.

МКОЗ,
отн. ед.

0,24 (0,16; 0,40)

0,78 (0,64; 0,91) * 2, 3

0,24 (0,19; 0,40)

0,61 (0,55; 0,80) * 1, 3

0,99 (0,98; 1,00) 1, 2

MS, дБ

10,1 (8,2; 10,7)

24,8 (23,9; 26,2) * 2, 3

9,1 (8,3; 10,5)

14,1 (13,2; 15,2) * 1, 3

27,4 (26,2; 28,3) 1, 2

238,9 (226; 251,7)

97,5 (91,8; 99,0) * 2, 3

227,2 (224,4; 236,7)

69,1 (65,2; 73,1) * 1, 3

90,2 (89,9; 90,6) 1, 2

31,3 (30,1; 33,6) *

50,7 (50,0; 51,5) 1, 2

ПЭЧ, мкА
ЭЛ, Гц

26,2 (24,8; 28,3)

43,6 (42,1; 45,4) *

2, 3

25,4 (24,3; 27,1)

1, 3

П р и м е ч а н и е : * ‒ статистически значимая разница по сравнению с исходным уровнем; ¹ ‒ статистически значимая разница по сравнению с первой группой; ² ‒ статистически значимая разница по сравнению со второй группой; ³– статистически значимая разница по сравнению
с контролем; МКОЗ ‒ максимальная корригированная острота зрения; MS ‒ данные компьютерной статической периметрии; ПЭЧ ‒ порог электрической чувствительности; ЭЛ ‒ электрическая лабильность.

более чем в 2 раза повышается риск развития тромбоэмболий.
Общее старение населения также приводит к увеличению распространенности ОРВ. Однако выявляется и множество молодых пациентов, страдающих
этой патологией [5].
При ОРВ в условиях гипоксии и при нарушенной эндотелиальной целостности сосудов сетчатки
важным патобиохимическим компонентом является
выброс в полость стекловидного тела биологически
активных веществ, стимулирующих развитие МО
и внутриглазной неоваскуляризации, таких как фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial
growth factor — VEGF) и провоспалительных цитокинов [12, 13].
Терапия макулярного отёка, обусловленного
ОРВ, должна подавлять два ведущих триггера: неконтролируемое повышение уровня факторов неоангиогенеза и локальное воспаление [2].
Ранибизумаб и афлиберцепт считаются препаратами выбора в лечении МО [14].
Убедительные данные, полученные в результате
рандомизированных исследований, подтверждают
способность ингибиторов VEGF при ИВВ блокировать действие эндотелиального сосудистого фактора роста, резорбировать МО, снижать как проницаемость сосудов, так и риск развития внутриглазной
неоваскуляризации [14–17].
Постоянно ведутся поиски лекарственных препаратов для анти-VEGF-терапии с целью повышения
эффективности медицинской реабилитации пациентов [14].
Особого внимания заслуживает антикоагулянт
прямого действия сулодексид (Вессел Дуэ Ф, Италия), разрешенный и известный в офтальмологической практике фармакологический препарат, оказывающий антикоагулянтное, ангиопротекторное,
антитромботическое, а также профибринолитическое действие. Сулодексид является натуральным
продуктом, выделенным из слизистой оболочки
тонкой кишки свиньи. Антикоагулянтное действие
его проявляется за счет сродства к кофактору II гепарина, который инактивирует тромбин. Механизм
антитромботического действия связан с подавлением активированного Х фактора, усилением синтеза
и секреции простациклина (простогландин Pg I2)
и снижением уровня фибриногена в плазме крови.
Профибринолитическое действие сулодексида
обусловлено увеличением уровня тканевого активатора плазминогена в крови и уменьшением содер-

жания его ингибитора. Механизм ангиопротекторного действия связан с восстановлением структурной
и функциональной целостности клеток эндотелия
сосудов, нормальной плотности отрицательного
электрического заряда пор базальной мембраны сосудов. Данный препарат улучшает также реологические свойства крови путем снижения уровня триглицеридов [18].
Исследования показали, что улучшение макулярного кровотока может сопровождаться повышением функциональной активности фоторецепторов, о чем свидетельствует улучшение остроты зрения [19].
Проведенное нами исследование состояния функциональных и электрофизиологических показателей
у пациентов с макулярным отёком, обусловленным
ОРВ, свидетельствует, что назначение ежедневных
внутривенных инъекций сулодексида 600 ЛЕ в течение 15 дней, а затем пролонгированный двукратный
пероральный прием двух капсул сулодексида 250 ЛЕ
в течение месяца в дополнении к трем инъекциям
ранибизумаба обеспечивает их выраженную положительную динамику. У пациентов первой группы, принимавших сулодексид, уровень повышения функций
глаза обусловлен восстановлением микрокровотока
в макуле за счет повышения ППКС и ПГКС более
чем в 1,2 раза, а также за счет сокращения площади
ее ФАЗ в 1,5 раза в сравнении с исходным состоянием.
Заключение. Результаты исследования показали
высокую эффективность сочетанного применения
ранибизумаба и сулодексида в лечении МО при ОРВ
и позволяют рекомендовать применение препаратов
для улучшения гемомикроциркуляции в макулярной
сетчатке и повышения зрительных функций.
Конфликт интересов не заявляется.
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Злобина А. Н., Жукова С. И., Юрьева Т. Н., Зайка А. А. Внутричерепная гипертензия как фактор риска развития
центральной серозной хориоретинопатии. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 300–303.
Цель: оценить нарушения кровоснабжения на уровне сосудов глазного яблока, интракраниальных сосудов
и вертебробазилярного бассейна у больных с центральной серозной хориоретинопатией (ЦСХР), сопоставить
выявленные изменения с клинической картиной заболевания. Материал и методы. Проведено офтальмологическое обследование десяти пациентов с ЦСХР: помимо стандартных методов, оно включало оптическую
когерентную томографию (ОКТ) диска зрительного нерва, ультразвуковое В-сканирование глазного яблока, периневрального и ретробульбарного пространства. Четверым пациентам дополнительно проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и шейного отдела позвоночника, ультразвуковая допплерография
экстра- и интракраниальных сосудов. Результаты. При проведении ОКТ диска зрительного нерва установлено
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расширение субарахноидального пространства. По данным ультразвукового В-сканирования выявлено умеренное расширение периневрального пространства зрительного нерва и значительное расширение орбитальных сосудов. На МРТ обнаружены признаки внутренней гидроцефалии. Все эти обстоятельства свидетельствуют о внутричерепной гипертензии. На основании данных ультразвуковой допплерографии экстра- и интракраниальных
сосудов сделан вывод о признаках внутричерепной венозной гипертензии. Заключение. Выявлены нарушения
кровотока в глазных венах, позвоночных артериях, по поперечным синусам, а также признаки наружной и внутренней гидроцефалии. Установлена роль патологических изменений центрального генеза в развитии ЦСХР,
что требует проведения междисциплинарных исследований и расширения объема лечебных мероприятий.
Ключевые слова: центральная серозная хориоретинопатия, пахихориоидальное состояние, внутричерепная гипертензия.
Zlobina AN, Zhukova SI, Iureva TN, Zaika AA. Intracranial hypertension as a risk factor for central serous chorioretinopathy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 300–303.
Purpose: to assess blood supply disorders at the level of the vessels of the eyeball, intracranial vessels and vertebrobasilar basin in patients with central serous chorioretinopathy (CSC) and to compare the revealed changes with the
clinical picture of the disease. Material and Methods. An ophthalmological examination of 10 patients with CSC was
performed: in addition to standard methods, it included optical coherence tomography (OCT) of the optic nerve disc,
ultrasound B-scanning of the eyeball, perineural and retrobulbar space. Four patients additionally underwent magnetic
resonance imaging (MRI) of the brain and cervical spine, ultrasound Dopplerography of extra- and intracranial vessels.
Results. An OCT of the optic nerve disc revealed an expansion of the subarachnoid space. According to the ultrasound
B-scan data, patients with CSC showed a moderate expansion of the perineural space of the optic nerve and a significant expansion of the orbital vessels. The MRI showed signs of internal hydrocephalus. Based on ultrasound Dopplerography of extra- and intracranial vessels, a conclusion was made about the signs of intracranial venous hypertension.
Conclusion. Disorders of blood flow in the eye veins, vertebral arteries, along the transverse sinuses were revealed,
signs of external and internal hydrocephalus were found. The role of pathological changes of central genesis in the development of CSC has been established. Interdisciplinary research and extended therapeutic measures are required.
Key words: central serous chorioretinopathy, pachychoroid disorder, intracranial hypertension.
1
Введение. Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХР) является пахихориоидальным состоянием, в основе которого лежат хориоидальная
дисфункция и ишемия [1–3]. Имеется выраженное
увеличение калибра сосудов хориоидеи и увеличение ее толщины в целом не только в глазах с ЦСХР,
но и в парных глазах, что свидетельствует о наличии
системных механизмов формирования патологического процесса [4, 5]. Однако причины развития пахихороида до сих пор остаются неизвестными.
С учетом анатомических особенностей крово
снабжения глазного яблока и глазницы предположено, что явления пахихороида могут быть обусловлены венозной гипертензией на орбитальном,
интракраниальном уровне или нарушениями кровообращения в системе вертебробазилярного бассейна,
которые и могут явиться причиной внутричерепной
гипертензии [6, 7].
Цель: оценить нарушения кровоснабжения
на уровне сосудов глазного яблока, интракраниальных сосудов и вертебробазилярного бассейна
у больных с ЦСХР, сопоставить выявленные изменения с клинической картиной заболевания.
Материал и методы. В Иркутском филиале
МНТК «Микрохирургия глаза» обследовано 10 пациентов с ЦСХР, которым проведено полное офтальмологическое обследование. Дополнительные
методы включали ОКТ (Optopol RevoNX, Польша)
и ультразвуковое В-сканирование (Tomey UD-6000).
Кроме того, четверым пациентам дополнительно
в сторонней клинике проведена МРТ головного мозга
и шейного отдела позвоночника, интра- и экстракраниальная артерио- и венография, УЗДГ экстра- и интракраниальных сосудов.
Все пациенты подписали информированное добровольное согласие на весь комплекс обследований.
Обработку полученных данных осуществляли
с использованием пакета программ Microsoft Office
Excel 2011. Дескриптивный анализ (описательная статистика результатов исследований) включал расчет
среднего значения (М) и стандартного отклонения (s).
Проверка нормальности распределения проводилась
по критерию Колмогорова — Смирнова. Сравнение
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средних значений выполнялось непараметрическим
критерием Манна — Уитни. Выбранный критический
уровень значимости равнялся 5 % (p<0,05).
Результаты. Полученные данные ОКТ позволили выявить у всех пациентов значительное увеличение толщины сосудистой оболочки не только
в глазах с ЦСХР (487,49±120,25 мкм), но и в парных
глазах (372,21±87,64 мкм) (по сравнению с нормой
246,80±48,46 мкм, р=0,01). Кроме того, патогномоничным для ЦСХР было нарушение сегментации
хориоидеи: преобладали сосуды среднего и крупного калибра, находящиеся в непосредственной
близости к ретинальному пигментному эпителию,
вытесняя слой хориокапилляров (рис. 1). Обнаружена дезорганизация соединительной ткани между

Рис. 1. Оптическая когерентная томограмма пациента
с острой формой центральной серозной хориоретинопатии
правого (а) и левого (б) глаза. На обоих глазах выявлено
симметричное утолщение хориоидеи, нарушение сегментации, преобладание сосудов среднего и крупного калибра
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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Рис. 2. Оптическая когерентная томограмма диска зрительного нерва пациента с центральной серозной
хориоретинопатией. Расширение орбитального пространства цереброспинальной жидкости

Рис. 3. Результаты ультразвукового В-сканирования пациентов с центральной серозной хориоретинопатией.
Умеренное расширение периневрального пространства зрительного нерва

Рис. 4. Результаты ультразвукового В-сканирования пациентов с центральной серозной хориоретинопатией.
Выраженное расширение орбитальных сосудов

сосудами (увеличение площади межсосудистого
пространства), что является признаком интерстициального отека.
При проведении ОКТ диска зрительного нерва
впервые обнаружено расширение орбитального
пространства цереброспинальной жидкости, т. е.
субарахноидального пространства (рис. 2). Данный
диагностический признак является маркером внутричерепной гипертензии.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

При обследовании методом ультразвукового
В-сканирования у восьми пациентов с ЦСХР (96 %)
установлено умеренное расширение периневрального пространства зрительного нерва (рис. 3), не визуализирующееся в норме, что также свидетельствует о внутричерепной гипертензии.
Кроме того, в результате диагностического поиска у этих же пациентов отмечено значительное рас-
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Рис. 5. Магнитная резонансная томограмма головного мозга пациента с центральной серозной хориоретинопатией
в Т1- и Т2‑ВИ режимах, аксиальный срез. Скопление ликвора и расширение субарахноидальных пространств

ширение орбитальных сосудов (рис. 4). По данным
двухмерной эхографии определить, относятся ли они
к артериальному или венозному руслу, не представляется возможным, поэтому в дальнейшем требуется
проведение допплерографии орбитальных сосудов.
На следующем этапе, с целью определения причин формирования описанных изменений, четверым
пациентам проведены: МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, МРТ в сосудистом режиме
и УЗДГ экстра- и интракраниальных сосудов. По данным МРТ у всех пациентов выявлены признаки
внутренней гидроцефалии различной степени компенсации, что может свидетельствовать о внутричерепной гипертензии (рис. 5). Кроме того, установлено
наличие признаков шейного остеохондроза и асимметрия в позвоночных артериях, а именно гипоплазия и сужение просвета сосуда до 30 % на стороне
глаза с развитой клинической картиной ЦСХР. В 50 %
случаев обнаружены: снижение внутрисосудистого
кровотока по глазничной вене на стороне пораженного глаза, асимметрия венозного кровотока по поперечным и пещеристым синусам.
Данными ультразвуковой допплерографии экстра- и интракраниальных сосудов подтверждены
признаки внутричерепной венозной гипертензии.
Обсуждение. Таким образом, исходя из полученных данных, можно предположить патогенетические
механизмы формирования пахихориоидального состояния у пациентов с ЦСХР. Как показано в работах
Е. И. Гусева с соавт., сужение и гипоплазия позвоночных артерий являются признаками дизонтогенеза, которые могут проявляться врожденной гидроцефалией, симптомами вегетососудистой дистонии
с нарушением венозного оттока [8]. По версии же
T. Вrandt с соавт., нарушение венозного оттока приводит к застойным явлениям и нарастанию гидроцефалии [9]. Шейный остеохондроз может играть
роль отягощающего фактора, так как способствует
напряжению перикраниальной мускулатуры, что также влечет за собой венозный стаз и дополнительное
накопление внутричерепной жидкости [10]. В итоге
внутренняя гидроцефалия способствует накоплению
жидкости в периваскулярных и субарахноидальных
пространствах и сопровождается явлениями застоя,
в том числе на уровне кавернозного синуса, глазничной вены, сосудов хориоидеи через систему вортикозных вен с формированием пахихориоидального
состояния и хориоидальной ишемии.

Заключение. Выявлены нарушения кровотока
в глазных венах, позвоночных артериях, по поперечным синусам, обнаружены признаки наружной и внутренней гидроцефалии. Исследование было ограничено малым количеством обследованных пациентов.
Однако уже на данном этапе становится очевидной
роль патологических изменений центрального генеза
в развитии ЦСХР, что требует проведения междисциплинарных исследований и расширения объема лечебных мероприятий, направленных на ограничение
выявленных сосудистых нарушений.
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Карпов Г. О., Файзрахманов Р. Р., Павловский О. А., Шишкин М. М., Суханова А. В. Сравнительный анализ коррекции афакии при витреоретинальной патологии. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 304–307.
Цель: сравнительный анализ коррекции афакии различными моделями интраокулярных линз при использовании силиконовой тампонады витреальной полости. Материал и методы. Исследования проведены на 16
глазах с афакией и патологией витреальной полости. В зависимости от использования типа интраокулярных
линз (ИОЛ) все пациенты разделены на две группы. Пациентам 1-й группы первым этапом выполнялась транссклеральная фиксация ИОЛ. Затем выполнялась витрэктомия 25G с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом (СМ). Пациентам 2-й группы выполнялась установка переднекамерной ИОЛ, иридотомия, затем
витрэктомия 25G с тампонадой витреальной полости СМ. Результаты. При использовании переднекамерной
ИОЛ выявлено наличие офтальмогипертензии в 75 % случаев, что в 2,0 раза выше, чем при использовании
транссклеральной фиксации ИОЛ. В 37,5 % случаев определяется выход СМ в переднюю камеру в отличие от
группы, где использовали транссклеральную фиксацию ИОЛ. Более высокий процент миграции СМ в переднюю
камеру глаза у пациентов 2-й группы обусловлен нарушением анатомии барьера передней камеры и витреальной полости. Заключение. У пациентов, которым проведена транссклеральная фиксация ИОЛ, острота
зрения в 2,1 раза выше, чем у пациентов, которым имплантирована переднекамерная ИОЛ. Транссклеральная
фиксация ИОЛ может формировать необходимый барьер между передней и задней камерой глаза, а также
является наиболее физиологичным методом коррекции афакии.
Ключевые слова: интраокулярная линза, силиконовое масло, транссклеральная фиксация.
Karpov GO, Fayzrakhmanov RR, Pavlovsky OA, Shishkin MM, Sukhanova AV. Comparative analysis of aphakia correction in vitreoretinal pathology. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 304–307.
Purpose: comparative analysis of aphakia correction by differents models of intraocular lenses when using a silicone tamponade of the vitreal cavity. Material and Methods. Studies were conducted on 16 eyes with aphakia and
pathology of the vitreal cavity. Depending on the use of the type of intraocular lenses (IOL), all patients were divided
into 2 groups. Patients of the 1st group underwent the first stage of transscleral IOL fixation. Then a 25G vitrectomy
was performed with silicone oil (SO) tamponade of the vitreal cavity. Patients of the 2nd group underwent an anterior
chamber IOL, iridotomy, and then vitrectomy 25G with tamponade of the vitreal cavity by SO. Results. When using anterior chamber IOL, the presence of ophthalmic hypertension was revealed in 75 % of cases, which is 2.0 times higher
than when using transscleral IOL fixation. In 37.5 % of cases, the SO output to the anterior chamber is determined, in
contrast to the group where transscleral IOL fixation was used. A higher percentage of SO migration to the anterior
chamber of the eye in 2nd group is due to a violation of the anatomy of the anterior chamber barrier and the vitreal cavity. Conclusion. In patients who underwent transcleral IOL fixation, visual acuity was 2.1 times higher than in patients
who had an anterior chamber IOL implanted. Transscleral fixation of the IOL can form the necessary barrier between
the anterior and posterior chambers of the eye, and it is also the most physiological method of correcting aphakia.
Key words: intraocular lens, silicone oil, transscleral fixation.
1
Введение. В настоящее время при лечении таких патологий, как отслойка сетчатки (ОС) или далекозашедшая стадия диабетической ретинопатии,
операцией выбора является субтотальная витрэктомия с тампонадой силиконовым маслом (СМ) [1, 2].
Витреоретинальная операция может заканчиваться
тампонадой газовоздушной смесью или силиконом
[3]. Одной из самых эффективных мер лечения ОС
считается тампонада витреальной полости силиконом, который получил широкое распространение
благодаря особым свойствам, таким как различная
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степень вязкости и удельного веса [4]. Однако более
сложным вопросом для хирургов становится решение вопроса сочетанной патологии глаза, а именно
афакии либо проблем капсульно-связочного аппарата хрусталика и ОС. Отсутствие прочного барьера
в виде капсульно-связочного аппарата между передней и задней камерой глаза может провоцировать
миграцию СМ в переднюю камеру, что будет вызывать ряд осложнений. В решении данного вопроса
широкое распространение получило использование
интраокулярных линз (ИОЛ). Именно они могут создать необходимый барьер между передней и задней
камерой глаза и препятствовать миграции СМ. Естественно, самым предпочтительным способом созда-
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ния необходимого барьера при сочетанной патологии
сетчатки и капсульно-связочного аппарата является
внутрикапсульная фиксация ИОЛ [5]. В случае невозможности внутрикапсульной фиксации ИОЛ ввиду
полного отсутствия капсульно-связочного аппарата
либо его дефекта (дефект связок) хирурги прибегают
к другим методам фиксации [6].
Одним из способов создания барьера между
передней и задней камерой глаза при сочетанной
патологии глаза и полном отсутствии или сильном
дефекте капсульно-связочного аппарата являются переднекамерные ИОЛ. Переднекамерная ИОЛ — это
линза, расположенная в передней камере глаза, оптика и опорные элементы которой напрямую контактируют с передней поверхностью радужки и тканями
угла передней камеры. Данный тип ИОЛ достиг своей
популярности в 1950‑е годы [7]. По данным нескольких исследований, при таком методе фиксации ИОЛ,
в условиях тампонады витреальной полости СМ, его
миграции в переднюю камеру не наблюдалась. Однако многим пациентам приходилось повторять иридэктомию, так как развивался зрачковый блок [8]. Среди
осложнений также выделялись: экссудативная реакция, офтальмогипертензия, отек роговицы разной степени, вялотекущий увеит, а также эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы [9].
Таким образом, спор по поводу имплантации
переднекамерных линз не завершен. Переднекамерная ИОЛ может выполнять роль барьера между
передней и задней камерой глаза, и миграция СМ
в переднюю камеру не происходит. Безусловные
плюсы установки переднекамерной ИОЛ при афакии и отсутствии капсульно-связочного аппарата
следующие: хирургическая простота установки
линзы, малая травматичность, а также высокие
зрительные функции пациентов. В основе осложнений при имплантации ИОЛ с ангулярной фиксацией лежит отсутствие универсальности соизмерения
гаптических элементов линзы и диаметра передней
камеры [10].
Одной из альтернатив переднекамерным ИОЛ
является транссклеральная фиксация заднекамерных ИОЛ. Данная методика создания барьера между
передней и задней камерой глаза может быть использована как при полном отсутствии капсульносвязочного аппарата, так и при его сильном дефекте.
Многие авторы стали разделять транссклеральную
фиксацию ИОЛ на две большие группы по направлению фиксирующего шва: ab interno и ab externo
[11]. В литературе описаны различные методики выкраивания склеральных карманов, парацентезов,
для укладывания в них фиксирующих ИОЛ швов [12,
13]. Однако, несмотря на выбранную методику, метод транссклеральной фиксации является наиболее
физиологичным методом фиксации ИОЛ при дефекте капсульно-связoчного аппарата в условиях тапмонады витреальной полости СМ. Благодаря данной
методике миграции СМ в переднюю камеру не происходит, а осложнения в послеоперационном периоде возникают в значительно в меньшей степени,
чем при выборе переднекамерных ИОЛ [14]. Из осложнений данной методики можно выделить офтальмогипертензию и отек роговицы, которые купируются
каплями [15].
Цель: проведение сравнительного анализа коррекции афакии различными моделями интраокулярных линз при использовании силиконовой тампонады витреальной полости.
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Материал и методы. Исследования проведены
на 16 глазах 16 пациентов в возрасте от 56 до 75 лет
(65,5±12 лет) с афакией и патологией витреальной
полости (оперированная отслойка сетчатки с верхними разрывами, использованием силиконовой
тампонады витреальной полости). Длительность силиконовой тампонады составляла 2–3 месяца. В зависимости от использования типа ИОЛ все пациенты
разделены на две группы:
1‑я группа (8 глаз) — пациенты с тампонадой
витреальной полости СМ и транссклеральной
фиксацией ИОЛ. Пациентам первым этапом выполнялась транссклеральная фиксация ИОЛ. Затем проводилась витрэктомия 25G с тампонадой
витреальной полости СМ. Транссклеральная фиксация выполнялась на 6 и 12 часах, на расстоянии
3,5 мм от лимба;
2‑я группа (8 глаз) — пациенты с тампонадой
витреальной полости СМ и переднекамерной ИОЛ.
Пациентам устанавливалась переднекамерная ИОЛ,
выполнялась иридотомия, затем витрэктомия 25G
с тампонадой витреальной полости СМ.
Срок наблюдения после оперативного лечения
составил 3 месяца. До операции и в послеоперационном периоде всем пациентам проводились
стандартные обследования: максимально корригированная острота зрения (МКОЗ), тонометрия,
биомикроскопия, офтальмоскопия, ультразвуковые
исследования, авторефрактометрия и тонометрия.
Дополнительно после операции пациентам двух
групп проведена оптическая когерентная томография переднего отрезка оперированных глаз. По данным оптической когерентной томографии исследовали: размер передней камеры глаза от эндотелия
роговицы до передней поверхности ИОЛ; расстояние
от задней поверхности радужки до передней поверхности ИОЛ (1‑я и 2‑я группы); угол передней камеры;
кератотопограмму. На аппарате «ИОЛ-Мастер» всем
пациентам в послеоперационном периоде выполнено измерение переднезаднего размера глаза.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов описательной статистики, однофакторного дисперсионного анализа
и апостериорного критерия Дункана (Duncan’s test)
для множественного сравнения. Различия считались
значимыми при p<0,05. Результаты описательной
статистики в таблицах представлены в виде в виде
M±σ, где M — среднее значение, σ — стандартное
отклонение.
Результаты. У всех пациентов в послеоперационном периоде по данным офтальмоскопии выявлено полное прилегание сетчатки.
В послеоперационном периоде у пациентов 1‑й
группы наблюдался умеренный отек роговицы, купируемый назначением капель в течение первых суток.
В послеоперационном периоде у пациентов 1‑й группы в 37 % наблюдалось рефлекторное повышение
ВГД до 25–28 мм рт. ст., купируемое гипотензивной
терапией (табл. 1).
Данное повышение ВГД можно объяснить раздражением цилиарного тела в результате прохождения
иглы при склеральной фиксации. В 36 % наблюдался
умеренный отек роговицы, который был купирован
инстилляцией кератопротекторов в течение двух суток. Геморрагий, выхода силикона в переднюю камеру не наблюдалось.
В 75 % случаев у 2‑й группы наблюдалось повышение ВГД до 35 мм рт. ст. (p=0,034 к показателям
1‑й группы), умеренный отек роговицы (см. табл. 1).
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Таблица 1
Особенности послеоперационного течения через 3 месяца после оперативного лечения, %
Особенности течения

1‑я группа

2‑я группа

Офтальмогипертензия

37

75*

Выход силиконового масла в переднюю камеру

0

37,5*

ЭЭД

0

12,5*

Рецидив ОС

0

12,5*

Закрытие иридотомии

0

25*

П р и м е ч а н и е : * — p<0,05 к показателям 1‑й группы; ЭЭД — эпителиальная эндотелиальная дистрофия; ОС — отслойка сетчатки.

Таблица 2
Особенности послеоперационного течения через 3 месяца после оперативного лечения, M±σ
Показатели

1‑я группа

2‑я группа

ПЗО, мм

23,92±2,13

23,50±1,89

Угол передней камеры, градусов

40,94±2,43

21,71±3,26*

Роговичный астигматизм, диоптрий

0,62±0,25

1,10±0,18*

МКОЗ, единиц

0,26±0,03

0,12±0,08*

Расстояние ИОЛ, мкм

0,60±0,37

0*

П р и м е ч а н и е : * — p<0,05 к показателям 1‑й группы; ИОЛ — интраокулярная линза; МКОЗ — максимально корригированная острота
зрения; ПЗО — переднезадний размер глаза; расстояние ИОЛ — расстояние от радужки до ИОЛ в зоне сопряженных поверхностей.

Через 3 месяца в 37,5 % случаев наблюдался выход
силиконового пузыря в переднюю камеру (p=0,012
к показателям 1‑й группы). В 12,5 % случаев выявлен рецидив ОС (p=0,02 к показателям 1‑й группы),
что привело к необходимости выполнения реоперации. В 25 % случаев в послеоперационном периоде зафиксировано повышение ВГД до 40 мм. рт. ст.,
что связано с закрытием иридотомии силиконовым
пузырем. В 12,5 % случаев выявлена эпителиальная
эндотелиальная дистрофия.
Переднезадний размер глаза, показатели кератотопограммы в обеих группах достоверно не отличались на протяжении всего периода наблюдения
(табл. 2).
Наиболее значимым является изменение показателей угла передней камеры. Так, в 1‑й группе угол
составил 40,94±2,43°, во 2‑й 21,71±3,26° (p=0,04 к показателям 1‑й группы), что обусловлено положением
ИОЛ. Учитывая то, что переднекамерная ИОЛ была
имплантирована через разрез, требующий наложения шва, у пациентов 2‑й группы выявлен роговичный астигматизм до 1,6 диоптрий, что достоверно
отличается от показателей 1‑й группы (p=0,025 к показателям 1‑й группы). Наиболее значимым является изменение функциональных показателей зрения. Учитывая, что все пациенты имели патологию
сетчатки, МКОЗ была не более 0,4. Тем не менее
при проведении транссклеральной фиксации данный
показатель был выше в 2,1 раза, чем при использовании переднекамерной ИОЛ (p=0,031 к показателям
1‑й группы).
Для оценки положения ИОЛ проведено изменение расстояния от радужки до ИОЛ в зоне сопряженных поверхностей. Данный параметр важен, так
как определяет возможности миграции СМ. В 1‑й
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группе показатель составил 0,60±0,37 мкм, во 2‑й он
соответствовал 0, что и определяет необходимость
проведения иридотомии.
Обсуждение. Выполняя сочетанную операцию,
а именно факоэмульсификацию катаракты с тампонадой витреальной полости СМ, принципиально важно сформировать барьер между передней и задней
камерой глаза, препятствующий выходу СМ в переднюю камеру. Особенно острой эта проблема становится при дефекте касульно-связочного аппарата
или афакии, при невозможности имплантации ИОЛ
в капсульную сумку. Наиболее распространенными
методами формирования барьера являются: транссклеральная фиксация ИОЛ и имплантация переднекамерной ИОЛ.
При использовании переднекамерной ИОЛ выявлено наличие офтальмогипертензии в 2,0 раза
выше, чем при использовании транссклеральной
фиксации ИОЛ, выход СМ в переднюю камеру в отличие от группы, где использовали подшивание ИОЛ.
Подобная разница может быть обусловлена изменением морфологии угла передней камеры глаза.
В частности, данный показатель во 2‑й группе меньше в 1,8 раза, что затрудняет отток внутриглазной
жидкости несмотря на наличие иридотомии. Более
высокий процент миграции СМ в переднюю камеру
глаза у пациентов 2‑й группы обусловлен нарушением анатомии барьера передней камеры и витреальной полости. Так, в 1‑й группе расстояние от радужки
до ИОЛ в зоне сопряженных поверхностей близко
к физиологичному, что подтверждается в работе
A. Bastawrous [6].
Получение высоких зрительных функций, приближенных к максимально высоким значениям, у пациентов обеих групп с патологией сетчатки и тампона-
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дой витреальной полости СМ не ожидалось. Стоит
отметить, что величина роговичного астигматизма
у пациентов с переднекамерной ИОЛ была в 1,77
раза выше, чем при формировании барьера методом
транссклеральной фиксации. По мнению современных исследователей, подобные изменения присутствуют при формировании протяженного роговичного разреза [9]. Степень роговичного астигматизма
непосредственно влияет на МКОЗ, что подтверждается в работе Е. Б. Ерошевской. [16]. Таким образом,
у пациентов, которым проведена транссклеральная
фиксация ИОЛ, МКОЗ в 2,1 раза выше, чем у пациентов, которым имплантирована переднекамерная
ИОЛ.
Заключение. Метод транссклеральной фиксации
ИОЛ формирует необходимый барьер между передней и задней камерами глаза, препятствующий выходу СМ в переднюю камеру. Кроме того, он является
наиболее физиологичным методом коррекции афакии. Данная методика, в отличие от использования
переднекамерных ИОЛ, позволяет провести медикаментозный мидриаз, обеспечивающий возможность
визуализации периферии глазного дна.
Конфликт интересов не заявляется.
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Кечин Е. В., Дога А. В., Ходжаев Н. С. Влияние пандемии COVID-19 на уровень тревоги офтальмологов в Российской Федерации. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 308–313.
Цель: осуществить анализ влияния пандемии COVID-19 на уровень тревоги офтальмологов в РФ. Материал
и методы. Проведен онлайн-опрос офтальмологов в РФ по авторской анкете, которая включала, в частности,
по 8 вопросов об уровне тревоги в апреле и октябре 2020 г. Респонденты (n=582) оценивали уровень личной
тревоги по 5‑балльной шкале («очень сильно» — 4 балла, «сильно» — 3, «умеренно (средне)» — 2, «слабо» — 1, «совсем не тревожусь» — 0). Результаты. Уровень тревоги офтальмологов по поводу того, что они
лично заболеют COVID, был больше в апреле, чем в октябре (2,13±1,27 и 1,89±1,28, p<0,05). О том, что члены
семьи заболеют COVID, офтальмологи тревожились более всего (p<0,05), причем в апреле больше, чем в октябре (3,01±1,07 и 2,76±1,14, p<0,05). Уровень тревоги офтальмологов о том, что коллеги заболеют COVID, был
больше в апреле, чем октябре (2,25±1,11 и 2,16±1,16, p<0,05). О том, что офтальмологи лично заразят COVID
других людей, уровень тревоги также был больше в апреле, чем октябре (2,28±1,31 и 2,10±1,29, p<0,05). О том,
что личный финансовый доход уменьшится, офтальмологи, наоборот, меньше тревожились в апреле, чем в октябре (2,44±1,29 и 2,69±1,22, p<0,05). Уровень тревоги, связанной с тем, что друзья заболеют COVID, а также
с тем, что сложнее получить медицинскую помощь по другим заболеваниям, в апреле не отличался от данных
за октябрь (2,24±1,12 и 2,18±1,16 (p>0,05), 2,42±1,31 и 2,41±1,27 (p>0,05)). Заключение. Пандемия COVID-19
оказала негативное влияние на уровень тревоги офтальмологов в РФ.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, новая коронавирусная инфекция, офтальмологи, тревога.
Kechin EV, Doga AV, Khodzhaev NS. The impact of COVID-19 pandemic on the anxiety level of ophthalmologists in the
Russian Federation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 308–313.
Purpose: to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the anxiety level of ophthalmologists in the Russian
Federation. Material and Methods. An online survey of ophthalmologists in the Russian Federation was conducted according to the author’s questionnaire, which included, in particular, 8 questions about the level of anxiety in April and
October 2020. The respondents (n=582) assessed the level of personal anxiety on a 5‑point scale (“very strong” — 4
points, “strong” — 3, “moderate (average)” — 2, “weak” — 1, “not at all worried” — 0). Results. Ophthalmologists
have a higher level of anxiety that they will personally get sick COVID-19 in April than in October 2020 (2.13±1.27
and 1.89±1.28, p<0.05). Ophthalmologists were most worried about their family members getting sick with COVID-19
(p<0.05), in additon in April more than in October 2020 (3.01±1.07 and 2.76±1.14, p<0.05). The level of anxiety of
ophthalmologists that colleagues will get sick with COVID-19 was higher in April than in October 2020 (2.25±1.11 and
2.16±1.16, p<0.05). The level of anxiety that ophthalmologists will personally infect other people COVID-19 was also
higher in April than in October 2020 (2.28±1.31 and 2.10±1.29, p<0.05). Ophthalmologists were less worried about the
decrease in personal financial income in April than in October 2020 (2.44±1.29 and 2.69±1.22, p<0.05). The level of
anxiety that friends will get sick with COVID-19, as well as that it is more difficult to get medical care for other diseases
in April, did not differ from the data for October 2020 (2.24±1.12 and 2.18±1.16 (p>0.05), 2.42±1.31 and 2.41±1.27
(p>0,05) respectively). Conclusion. The COVID-19 pandemic had a negative impact on the anxiety level of ophthalmologists in the Russian Federation.
Key words: pandemic, COVID-19, new coronavirus infection, ophthalmologists, anxiety.
1
Введение. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 — это глобальный вызов XXI века,
с которым столкнулось все население земного шара,
и в частности офтальмологическое сообщество Российской Федерации.
В связи с пандемией COVID-19 и в соответствии
с Указами Президента РФ от 25.03.2020 №206,
от 02.04.2020 №239, от 28.04.2020 №294 на всей
территории России c 30 марта по 11 мая 2020 г. были
введены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Вместе с тем данные нормы

Ответственный автор — Кечин Евгений Владимирович
Тел.: +7 (926) 5297841
Е-mail: evgeny.kechin@gmail.com

Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

не распространялись на медицинские и аптечные организации, которые продолжали работу.
Реализация на национальном уровне масштабных ограничительных мероприятий (ограничения
в различных секторах экономики, прекращение международного авиасообщения, самоизоляция, вынужденное сокращение личных контактов с родственниками, друзьями и коллегами, боязнь заразиться
новой неизвестной болезнью), приводящих в целом
к тяжелому финансовому положению граждан, а также активное освещение всяческой (в том числе неправдивой) информации о пандемии в средствах
массовой информации способствовали росту эмоционального напряжения среди населения. Со време-
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нем появились публикации, изучающие психическое
состояние во время пандемии COVID-19 как граждан
в целом [1], так и отдельных социальных групп: медицинских кадров, работающих непосредственно с пациентами с COVID-19 либо занимающихся лечением
пациентов по другим профилям [2, 3].
Офтальмологи являются одной из групп риска
по инфицированию COVID-19 ввиду большого количества диагностических и лечебных манипуляций, которые выполняются на близком расстоянии от пациента.
Кроме того, сравнительно небольшая длительность
лазерных и хирургических операций, низкий койко-день
приводят к существенному количеству пролеченных
пациентов в расчете на одного хирурга [4–6].
Минздрав России для использования в работе
подготовил письмо от 07.05.2020 №28–3 / И / 2–6111
«Рекомендации по вопросам организации психологической и психотерапевтической помощи в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», в котором представлены рекомендации по преодолению психологического напряжения
у медицинских работников, населения России, а также указана роль руководителя медицинской организации в данном процессе.
С учетом изложенного актуальным представляется вопрос изучения влияния пандемии COVID-19
на уровень тревоги офтальмологов в Российской
Федерации, что и определило цель настоящего исследования.
Цель: осуществить анализ влияния пандемии
COVID-19 на уровень тревоги офтальмологов в Российской Федерации.
Материал и методы. Проведен Всероссийский
онлайн-опрос офтальмологов «Влияние пандемии

COVID-19 на профессиональную деятельность, образ жизни и здоровье офтальмологов в Российской
Федерации». Авторами была составлена анкета
для опроса, который проходил с 29 сентября по 13
октября 2020 г., с использованием Google Forms.
Для информирования об опросе сделана e-mailрассылка через базу данных Общества офтальмологов России (ООР). Объявление об опросе было
размещено и на веб-сайтах ООР (oor.ru), «Российская офтальмология онлайн» (eyepress.ru), организационно-методического отдела ФГАУ «НМИЦ “МНТК
‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”»
Минздрава России (omo.mntk.ru), в соответствующих
группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook,
Instagram. Кроме того, в адрес органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья всех 85 субъектов РФ, профильных НИИ и областных медицинских
организаций отправлено информационное письмо
о проводимом опросе. Все участники опроса подтвердили наличие у них действующего сертификата
специалиста по специальности «Офтальмология»
и то, что они занимаются практической деятельностью по данной специальности, а также дали добровольное согласие на использование в обобщенном
виде полученных данных в будущих научных публикациях (печатных и электронных версиях).
В рамках опроса респондентам необходимо было
ответить на вопросы об уровне тревоги, оценив
каждое утверждение (как именно они тревожились)
по 5‑балльной шкале («очень сильно» — 4 балла,
«сильно» — 3 балла, «умеренно (средне)» — 2 балла, «слабо» — 1 балл, «совсем не тревожусь» —
0 баллов) (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Вопросы анкеты для респондентов о влиянии пандемии COVID-19 на уровень тревоги офтальмологов
в Российской Федерации в апреле 2020 г.
В связи с пандемией COVID-19 в первый месяц нерабочих
дней во всей РФ (в апреле 2020 года) Вы тревожились о том,
что:

Очень
сильно
(4 балла)

Сильно
(3 балла)

Умеренно
(средне)
(2 балла)

Слабо
(1 балл)

Совсем не тревожился / лась
(0 баллов)

Заболеете COVID-19
Члены семьи заболеют COVID-19
Друзья заболеют COVID-19
Коллеги заболеют COVID-19
Заразите других людей COVID-19
Сложнее получить медицинскую помощь при других
заболеваниях (не COVID-19)
Ваш финансовый доход уменьшится
Ухудшится экономическая ситуация в России

Таблица 2
Вопросы анкеты для респондентов о влиянии пандемии COVID-19 на уровень тревоги офтальмологов
в Российской Федерации во время проведения опроса (29 сентября – 13 октября 2020 г.)
В настоящее время Вы тревожитесь о том, что:

Очень сильно
(4 балла)

Сильно
(3 балла)

Умеренно
(средне)
(2 балла)

Слабо
(1 балл)

Совсем
не тревожусь
(0 баллов)

Заболеете COVID-19
Члены семьи заболеют COVID-19
Друзья заболеют COVID-19
Коллеги заболеют COVID-19
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В настоящее время Вы тревожитесь о том, что:

Очень сильно
(4 балла)

Сильно
(3 балла)

Умеренно
(средне)
(2 балла)

Слабо
(1 балл)

Совсем
не тревожусь
(0 баллов)

Заразите других людей COVID-19
Сложно получить медицинскую помощь
при других заболеваниях (не COVID-19)
Ваш финансовый доход уменьшится
Ухудшится экономическая ситуация в России
Введут режим самоизоляции / карантина

В исследование включена общая группа респондентов, которая в зависимости от возраста респондентов была разделена на четыре возрастные подгруппы: 25–34 года, 35–44 года, 45–54 года, 55 лет
и старше. Общая группа респондентов и каждая возрастная подгруппа в зависимости от календарного
периода, который необходимо было оценить респондентам, разделены на подгруппы: «Апрель» (для характеристики уровня тревоги в апреле 2020 г.) и «Октябрь» (для характеристики уровня тревоги во время
проведения исследования (29 сентября — 13 октября 2020 г.)).
Статистическую обработку данных проводили
на персональном компьютере с использованием программ Statistica 10.0 (StatSoft, США) и Microsoft Office
Excel 2007 (Microsoft, США). Результаты представлены в виде M±SD, где M (Mean) — среднее значение,
SD (Standard Deviation) — стандартное отклонение.
Для сравнения данных в трех и более группах применяли критерий Краскела — Уоллиса. Для сравнения
зависимых переменных в двух различных временных интервалах использовали критерий Вилкоксона.
Статистически достоверными признавали различия,
при которых уровень достоверности был менее 0,05
(p<0,05).
Результаты. Общая социально-демографическая и профессиональная характеристика респондентов представлена в работе «Влияние пандемии
COVID-19 на профессиональную деятельность
и здоровье офтальмологов в Российской Федерации:
результаты онлайн-опроса», опубликованной в журнале «Офтальмохирургия» (2021, № 2).
Уровень тревоги офтальмологов по поводу
того, что они лично заболеют COVID-19. Медианный уровень тревоги респондентов в апреле 2020 г.
(в первый месяц нерабочих дней во всей РФ) по поводу того, что они лично заболеют COVID-19, в целом и по всем возрастным подгруппам в отдельности
составил 2 балла (по 5‑балльной шкале от 0 до 4),
что соответствовало умеренному (среднему) уровню тревоги, и статистически значимо не различался
между всеми возрастными подгруппами (p=0,055,
критерий Краскела — Уоллиса) (табл. 3).
В октябре же 2020 г. в подгруппе 25–34 года
уровень такой тревоги был статистически значимо
меньше, чем в подгруппе 55 лет и старше (p=0,039,
критерий Краскела — Уоллиса). Других статистически значимых межгрупповых различий в возрастных
подгруппах по данному показателю в октябре не выявлено (p>0,05, критерий Краскела — Уоллиса). Вместе с тем установлено, что в октябре уровень тревоги
респондентов стал статистически значимо меньше
в целом у всех респондентов, а также во всех возрастных подгруппах в отдельности (p<0,05, критерий Вилкоксона), кроме возрастной подгруппы 35–
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44 года, где уровень тревоги не изменился (p>0,05,
критерий Вилкоксона) по сравнению с уровнем тревоги в апреле, однако медианное значение в целом
и по каждой возрастной подгруппе в отдельности,
так же как в апреле, находилось на уровне двух баллов (умеренный (средний) уровень тревоги).
Уровень тревоги офтальмологов о том,
что члены семьи заболеют COVID-19. Медианный
уровень тревоги респондентов как в апреле, так
и в октябре 2020 г. о том, что члены семьи заболеют
COVID-19, в целом и по всем возрастным подгруппам в отдельности составил 3 балла (по 5‑балльной шкале от 0 до 4), что соответствовало сильному
уровню тревоги, и статистически значимо не различался между всеми возрастными подгруппами
как в апреле, так и в октябре (p=0,951 и p=0,779 соответственно, критерий Краскела — Уоллиса). Вместе
с тем установлено, что в октябре уровень тревоги
респондентов стал статистически значимо меньше
в целом у всех респондентов, а также во всех возрастных подгруппах в отдельности (p<0,05, критерий
Вилкоксона) по сравнению с уровнем тревоги в апреле. Стоит отметить, что в апреле уровень тревоги
о том, члены семьи заболеют COVID-19, в целом
у всех респондентов был статистически значимо
больше по сравнению со всеми другими показателями тревоги в настоящем исследовании (p<0,05,
критерий Краскела — Уоллиса), а в октябре — статистически значимо больше по сравнению со всеми показателями (p<0,05, критерий Краскела — Уоллиса),
кроме уровней тревоги, связанной с тем, что личный
финансовый доход офтальмологов уменьшится либо
ухудшится экономическая ситуация в Российской
Федерации, где статистически значимой разницы
не выявлено (p>0,05, критерий Краскела — Уоллиса).
Уровень тревоги офтальмологов, связанной
с тем, что друзья заболеют COVID-19. Медианный уровень тревоги респондентов как в апреле,
так и в октябре 2020 г. о том, что друзья заболеют
COVID-19, в целом и по всем возрастным подгруппам в отдельности составил 2 балла (по 5‑балльной
шкале от 0 до 4), что соответствовало умеренному
(среднему) уровню тревоги, и статистически значимо
не различался между всеми возрастными подгруппами как в апреле, так и в октябре (p=0,363 и p=0,437
соответственно, критерий Краскела — Уоллиса).
К тому же в октябре (по сравнению с апрелем) уровень тревоги респондентов статистически значимо
не изменился в целом у всех респондентов, а также во всех возрастных подгруппах в отдельности
(p>0,05, критерий Вилкоксона), кроме возрастной
подгруппы 25–34 года, где уровень тревоги уменьшился (p<0,05, критерий Вилкоксона).
Уровень тревоги офтальмологов о том,
что коллеги заболеют COVID-19. Медианный уро-

2,42±1,31

2,44±1,29

2,73±1,25

Сложнее получить медицинскую помощь
при других
заболеваниях
(не COVID-19)

Ваш финансовый
доход уменьшится

Ухудшится экономическая ситуация в России

2,35±1,36

2,81±1,22

2,69±1,22*

2,41±1,27

2,10±1,29

2,77±1,30

2,56±1,35

2,22±1,40

2,34±1,27*

2,10±1,12

2,22±1,16*

3,05±1,04*

1,98±1,30*

Апрель

2,30±1,39

2,82±1,23

2,84±1,20*

2,27±1,37

2,11±1,25

2,04±1,14

2,10±1,16

2,76±1,14

1,70±1,32

Октябрь

25–34 года
(n=181)

2,80±1,17

2,53±1,25

2,53±1,23

2,23±1,36

2,14±1,15

2,14±1,18

3,00±1,11*

2,16±1,32

Апрель

2,36±1,37

2,82±1,18

2,73±1,21*

2,47±1,20

2,12±1,29

2,11±1,24

2,20±1,24

2,82±1,13

2,02±1,36

Октябрь

35–44 года
(n=154)

2,53±1,28

2,32±1,23

2,39±1,30

2,29±1,27*

2,23±1,14

2,23±1,13

2,97±1,19*

2,07±1,30*

Апрель

2,37±1,42

2,75±1,29*

2,64±1,26*

2,37±1,31

2,04±1,37

2,12±1,18

2,11±1,21

2,64±1,26

1,75±1,26

Октябрь

45–54 года
(n=114)

2,79±1,22

2,29±1,30

2,59±1,24

2,26±1,33

2,60±0,95*

2,39±0,98

3,02±0,97*

2,36±1,12*

Апрель

2,37±1,26

2,81±1,18

2,48±1,21

2,56±1,15

2,12±1,27

2,43±1,02

2,32±1,00

2,79±1,03

2,11±1,11

Октябрь

55 лет и старше
(n=133)

П р и м е ч а н и е : *– указано статистически значимо большее значение при сравнении данных апреля и октября (p<0,05, критерий Вилкоксона).

Введут режим
самоизоляции / карантина

2,28±1,31*

2,25±1,11*

Коллеги заболеют COVID-19

Заразите других
людей COVID-19

2,18±1,16

2,24±1,12

Друзья заболеют
COVID-19

2,16±1,16

2,76±1,14

Члены семьи за- 3,01±1,07*
болеют COVID-19

Октябрь

1,89±1,28

Апрель

Все респонденты
(n=582)

2,13±1,27*

Заболеете
COVID-19

Вы тревожитесь
о том, что:

Уровень тревоги по 5‑балльной шкале от 0 до 4 баллов, где 0 — совсем не тревожатся, 4 — очень сильно тревожатся (M±SD)

Влияние пандемии COVID-19 на уровень тревоги офтальмологов в Российской Федерации

0,437

0,779

Баллы подгруппы
25–34 года значимо меньше баллов
подгруппы 55 лет
и старше (p=0,039)

Октябрь

-

0,241

0,117

0,082

0,888

0,966

0,98

Баллы подгруппы
25–34 года больше
баллов подгруппы
55 лет и старше
(p=0,049)

0,326

0,938

Баллы подгрупп
Баллы подгруппы
25–34 года и 35– 25–34 года меньше
44 года меньше
баллов подгруппы
баллов подгруппы
55 лет и старше
55 лет и старше
(p=0,042)
(p=0,001 и p=0,008)

0,363

0,951

0,055

Апрель

Межгрупповые сравнения в различных возрастных подгруппах (уровень значимости
(p), критерий Краскела — Уоллиса)

Таблица 3
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вень тревоги респондентов как в апреле, так и в октябре 2020 г. о том, что коллеги заболеют COVID-19,
в целом и по всем возрастным подгруппам в отдельности составил 2 балла (умеренный (средний) уровень тревоги), кроме уровня тревоги в возрастной
подгруппе 55 лет и старше в октябре 2020 г., где
он составил 3 балла (сильный уровень тревоги).
К тому же уровень данной тревоги в апреле значимо
меньше в возрастных подгруппах 25–34 года и 35–
44 года, чем в подгруппе 55 лет и старше (p=0,001
и p=0,008 соответственно, критерий Краскела — Уоллиса), и в октябре в подгруппе 25–34 года меньше,
чем в подгруппе 55 лет и старше (p=0,042, критерий
Краскела — Уоллиса). Других статистически значимых межгрупповых различий в возрастных подгруппах по данному показателю в апреле и октябре
не выявлено (p>0,05, критерий Краскела — Уоллиса).
Вместе с тем установлено, что в октябре (по сравнению с апрелем) уровень тревоги респондентов в целом и в возрастной подгруппе 55 лет и старше статистически значимо уменьшился (p<0,05, критерий
Вилкоксона), а в возрастных подгруппах 25–34 года,
35–44 года и 45–54 года не изменился (p>0,05, критерий Вилкоксона).
Уровень тревоги о том, что офтальмологи лично заразят других людей COVID-19. Средний уровень тревоги респондентов как в апреле, так и в октябре 2020 г. о том, что они заразят других людей
COVID-19, в целом и по всем возрастным подгруппам в отдельности составил 2 балла (по 5‑балльной
шкале от 0 до 4), что соответствовало умеренному
(среднему) уровню тревоги, и статистически значимо
не различался между всеми возрастными подгруппами как в апреле, так и в октябре (p=0,888 и p=0,938
соответственно, критерий Краскела — Уоллиса).
Вместе с тем выявлено, что в октябре уровень тревоги респондентов стал статистически значимо
меньше в целом у всех респондентов, а также в возрастных подгруппах 25–34 года и 45–54 года (p<0,05,
критерий Вилкоксона), а в возрастных подгруппах
35–44 года и 55 лет и старше уровень тревоги не изменился (p>0,05, критерий Вилкоксона).
Уровень тревоги офтальмологов о том,
что сложнее получить медицинскую помощь
при других заболеваниях (не COVID-19). Средний
уровень тревоги респондентов как в апреле, так
и в октябре 2020 г. о том, что сложнее получить
медицинскую помощь при других заболеваниях
(не COVID-19), в целом и по всем возрастным подгруппам в отдельности составил около 2,5 балла
(по 5‑бальной шкале от 0 до 4), что соответствовало
уровню тревоги между умеренным (средним) и сильным, и статистически значимо не различался между
всеми возрастными подгруппами как в апреле, так
и в октябре (p=0,082 и p=0,326 соответственно, критерий Краскела — Уоллиса). К тому же в октябре
(по сравнению с апрелем) уровень тревоги респондентов статистически значимо не изменился в целом
у всех респондентов, а также во всех возрастных
подгруппах в отдельности (p>0,05, критерий Вилкоксона).
Уровень тревоги о том, что личный финансовых доход офтальмологов уменьшится. Медианный уровень тревоги респондентов в апреле 2020 г.
о том, что их личный финансовый доход уменьшится,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

в целом составил 2 балла (по 5‑балльной шкале от 0
до 4), что соответствовало умеренному (среднему)
уровню тревоги, и статистически значимо не различался между всеми возрастными подгруппами
(p=0,117, критерий Краскела — Уоллиса). Вместе
с тем выявлено, что в октябре уровень тревоги респондентов (по сравнению с апрелем) стал статистически значимо больше в целом у всех респондентов,
а также во всех возрастных подгруппах в отдельности
(p<0,05, критерий Вилкоксона) и достиг трех баллов
(сильный уровень тревоги), кроме возрастной подгруппы 55 лет и старше, где уровень тревоги не изменился (p>0,05, критерий Вилкоксона) и находился
на уровне двух баллов (умеренный уровень тревоги).
Кроме того, выявлено, что уровень тревоги в возрастной подгруппе 25–34 года в октябре статистически значимо больше, чем в возрастной подгруппе
55 лет и старше (p=0,049, критерий Краскела — Уоллиса). Других статистически значимых межгрупповых
различий в возрастных подгруппах по данному показателю в октябре не выявлено (p>0,05, критерий
Краскела — Уоллиса).
Уровень тревоги офтальмологов о том,
что ухудшится экономическая ситуация в Российской Федерации. Медианный уровень тревоги респондентов как в апреле, так и в октябре 2020 г. о том,
что ухудшится экономическая ситуация в Российской
Федерации, в целом и по всем возрастным подгруппам в отдельности составил 3 балла (по 5‑балльной
шкале от 0 до 4), что соответствовало сильному уровню тревоги, и статистически значимо не различался
между всеми возрастными подгруппами как в апреле, так и в октябре (p=0,241 и p=0,98 соответственно,
критерий Краскела — Уоллиса). К тому же в октябре
(по сравнению с апрелем) уровень тревоги респондентов статистически значимо не изменился в целом
у всех респондентов, а также во всех возрастных
подгруппах в отдельности (p>0,05, критерий Вилкоксона), кроме возрастной подгруппы 45–54 года, где
уровень тревоги увеличился (p<0,05, критерий Вилкоксона).
Уровень тревоги офтальмологов о том,
что введут режим самоизоляции / карантина. Медианный уровень тревоги респондентов в октябре
2020 г. о том, что введут режим самоизоляции / карантина, в целом и по всем возрастным подгруппам в отдельности составил 2 балла (по 5‑балльной шкале
от 0 до 4), что соответствовало умеренному (среднему) уровню тревоги, и статистически значимо не различался между всеми возрастными подгруппами
(p=0,966, критерий Краскела — Уоллиса).
Обсуждение. Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на все сферы деятельности
населения по всему миру. Медицинские работники,
работающие с пациентами с COVID-19, особенно
подвержены высокому психоэмоциональному напряжению, стрессу, тревоге и бессоннице [2]. В настоящем исследовании показано, что у офтальмологов
(большинство (89 %) из которых не работали с пациентами с COVID-19 для оказания медицинской помощи по поводу данного заболевания) также регистрировался уровень тревоги от умеренного (среднего)
до сильного, связанный с тем, что они лично заболеют COVID-19, коллеги и друзья заболеют COVID-19,
сами заразят других людей COVID-19, наиболее
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сильно офтальмологи тревожились о том, что члены
семьи заболеют COVID-19 (p<0,05), причем вне зависимости от возрастной подгруппы. Кроме того, офтальмологи тревожились о том, что станет сложнее
получить медицинскую помощь по другим заболеваниям (не COVID-19). Вместе с тем в основном уровень тревоги офтальмологов в октябре 2020 г. стал
меньше, чем в апреле 2020 г. (первый месяц нерабочих дней во всей РФ), однако находился на уровне не ниже умеренного (среднего). Это может быть
обусловлено как снижением ежедневного числа заболевших, так и уменьшением неопределенности перед беспрецедентной ситуацией. Впрочем, уровень
тревоги о том, что личный финансовый доход уменьшится, в октябре стал, наоборот, больше, чем в апреле 2020 г., причем во всех возрастных подгруппах,
кроме самой старшей подгруппы 55 лет и старше,
где не изменился. Тревога о снижении финансового
дохода может быть связана с уменьшением объемов
выполняемой работы (уменьшение очных консультаций, операций).
Настоящее исследование показало, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние
на уровень тревоги офтальмологов в Российской
Федерации. Однако, как справедливо отмечено
в «Рекомендациях по вопросам организации психологической и психотерапевтической помощи
в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19» (письмо Минздрав России
от 07.05.2020 № 28–3 / И / 2–6111), с целью улучшения психологического здоровья работников руководители медицинских организаций и заведующие
подразделениями оказывают организационную поддержку сотрудникам путем изменения организации
труда и организации дополнительных мер поддержки
(в том числе за счет лидерских качеств и особенностей коммуникации), что также стоит применять, работая по основному профилю оказания медицинской
помощи (не COVID-19).
Выводы:
1.
В апреле 2020 г. (первый месяц нерабочих
дней в РФ) офтальмологи умеренно (средне) тревожились о том, что лично заболеют COVID-19, друзья
и коллеги заболеют COVID-19, заразят других людей
COVID-19, сложнее получить медицинскую помощь
при других заболеваниях (не COVID-19), уменьшится
личный финансовый доход.
2.
В апреле 2020 г. офтальмологи сильно тревожились о том, что члены семьи заболеют COVID-19
и ухудшится экономическая ситуация в Российской
Федерации. При этом наибольший уровень тревоги
по всем изучаемым параметрам зафиксирован в категории, касающейся опасения, что члены семьи заболеют COVID-19 (p<0,05, критерий Краскела — Уоллиса).
3.
В октябре 2020 г. офтальмологи стали статистически значимо меньше тревожиться по сравнению с апрелем 2020 г. о том, что они лично заболеют COVID-19, члены семьи, коллеги заболеют

COVID-19, сами заразят других людей COVID-19,
а о том, что уменьшится личный финансовый доход, офтальмологи, наоборот, стали больше тревожиться в октябре, чем в апреле 2020 г. (p<0,05, критерий Вилкоксона). Уровень тревоги по поводу того,
что сложнее получить медицинскую помощь по другим заболеваниям (не COVID-19), а также что друзья
заболеют COVID-19 и что ухудшится экономическая
ситуация в Российской Федерации, в октябре 2020 г.
(по сравнению с апрелем 2020 г.) не изменился
(p>0,05, критерий Вилкоксона).
4.
В апреле 2020 г. в возрастных подгруппах
25–34 года и 35–44 года уровень тревоги о том,
что коллеги заболеют COVID-19, был статистически
значимо меньше, чем в подгруппе 55 лет и старше
(p<0,05, критерий Краскела — Уоллиса).
5.
В октябре 2020 г. в возрастной подгруппе
25–34 года уровень тревоги офтальмологов о том,
что они лично заболеют COVID-19, коллеги заболеют COVID-19, был статистически значимо меньше,
чем в подгруппе 55 лет и старше (p<0,05, критерий
Краскела — Уоллиса). О том же, что личный финансовый доход уменьшится, уровень тревоги офтальмологов, наоборот, был больше в возрастной подгруппе 25–34 года, чем в подгруппе 55 лет и старше
(p<0,05, критерий Краскела — Уоллиса). Других статистически значимых различий в возрастных подгруппах не выявлено (p>0,05, критерий Краскела —
Уоллиса).
Конфликт интересов не заявляется.
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Шацких А. В. Влияние раствора пептидов на процессы ангиогенеза роговицы крыс в эксперименте. Саратовский
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Цель: определить влияние раствора пептидов на процессы патологического ангиогенеза в модели постожогового неоваскулярного бельма роговицы крыс. Материал и методы. Исследование выполнено на 24 крысах
(48 глаз). Через 30 суток после формирования химического ожога роговицы проводили лечение постожогового
неоваскулярного бельма. Один глаз каждого животного был контрольным, другой — опытным. В опытной группе
1 (12 животных, 12 глаз) проводилось лечение общей фракцией пептидного препарата, в опытной группе 2 (12
животных, 12 глаз) — фракцией пептидного препарата до 30 кДа. На контрольных глазах применяли инстилляции культуральной среды, которая используется в производстве пептидного препарата. Методы исследования
включали офтальмоскопию с фоторегистрацией, оптическую когерентную томографию (ОКТ) переднего отрезка глаза, оценку морфологических изменений в тканях роговицы до и после лечения. Сроки наблюдения составили до 30 суток. Результаты. Лечение постожогового бельма роговицы пептидным препаратом в опытных
группах имело антиангиогенный эффект, что прослеживалось в отсутствии неоваскулогенеза роговицы после
30 дней инстилляций препарата. В контрольной группе сформировалось бельмо, приведшее к истончению роговицы, в котором имелись разные по функциональному состоянию сосуды. Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности применения препарата раствора пептидов для лечения постожогового
неоваскулярного бельма роговицы.
Ключевые слова: раствор пептидов, патологический ангиогенез, постожоговое неоваскулярное бельмо роговицы.
Kodunov AM, Tereshchenko AV, Trifanenkova IG, Temnov AA, Sklifas AN, Erokhina EV, Demyanchenko SK, Shatskikh
AV. Effect of the peptide solution on the processes of rat cornea angiogenesis in experiment. Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2021; 17 (2): 314–318.
Purpose: to determine the effect of a peptides solution on the processes of pathological angiogenesis in a model of
post-burn neovascular albugo of the rat cornea. Material and Methods. The study was carried out at 24 rats (48 eyes).
Post-burn neovascular albugo was treated after 30 days of the formation of a chemical burn of the cornea. One eye
of each animal was used as a control eye, and the other was an experimental eye. In the 1st experimental group (12
animals, 12 eyes) treatment was carried out with the total fraction of the peptide drug, in 2nd group — with a fraction
of the peptide drug up to 30 kDa. Instillations of the culture medium, which is used in the production of a peptide drug,
were used on control eyes. The research methods included ophthalmoscopy with photoregistration, optical coherence
tomography (OCT) of the anterior segment of the eye, assessment of morphological changes in the corneal tissues
before and after treatment. The observation period was up to 30 days. Results. Treatment of post-burn corneal albugo
with a peptide drug in the experimental groups had an antiangiogenic effect. In the control group, a albugo formed,
which led to a thinning of the cornea, in which there were vessels of different functional state. Conclusion. The results
obtained indicate the prospects of using a peptide solution for the treatment of post-burn neovascular corneal albugo.
Key words: peptide solution, pathological angiogenesis, post-burn neovascular corneal albugo.

Введение. В настоящее время, по оценкам экспертов, 45 млн человек во всем мире страдают слепотой,
и эта цифра продолжает увеличиваться на 1–2 млн
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каждый год [1]. По данным эпидемиологического анализа, больные с патологией роговицы составляют
от 10 до 50 % среди общего числа слепых и слабовидящих, что во многом зависит от уровня экономического развития страны [2, 3].
В связи с увеличением числа заболеваний, в основе которых лежит развитие новообразованных

EYE DISEASES

сосудов, в последние десятилетия возрос интерес
к проблеме патологического ангиогенеза в различных тканях глаза. Известно более ста офтальмологических заболеваний, приводящих к развитию неоваскуляризации. Наиболее частые из них: сахарный
диабет, инфекционный кератит, возрастная макулярная дегенерация, осложненная миопия, липидная кератопатия, а также травма глаза [4].
Традиционные консервативные методы лечения
неоваскуляризации роговицы на современном этапе
недостаточно эффективны [4–8]. Местное применение кортикостероидов способно подавлять региональную неоваскуляризацию. Несмотря на то что антиангиогенный эффект кортикостероидов в роговице
не до конца изучен, полагают, что он связан с их противовоспалительным действием. Однако как в клинических, так и в экспериментальных условиях эффективность кортикостероидов при подавлении
васкуляризации роговицы оказалась недостаточной.
Из-за неполного подавления васкуляризации роговицы кортикостероидами, а также в связи с побочными
эффектами как местных, так и системных кортикостероидов в настоящее время ведутся поиски препаратов, лишенных этих недостатков.
Другими
зарегистрированными
средствами
для подавления васкуляризации роговицы являются
нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП): флурбипрофен, индометацин и кеторолак.
Антиангиогенный эффект от применения НПВП в роговице изменчив и непредсказуем, поэтому они обычно не используются в клинической практике для этой
цели [7, 8].
В настоящее время существуют сведения о влиянии VEGF на развитие новообразованных сосудов
роговицы при различных ее заболеваниях. Эти данные представлены в немногочисленных публикациях
и требуют дальнейшего изучения и анализа [8, 9].
Таким образом, антиангиогенная терапия новообразованных сосудов роговицы является серьезной
и важной проблемой офтальмологии. В связи с этим
актуальной следует признать разработку новых подходов к решению данной проблемы путем не только
создания оригинальных антиангиогенных препаратов, но и поиска возможностей комбинированного использования уже известных методов.
Одним из перспективных направлений в лечении неоваскуляризации роговицы может быть использование стволовых или прогениторных клеток,
получаемых как из костного мозга, так из лимбальной области. Паракринные факторы, выделяемые
стволовыми клетками, обладают противовоспалительным, антиапоптотическим и прорегенираторным
действием [10].
Однако в литературе отсутствуют данные об эффективности применения мезенхимальных стволовых клеток (МСК) при уже сформированных сосудах
в роговице.
Возможным путем решения проблемы лечения
неоваскуляризации роговицы может быть использование пептидов (паракринных факторов МСК), полученных из культивированных в условиях особого микроокружения стволовых клеток, что влияет на спектр
и концентрацию паракринных факторов [10].
Цель: определить влияние раствора пептидов
на процессы патологического ангиогенеза в модели
постожогового неоваскулярного бельма роговицы крыс.
Материал и методы. Исследование проведено
на 24 крысах (48 глаз). Предварительно, до моделирования химического ожога роговицы, получали
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препарат пептидов следующим образом. Выделяли стволовые клетки костного мозга кроликов, находящихся под общим наркозом. Далее из клеток
костного мозга животных выделяли мононуклеарную фракцию на градиенте плотности с использованием стандартного раствора Lympholyte-H (фирма
Cedarlane, Canada). После получения суспензию
мононуклеарных клеток высевали на чашки Петри
и культивировали в среде DMEM c добавлением 10 %
эмбриональной телячьей сыворотки. Для подтверждения, что используемые клетки обладают свойствами МСК, проводили их остеогенную, хондрогенную
и адипогенную дифференцировку по стандартной
методике [11]. Остеогенная дифференцировка (с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки,
100 мкМ дексаметазона, 0,1 мМ аскорбиновой кислоты и 10 нМ β-глицерофосфата) была подтверждена
наличием щелочной фосфатазы в культуре клеток
с использованием стандартных реактивов (SigmaAldrich, USA). Хондрогенная дифференцировка
(с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки, 100 мкМ дексаметазона и 0,1 мкг / мл TGF-β)
была подтверждена с использованием окраски альциановым голубым. Адипогенная дифференцировка
(с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки, 10 мкМ дексаметазона, 10 мкг / мл инсулина
и 100 мкг / мл IBMX) была подтверждена окрашиванием с использованием Oil Red-O.
После получения клеточного монослоя проводили полную смену культуральной среды и через трое
суток кондиционированную культуральную среду
объединяли с лизатом МСК. Культуру клеток разрушали, используя физико-химические методы [12].
Готовый препарат пептидов представлял собой
прозрачную гомогенизированную жидкость малинового цвета.
Для получения экспериментальной модели химического ожога роговицы применяли метод Обенбергера [13].
Химический ожог формировали на оба глаза
под местной анестезией (0,4 %-м инокаином) аппликацией фильтровальной бумаги (в виде круга
диаметром 5 мм), смоченной 90 %-м этанолом, с экспозицией 60 секунд на роговицу и конъюнктиву.
Предварительно перед моделированием ожога животных наркотизировали препаратом Золетил®100
(ВИРБАК, Франция).
Через 30 суток после формирования химического
ожога роговицы проводили лечение постожогового
неоваскулярного бельма. Один глаз каждого животного был контрольным, другой опытным — для нивелирования индивидуализации анализа. В опытной
группе 1 (12 животных, 12 глаз) проводилось лечение
общей фракцией пептидного препарата. В опытной
группе 2 (12 животных, 12 глаз) лечение проводилось
фракцией пептидного препарата до 30 кДа. На контрольных глазах применяли инстилляции культуральной среды, которая используется в производстве пептидного препарата.
Методы исследования включали офтальмоскопию с фоторегистрацией, оптическую когерентную
томографию (ОКТ) переднего отрезка глаза, оценку состояния прозрачности роговицы на приборе
Pentacam: степень прозрачности определялась
в центральной зоне и измерялась в условных единицах от 100 (абсолютная непрозрачность) до 0 (абсолютная прозрачность роговицы), оценку морфологических изменений в тканях роговицы выполняли
до и после лечения.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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Глазные БОЛЕЗНИ

Данные оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза крыс с моделью химического ожога роговицы
3‑и сутки

Отек роговицы до 310
мкм.
Отслойка десцеметовой
мембраны.

7‑е стуки

14‑е сутки

30‑е сутки

Увеличение толщины
Неравномерная толщина рого- Неравномерная толщина роговицы
роговицы (до 280 мкм).
вицы (до 216 мкм).
(от 124 мкм до 204 мкм).
Увеличение площади
Сохранение отслоек десцеме- Кистозная дегенерация роговицы.
отслойки десцеметовой
товой мембраны.
Фибриновая мембрана на эндотемембраны.
Фибриновая мембрана на энлии.
Преципитаты.
дотелии.
Иридокорнеальные синехии.
Иридокорнеальные синехии.

Сроки наблюдения составили 1, 3, 7, 14, 30 суток.
Результаты. Моделирование химического ожога
роговицы. По данным офтальмоскопии переднего
отрезка глаза, в первые часы после химического воздействия у крыс наблюдались: выраженная инъекция сосудов конъюнктивы, блефароспазм, эпителиопатия в виде его выраженного отека.
На 1‑е сутки отмечалось усиление блефароспазма, светобоязнь и выраженная конъюнктивальная
инъекцию сосудов. Эпителий роговицы был практически полностью слущен с сохранением отдельных
«островков» в парацентральной зоне.
К 3‑м суткам к сохраняющимся блефароспазму,
конъюнктивальной инъекции и слущенному эпителию присоединилась расширенная сеть лимбальных
сосудов с единичным прорастанием новообразованных сосудов в направлении центральной зоны роговицы.
На 7‑е сутки блефароспазм уменьшился, эпителий закрыл эрозированную поверхность, но у отдельных животных наблюдалось сохранение деэпителизированных участков в центральной области
диаметром не более 1,5 мм. По всей паралимбальной зоне роговицы наблюдалось врастание паннуса из новообразованных сосудов в толщу стромы
на 1–2 мм.
К 14‑м суткам блефароспазма и конъюнктивальной инъекции сосудов не наблюдалось. Отмечалась
полная эпителизация поверхности роговицы с формированием васкуляризированного помутнения. Сосуды имели различный ход. Отдельные стволы были
направлены к центральной зоне с образованием
анастомозов, другие сосуды оканчивались в парацентральной зоне и имели меньший диаметр.

К 30‑м суткам офтальмологический статус оставался без изменений по сравнению с 14‑ми сутками.
По данным ОКТ переднего отрезка, в 1‑е сутки
наблюдалось утолщение роговицы до 407 мкм в центральной зоне и 420 мкм перилимбально по сравнению с исходными данными (97 мкм и 110 мкм соответственно).
В процессе дальнейшего наблюдения проанализирована динамика толщины роговицы крыс с моделью ожога. Оказалось, что с 14‑х до 30‑х суток у всех
животных отмечалась неравномерная толщина роговицы в центральной зоне (формировалось центральное «плато», где роговица была истонченной).
Данные ОКТ переднего отрезка глаза представлены в таблице.
В итоге к 30‑м суткам толщина эпителиального
слоя была неравномерной, в назальном сегменте параоптической области в толще стромы определялось
гиперрефлективное помутнение, в его проекции преимущественно в поверхностных слоях стромы визуализировались множественные гипорефлективные
полости (кисты). Угол передней камеры был тотально закрыт за счет плоскостной иридокорнеальной синехии (рис. 1).
Таким образом, уже к 14‑м суткам после химического поражения образуется стойкое неоваскулярное
бельмо роговицы (прозрачность роговицы — 100,
по данным Pentacam).
По данным гистологического исследования,
на 3‑и сутки процесс эпителизации поврежденного участка был уже завершен, однако в центральной зоне новообразованный эпителий был отслоен
от подлежащей стромы с формированием псевдокисты, заполненной прозрачной экссудативной жид-

Рис. 1. Данные оптической когерентной томографии переднего отрезка. Модель ожога роговицы, 30‑е сутки
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.
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Рис. 2. Данные гистологии. Результаты лечения сосудистого
бельма роговицы препаратом пептидов в опытной группе 1,
30‑е сутки. Окраска гематоксилин-эозин, ув. X400.

Рис. 3. Данные гистологии. Результаты лечения сосудистого
бельма роговицы в контрольной группе, 30‑е сутки. Окраска
гематоксилин-эозин, ув. X400.

костью. В строме центральной зоны обнаруживался
диффузный пластинчатый умеренный лифоцитарно-плазмоцитарный инфильтрат. На периферии
клеточный компонент инфильтрата был перемещен
в передние слои стромы (субэпителиально), в его составе обнаруживались единичные эозинофильные
гранулоциты, возможно эозинофилы (аллергический
компонент), имелся активный неоваскулогенез с тенденцией прорастания капилляров по направлению
к центру.
К 7‑м суткам в центральной зоне под эпителием
сохранялись псевдокисты, заполненные прозрачной
экссудативной жидкостью, на фоне субэпителиальной фиброплазии. В строме наблюдался диффузный
пластинчатый умеренный лимфоцитарно-плазмоцитарный инфильтрат на фоне неоваскуляризации
с диапедезными кровоизлияниями.
На 14‑е сутки субэпителиальные кисты отсутствовали, активной фиброплазии не наблюдалось.
В строме обнаруживалась слабая клеточная инфильтрация в передних слоях, неоваскуляризация также
затрагивала только передние слои роговицы, с единичными экстравазальными эритроцитами. Эндотелий был без особенностей.
На 30‑е сутки наблюдалось истончение роговицы
с признаками сформированного васкуляризированного бельма. Сосуды были эктазированы, полнокровны, строма — умеренно отечна, задний эпителий роговицы — без особенностей.
Лечение постожогового неоваскулярного бельма роговицы. По данным офтальмоскопии переднего
отрезка глаза, к 14‑м суткам инстилляций в конъюнктивальную полость пептидного препарата наблюдалось уменьшение количества новообразованных сосудов, помутнение роговицы в проекции запустевших
сосудов исчезло. Сохранявшиеся новообразованные
комплексы имели меньший диаметр. Эпителий оставался сохранным. Различий в опытных группах, где
в качестве лечения применялся пептидный препарат
общей фракции и фракции до 30 кДа, не наблюдалось (улучшение прозрачности роговицы до 60 единиц, по данным Pentacam).
На 30‑е сутки лечения в опытных группах животных у большинства крыс новообразованных сосудов
обнаружено не было, сохранялись лишь отдельные
сосудистые стволы, которые ранее образовывали
мощные анастамозы. Помутнений в зонах остав-

шихся новообразованных сосудов не наблюдалось
(улучшение прозрачности роговицы до 30 единиц).
В контрольных глазах на 14‑е и 30‑е сутки кератопротективной терапии динамики не наблюдалось:
отмечалось сформированное неоваскулярное помутнение роговицы (прозрачность роговицы — 100).
По данным гистологического исследования,
в опытных группах к 30‑м суткам эпителий был не изменен, строма — без отека и малоклеточна, субэпителиально выявлялись запустевшие единичные сосуды капиллярного типа без эритроцитов (рис. 2).
В контрольной группе к 30‑м суткам также отмечался неизмененный эпителий роговицы, однако
сама роговица была истончена. Наблюдалось сформированное васкуляризированное бельмо роговицы
с субэпителиальной фиброплазией и неоваскуляризацией. Обнаруживались как запустевшие сосуды
с признаками облитерации, так и полностью функционирующие (рис. 3).
Обсуждение. В основе роста новообразованных
сосудов лежат сложные биохимические и иммунологические механизмы [14–16]. Нарушение баланса
между проангиогенными и антиангиогенными медиаторами неоваскуляризации на местном уровне в сторону доминирования первых может обусловливать
или сопровождать развитие различных патофизиологических процессов [9, 17]. Такой сдвиг обеспечивает
постоянную индукцию процесса неоваскуляризации.
Неоваскулогенез роговицы многие авторы рассматривают как защитную реакцию на воспалительный агент [5, 7, 18]. Данный процесс является повторением физиологического ангиогенеза, и одной
из задач современной офтальмологии является исследование факторов, индуцирующих процесс неоваскулогенеза роговицы, а также поиск эффективных
методов лечения неоваскуляризации роговицы.
Целью данной работы было определение влияния раствора пептидов на процессы патологического
ангиогенеза в модели постожогового неоваскулярного бельма роговицы крыс. Применяемая в настоящем исследовании модель химического ожога роговицы позволила уже к 7‑м суткам получить обильное
прорастание сосудов лимбальной сети в ткани роговицы, к 14‑м суткам было сформировано стойкое
неоваскулярное бельмо роговицы.
По данным морфологического анализа, клеточная пролиферация была представлена воспалительSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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ным и фибробластическим звеном. Лимфоцитарно-плазмоцитаный клеточный инфильтрат за счет
присутствия возможного аллергического компонента
на начальных сроках эксперимента равномерно распространялся между волокон стромы на всю ее толщину в центре и ближе к передним слоям на периферии. Нейтрофилы и макрофаги были единичны, так
как деструктивные явления к 3‑м суткам были завершены и, возможно, некротические массы с поверхности поврежденной роговицы элиминировались. К 14‑м
суткам воспалительный процесс при моделировании
химического ожога был практически завершен.
Пролиферативный процесс был представлен
в виде субэпителиальной фиброплазии, проявляющейся к концу 1‑й недели эксперимента, и нео
васкуляризацией — на протяжении всех сроков
наблюдения. К 30‑м суткам диагностировалось васкуляризированное бельмо с истончением роговицы.
Лечение постожогового бельма роговицы пептидным препаратом имело антиангиогенный эффект,
что прослеживалось в отсутствии неоваскулогенеза
роговицы после 30 дней инстилляций препарата.
Этот факт подтверждался наличием субэпителиально единичных запустевших капилляров в опытных
группах, свидетельствующих о предсуществующем
повреждении роговицы (химический ожог), которое
посредством лечения скомпенсировано. В контрольной группе, где применяли культуральную среду в качестве инстилляций, сформировалось бельмо, приведшее к истончению роговицы, в котором имелись
разные по функциональному состоянию сосуды (активные и с признаками облитерации).
Следует отметить, что используемый нами препарат, помимо подавляющих ангиогенез белков, содержит достаточно высокие концентрации VEGF
(до 1200 пг / мл), что было показано в наших предыдущих работах [19]. Однако при столь высоких концентрациях фактора роста сосудов мы наблюдали
подавление неоваскулогенеза роговицы. Это может
быть связано с инактивацией рецепторов к VEGF высокими концентрациями лиганда (препарата раствора пептидов) или с воздействием других факторов,
секретируемых стволовыми клетками. Кроме того,
данный препарат содержит достаточно большое количество антиапоптотических цитокинов [19].
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об антиангиогенном влиянии раствора пептидов на сформированные в результате ожогового
повреждения роговицы новообразованные сосуды.
Это, в свою очередь, говорит о перспективности применения препарата раствора пептидов для лечения
постожогового неоваскулярного бельма роговицы.
Инстилляции пептидного препарата как общей фракции, так и фракции до 30 кДа имели антиангиогенный эффект, о чем свидетельствовало отсутствие
новообразованных сосудов в роговице через 30 дней
после начала лечения. Необходимо проведение
дальнейших исследований по оценке эффективности и безопасности предложенного метода лечения
с обоснованием возможности его применения в клинической практике.
Конфликт интересов не заявляется.
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Коновалов М. Е., Бурдель К. В., Зенина М. Л., Коновалова М. М. Эффективность селективной лазерной трабекулопластики в комплексном лечении первичной открытоугольной глаукомы. Саратовский научно-медицинский журнал
2021; 17 (2): 319–322.
Цель: определить эффективность селективной лазерной трабекулопластики в комплексном лечении открытоугольной глаукомы. Материал и методы. Группа исследования: 47 пациентов (53 глаза), средний возраст
70,0±9,1 (ДИ 69,8–73,1) года; мужчины 44,7 % (n=21), женщины 55,3 % (n=26). Пациентам с 1–3‑й стадией открытоугольной глаукомы проводились: тонометрия, компьютерная периметрия и оптическая когерентная томография диска зрительного нерва в начале исследования и не менее чем через 6 месяцев после выполнения селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ). Снижение внутриглазного давления (ВГД) определялось
как разность давления, полученного в срок не менее шести месяцев наблюдения, и исходного уровня ВГД. Результаты. ВГД до проведения СЛТ составило Ме=24,0 мм рт. ст. (Q1‑Q3: 21,0–28,0 мм рт. ст.), после Ме=20,0 мм
рт. ст. (Q1‑Q3: 17,0–21,0 мм рт. ст.). Снижение ВГД составило Ме=4,0 мм рт. ст. (Q1‑Q3: 3,0–8,0 мм рт. ст.). ВГД
после СЛТ снизилось в 88,7 % случаев (p<0,05). Связи между переменной «снижение ВГД» и стадией глаукомы
(р=0,215), а также между снижением ВГД и предшествующей хирургией глаукомы (р=0,664) не выявлено. Зафиксирована связь между исходным значением и величиной снижения ВГД (р<0,05, rxy=0,73). Получена линейная зависимость, при которой при увеличении исходного ВГД на 1 мм рт. ст. снижение уровня ВГД увеличится
на 0,75 мм рт. ст. Заключение. СЛТ является эффективным и безопасным методом снижения ВГД, что позволяет
рекомендовать чаще использовать данную процедуру для всех пациентов с открытоугольной глаукомой.
Ключевые слова: глаукома, селективная лазерная трабекулопластика, глазное давление.
Konovalov ME, Burdel KV, Zenina ML, Konovalova MM. Effectiveness of selective laser trabeculoplasty in the complex
treatment of primary open-angle glaucoma. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 319–322.
Purpose: to determine the effectiveness of selective laser trabeculoplasty in the complex treatment of open-angle
glaucoma. Material and Methods. Study group: 47 patients (53 eyes), mean age 70.0±9.1 (CI 69.8–73.1) years; men
44.7 % (n=21), women 55.3 % (n=26). Patients with stages 1–3 of open-angle glaucoma underwent tonometry, computed perimetry and OCT of the optic nerve disc at the beginning of the study and at least 6 months after the SLT.
Decrease in IOP was defined as the difference between the pressure obtained within at least 6 months of observation
and the initial level of IOP. Results. IOP before SLT was Me=24.0 mmHg (Q1‑Q3: 21.0–28.0 mmHg), after Me=20.0
mmHg (Q1‑Q3: 17.0–21.0 mmHg). Decrease in IOP was Me=4.0 mmHg (Q1‑Q3: 3.0–8.0 mmHg). IOP after SLT significantly decreased (p<0.05) in 88.7 % of cases. There was no statistically significant association between the variable
“IOP decrease” and the stage of glaucoma (p=0.215), as well as between the decrease in IOP and previous glaucoma
surgery (p=0.664). The correlation between the baseline value and the magnitude of the decrease in IOP is statistically
significant (p<0.05, rxy=0.73). A linear dependence was obtained, at which, with an increase in the initial IOP by 1 mmHg
decrease in IOP level will increase by 0.75 mmHg. Conclusion. SLT is an effective and safe method for lowering IOP,
which makes it possible to recommend this procedure more often for all patients with open-angle glaucoma.
Key words: glaucoma, selective laser trabeculoplasty, eye pressure.

Введение. Значимость проблеме глаукомы
придает ее широкое распространение в популяции, а также постоянный рост заболеваемости [1,
2]. Ведущим звеном патогенеза глаукомы является
повышение внутриглазного давления, которое запускает весь каскад патологических реакций, приводящих к развитию глаукомной оптиконейропатии
[3, 4]. Лечение глаукомы направлено на снижение
внутриглазного давления и обычно складывается
из нескольких этапов: консервативной капельной
терапии, лазерной хирургии и классической «ножевой» хирургии.
1
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Первым и самым распространенным способом
является капельная терапия, эффективность которой была доказана неоднократно. Однако, учитывая
хронический характер заболевания, капли необходимо закапывать непрерывно и регулярно, что несет
определенный экономический ущерб и дискомфорт
для пациента и не всегда эффективно [5, 6].
Выходом может считаться лазерная хирургия, которая в отличие от «ножевой» является гораздо менее травматичной.
Аргон-лазерная трабекулопластика (АЛТ) при открытоугольной глаукоме достаточно давно вошла
в офтальмологическую практику. Она не заменила
инстилляции гипотензивных капель, однако позволила более стабильно контролировать внутриглазное
давление (ВГД) и в ряде случаев отсрочить или исSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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ключить необходимость в хирургическом лечении.
Однако недостатки АЛТ, такие как ожог и некроз
трабекулы, формирование рубцов и синехий в углу
передней камеры, препятствовали более широкому
внедрению этой операции в повседневную клиническую практику. В начале нашего века появились
новые лазерные техники, сравнимые по эффективности с аргон-лазерной трабекулопластикой, но лишенные ее недостатков.
Одним из самых современных способов лазерного лечения глаукомы является селективная лазерная
трабекулопластика (СЛТ). Эффективность и безопасность данной методики неоднократно подтверждены исследованиями [7, 8]. Механизм действия
СЛТ, предположительно, связан с разрушением пигментных клеток трабекулярной сети с последующим
тканевым ответом, проявляющимся в синтезе интерлейкинов, приводящих в итоге к повышению проницаемости и ремоделированию экстрацеллюлярного
матрикса [9–11].
В нашей клинике СЛТ широко и успешно применяется с 2005 г. В представленной работе анализируются ее эффективность и место в комплексном лечении первичной открытоугольной глаукомы.
Цель: определить эффективность селективной
лазерной трабекулопластики в комплексном лечении
открытоугольной глаукомы.
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 47 пациентов (53 глаза), средний
возраст 70,0±9,1 (ДИ 69,8–73,1) года. Среди общего количества пациентов мужчины составили 44,7 %
(n=21), женщины 55,3 % (n=26). В исследование во
шли пациенты клиники с 1–3‑й стадией первичной
открытоугольной глаукомы: 17 случаев 1‑й стадии
(средний возраст 65,0±13,9 (ДИ 57,8–72,1) года); 17
случаев 2‑й стадии (средний возраст 70,4±9,7 (ДИ
65,4–75,4) года); 19 случаев 3‑й стадии (средний возраст 74,2±8,7 (ДИ 70,0–78,4) года).
В исследуемой группе был только один пациент
(35 лет) со впервые выявленной глаукомой на обоих
глазах. Все остальные имели длительный глаукомный анамнез и уже находились на капельной гипотензивной терапии. При этом количество применяемых гипотензивных препаратов варьировалось от 1
до 4: в 16 случаях 4 лекарственных вещества (средний возраст 75±7,1 (ДИ 71,1–78,8) года); в 24 случаях
три (средний возраст 70,2±9,0 (ДИ 66,4–74,0) года);
в 8 случаях два (средний возраст 70,4±12,7 (ДИ
59,7–81,0) года); в 3 случаях одно (средний возраст
64,3±1,5 (ДИ 60,5–68,1) года).
У 10 пациентов в анамнезе была хирургия глаукомы: в трех случаях хирургическое вмешательство,
в четырех — лазерная хирургия, в трех — с предшествующими лазерными и хирургическими вмешательствами.
Всем пациентам проводилось комплексное офтальмологическое обследование, включающее тонометрию, компьютерную периметрию и оптическую
когерентную томографию (ОКТ) для определения
стадии глаукомы.
СЛТ выполнялась на Nd: YAG лазере (Laserex
«Solo») с длиной волны 532 нм, длительностью импульса -3нс, размер светового пятна 400 мкм. Выполнялись 50–80 лазерных аппликаций с энергией
единичного импульса от 0,5 до 1,1 мДж.
Срок наблюдения составил не менее шести месяцев. По истечении данного срока пациентам повторно проводились тонометрия по Маклакову, компьютерная периметрия и ОКТ диска зрительного нерва.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

Переменная «снижение ВГД» определялась
как разность давления, полученного в срок не менее
шести месяцев наблюдения, и исходного уровня ВГД.
На основании полученных данных оценивалась
эффективность селективной лазерной трабекулопластики, заключающаяся в разности уровня ВГД
до и после проведения СЛТ. Так как совокупности связаны и распределение в них отлично от нормального
(критерий Колмогорова — Смирнова), для анализа
был использован критерий Уилкоксона, а для представления средних данных медиана (Me) и квартили
(Q1‑Q3). Проведен анализ снижения ВГД в мм рт. ст.
в зависимости от исходной стадии глаукомы (критерий Краскала — Уоллиса) и наличия предшествующей хирургии (критерий Манна — Уитни). Выявлена
корреляционная связь между исходным значением
и величиной «снижение ВГД» с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, теснота связи
измерена по шкале Чеддока. Определена линейная
зависимость между указанными величинами методом парной линейной регрессии.
Анализу подверглось также изменение капельного режима после проведения селективной лазерной трабекулопластики, определяемое как разность
в количестве используемых лекарственных веществ
до и после проведения СЛТ.
За весь период наблюдения не выявлено ни одного раннего и позднего послеоперационного осложнения.
Все статистические исследования проводились
в программе IBM SPSS Statistics (версия 23), принятый уровень значимости p<0,05.
Исследование выполнено в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Результаты. Средний уровень ВГД по Маклакову
у исследуемых пациентов до проведения СЛТ составлял Ме=24,0 мм рт. ст. (Q1‑Q3: 21,0–28,0 мм рт. ст.).
По истечении шести месяцев после проведения
СЛТ средний уровень ВГД по Маклакову составлял
Ме=20,0 мм рт. ст. (Q1‑Q3: 17,0–21,0 мм рт. ст.).
Переменная
«снижение
ВГД»
составила
Ме=4,0 мм рт. ст. (Q1‑Q3: 3,0–8,0 мм рт. ст.).
По данным компьютерной периметрии и ОКТ, через 6 месяцев стадия заболевания осталась прежней
на 50 глазах, и в трех случаях отмечено прогрессирование заболевания, несмотря на проводимое лечение. При этом удалось достичь целевого уровня ВГД,
рекомендуемого для этой стадии.
В трех случаях (у двух пациентов), несмотря
на проведенное лазерное лечение, потребовалось
хирургическое лечение глаукомы по истечении периода наблюдения.
Различие в значении уровня ВГД до и после проведения СЛТ оценивалось при помощи критерия
Уилкоксона. Установлено, что ВГД после проведения
селективной лазерной трабекулопластики статистически значимо снизилось (p<0,05). ВГД снизилось
в 88,7 % случаев.
При выявлении зависимости переменной «снижение ВГД» и предшествующей стадии глаукомы
при помощи критерия Краскела — Уоллиса установлено, что р=0,215, а следовательно, отсутствует
статистически значимая связь между указанными
величинами. При исследовании зависимости переменной «снижение ВГД» и наличия или отсутствия
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предшествующих вмешательств по поводу глаукомы
при помощи критерия Манна — Уитни установлено,
что р=0,664, а значит, статистически значимая связь
также отсутствует.
Корреляционная связь между исходным значением и величиной снижения ВГД, оцененная с помощью
коэффициента ранговой корреляции Спирмена, статистически значима (р<0,05, rxy=0,73). Теснота связи
по шкале Чеддока — высокая. Зависимость эффективности от исходного ВГД определялась методом парной
линейной регрессии. Получена линейная зависимость,
при которой при увеличении исходного ВГД на 1 мм рт.
ст. снижение уровня ВГД увеличится на 0,75 мм рт. ст.
В полученной модели учтены 61,0 % факторов, определяющих величину снижения давления.
В 13 глазах удалось снизить количество закапываемых лекарственных веществ на один лекарственный препарат. Средний возраст в данной группе составил 73,5±9,1 (ДИ 68,0–79,0) года. В 34 случаях
количество используемых лекарственных веществ
не изменилось (средний возраст 69,7±11,9 (ДИ 65,5–
73,8) года). В шести случаях добавлен один дополнительный лекарственный препарат (средний возраст
64,8±12,6 (ДИ 51,7–78,0) года).
Обсуждение. Одно из самых первых упоминаний
о селективной лазерной трабекулопластике датируется 1998 годом [11]. Авторам удалось добиться
снижения ВГД в 70 % случаев более чем на 3 мм рт.
ст., средняя величина снижения давления составила
4,6 мм рт. ст., в срок наблюдения 26 недель. В нашем
исследовании мы получили схожие цифры, которые
согласуются с результатами современных исследований различных авторов во множестве стран [12–
16]. Все это свидетельствует о том, что селективная
лазерная трабекулопластика является эффективным методом снижения внутриглазного давления.
В наше исследование попал только один пациент
со впервые выявленной глаукомой. Этот факт может
быть объяснен не спецификой отбора группы, а эпидемиологической обстановкой в мире в 2020 г., когда
проводилось исследование. У указанного пациента
К. глаукома была впервые выявлена на первичном
осмотре случайно, при обращении с посторонними
жалобами. В результате проведения СЛТ удалось
добиться снижения ВГД на обоих глазах с 34 и 32 мм
рт. ст. до 23 и 24 мм рт. ст. соответственно без назначения медикаментозной терапии по истечении срока наблюдения 6 месяцев. СЛТ у данного пациента
выбрана как первичный этап медицинского вмешательства без назначения капельной терапии на всем
протяжении наблюдения. В литературе можно найти подтверждение эффективности проведения СЛТ
у пациентов со впервые выявленной глаукомой [13,
14, 17].
Различными авторами исследовались предикторы успешности проводимой СЛТ. Выяснено, что одним из основных факторов является относительно
более высокий исходный уровень ВГД, в то время
как такие факторы, как стадия первичной открытоугольной глаукомы или предшествующая хирургия,
не оказывали влияния [18–20]. И это полностью согласуется с полученным нами результатами.
Только в трех из 53 случаев потребовалось хирургическое вмешательство после проведения СЛТ.
Это два глаза пациента Ш. (65 лет) с 3‑й стадией
глаукомы на максимальном гипотензивном режиме и с предшествующим ранее лазерным лечением и один глаз пациентки Ч. (62 года) с 1‑й стадией
глаукомы с максимальным гипотензивным режимом

и предшествующими тремя лазерными операциями.
Необходимость ножевой хирургии у данных пациентов может быть объяснена относительно молодым
возрастом, относительно высоким уровнем пролиферативных процессов, резистентным вариантом
течения глаукомы.
Чтобы оценить эффект от СЛТ во времени, мы
планируем наблюдать данных пациентов с контрольными осмотрами в точках 1 год и 3 года (согласно
аналогичным проводимым ранее исследованиям).
Заключение. Селективная лазерная трабекулопластика является эффективным и безопасным
методом снижения внутриглазного давления, что позволяет рекомендовать чаще использовать данную
методику в клинической практике для лечения всех
пациентов с открытоугольной глаукомой вне зависимости от стадии глаукомы, возраста пациента и наличия в анамнезе предшествующих хирургических
вмешательств. Проведение СЛТ может быть рекомендовано как операция выбора при впервые выявленной глаукоме, а также для пациентов с длительным
глаукомным анамнезом на медикаментозной терапии
или после предшествующих лазерных или хирургических вмешательств. Селективная лазерная трабекулопластика позволяет более эффективно контролировать ВГД, в ряде случаев снизить количество
применяемых медикаментозных препаратов и избежать или отсрочить хирургическое лечение.
Конфликт интересов не заявляется.
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Костенев С. В., Носиров П. О. Коррекция миопии методом рефракционной экстракции лентикулы роговицы
на низкоэнергетическом фемтосекундном лазере. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 322–326.
Цель: оценить безопасность и эффективность коррекции миопии методом рефракционной экстракции лентикулы роговицы. Материал и методы. Проспективное исследование включало 24 пациента (24 глаза) (возраст 26,8±4,6 года), прооперированных в ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”»
Минздрава России по поводу миопии методом рефракционной экстракции лентикулы роговицы. Результаты.
Через неделю после операции регистрировалось улучшение остроты зрения (ОЗ) (до 0,9 (0,7; 1,0)), сохранявшееся в течение всего срока наблюдения. Через месяц некорригированная ОЗ составляла 1,0 (1,0; 1,0). Осложнений интраоперационных и послеоперационных не выявлено. Наблюдалось уменьшение средней толщины
роговицы с 555,9±28,2 мкм до операции до 464,8±26,9 мкм через неделю после операции (р<0,05). Затраты
ткани на 1 диоптрию составили 17 мкм. Заключение. Коррекция миопии методом рефракционной экстракции
лентикулы роговицы удовлетворяет современным представлениям об эффективности и безопасности.
Ключевые слова: миопия, рефракционная хирургия роговицы, лазерная хирургия роговицы.
Kostenev SV, Nosirov PO. Correction of myopia by the method of corneal lenticule refractive extraction using a lowenergy femtosecond laser. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 322–326.
Purpose: to evaluate the safety and effectiveness of the myopia correction by corneal lenticule refractive extraction.
Material and Methods. A prospective study included 24 patients (24 eyes) (26.8±4.6 years old) who were operated at
the S. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution for myopia correction by corneal lenticule refractive extraction. Results. One week after the operation, there was an improvement in visual acuity (VA) (up to 0.9 (0.7; 1.0)), which
remained throughout the observation period. After a month, the uncorrected VA was 1.0 (1.0; 1.0). There were no intraoperative or postoperative complications. Loss of the maximum corrected VA was observed in 20.8 %. There was a
decrease in the average corneal thickness from 555.9±28.2 μm before surgery to 464.8±26.9 μm a week after surgery
(p<0.05). The cost of tissue per 1 diopter was 17 microns. Conclusion. Correction of myopia by the method of corneal
lenticule refractive extraction meets modern concepts about the effectiveness and safety.
Key words: myopia, refractive corneal surgery, laser corneal surgery.

Введение. Экстракция лентикулы роговицы применяется для коррекции миопии средней и высокой
степени. Роговица обеспечивает большую часть преломляющей способности глаза, поэтому изменение
ее оптической силы способно эффективно устранять
аномалии рефракции.
В хирургии роговицы могут быть использованы фемтосекундные лазеры благодаря их работе
1

Ответственный автор — Носиров Парвиз Олучаевич
Тел.: +7 (967) 0065401
E-mail: pnosirov90@gmail.com

Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

в глубоком инфракрасном диапазоне, который поглощается поверхностными структурами глаза [1].
Применяются следующие модели лазеров: LenSx
Laser System, Victus Technolas Perfect Vision и ZEISS
VisuMax Femtosecond Laser [2].
Низкоэнергетический фемтолазер, используемый в Российской Федерации с 2014 г., отличается
непосредственной близостью источника лазерного
излучения от роговицы глаза (10 мм), позволяющей
снизить энергию, используемую при выполнении резов. В этой системе используется также очень низ-
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кая продолжительность импульса, составляющая
200–500 фс и обеспечивающая точность разрезов
при небольших затратах энергии лазера, что является преимуществом в сравнении с другими платформами. Средняя частота, используемая низкоэнергетическим фемтолазером, составляет 2 МГц, энергия
импульса 50–2500 нДж, и они могут быть отрегулированы в зависимости от потребностей хирурга [1].
Небольшая энергия лазера снижает повреждение
окружающих тканей и выгодно отличает данную
платформу.
При использовании единственной в мире мобильной модели низкоэнергетического фемтолазера нет
необходимости перемещать пациента в ходе операции, система обладает компактным размером, существует возможность центрации и репозиции положения под вакуумом после докинга; при этом вакуум,
обеспечиваемый системой, имеет высокую надежность [3–5].
Для платформы низкоэнергетического фемтолазера разработано новое приложение для коррекции
миопии и астигматизма — CLEAR (Corneal Lenticule
Extraction for Advanced Refractive Correction = «удаление роговичной лентикулы для усовершенствованной рефракционной коррекции»).
Преимуществом метода является возможность
распознавания диаметра зрачка, компенсации циклоторсии и интраоперационного ее контроля [3].
Центрация может осуществляться с использованием луча красного цвета, на котором пациент будет
концентрировать взгляд; может быть использовано
автоматическое определение анатомического центра у зрачка; может применяться центрация по роговичным меткам или отметка рефлекса Пуркинье.
На платформе низкоэнергетического фемтолазера
наконечник Ziemer handpiece предоставляет возможность легкой центрации.
В платформу низкоэнергетического фемтолазера
также интегрирована система визуализации с камерой TopView. Такая система обеспечивает зрительный контроль во время всей операции.
Кроме того, на платформе низкоэнергетического фемтолазера существует возможность выбирать

количество инцизионных разрезов (один или два)
при операции экстракции лентикулы роговицы; расположение разрезов программируется свободно,
может быть индивидуально адаптировано под потребности хирурга, например, в ходе операции. Хирургическая техника включает планирование разрезов, центрацию. После фемтодиссекции под одним
разрезом программируется туннель под верхнее
пространство лентикулы роговицы, под другим —
туннель под нижнее пространство лентикулы роговицы. Существует возможность выбирать туннель
под нижний или верхний свод лентикулы роговицы.
После того как разделение верхней и нижней плоскостей выполнено, хирург выполняет захват лентикулы
для ее извлечения.
Точность лазера может быть увеличена с помощью использования оптической когерентной томографии, выполняемой интраоперационно.
Таким образом, резюмируя изложенное, можно
выделить следующие преимущества установки низкоэнергетического фемтолазера (таблица).
Еще не накоплен опыт по выполнению операции
рефракционной экстракции лентикулы роговицы
для коррекции миопии средней и высокой степени,
что и определило цель нашего исследования.
Цель: оценить безопасность и эффективность
коррекции миопии средней и высокой степени методом рефракционной экстракции лентикулы роговицы.
Материал и методы. Выполнено проспективное
обсервационное исследование с участием 24 пациентов (возраст 26,78±4,61 года; 10 мужчин (41,7 %)
и 14 женщин (58,3 %); 24 глаза, эффект парных глаз
устранен исключением их из исследования). Участникам исследования выполняли коррекцию миопии
высокой и средней степени методом рефракционной экстракции лентикулы роговицы в ФГАУ «НМИЦ
“МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России в январе 2020 г.
Критерии включения: наличие миопии средней
и высокой степени. Критерии исключения: выраженный факосклероз, катаракта, нестабильная миопия
и дистрофические процессы в роговице.

Преимущества установки низкоэнергетического фемтолазера
Характеристика

Обеспечиваемое преимущество

Работа в инфракрасном диапазоне

Возможность хирургии роговицы

Близость источника излучения

Возможность снижения энергии

Низкая продолжительность импульса (200–500 фс)
Небольшая энергия лазера (50–2500 нДж)

Повышение точности резов
Меньшее повреждение окружающих тканей

Облегченная центрация

Повышение точности манипуляций

Компенсация циклоторсии

Повышение точности манипуляций

Интраоперационный контроль циклоторсии

Повышение точности манипуляций

Визуализация камерой TopView

Возможность зрительного контроля

Регулируемое положение и количество резов
Заполнение интерфейса жидкостью
Интраоперационная ОКТ

Удобство выполнения
Непрерывность и точность воздействия лазера
Высокая точность воздействия лазера
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Рис. 1. Экран фемтосекундной лазерной установки Ziemer Z8 при программировании целевых данных рефракции операции
методом рефракционной экстракции роговицы

Ход операции представлен на рис. 1.
Операцию выполняли под местной капельной
анестезией; выкраивали интрастромальную лентикулу. Перед окончанием операции отключали вакуум
и отсоединяли интерфейс установки от поверхности
глаза.
Контроль выполнения осуществляли с помощью
оптической когерентной томографии (Optivue, USA).
Общий срок наблюдения за пациентами составил
1 месяц. Обследование в послеоперационном периоде выполняли через 1 неделю и 1 месяц после
операции. Оценивали функциональные результаты
хирургического лечения: измеряли остроту зрения
(ОЗ) вдаль без коррекции, а также контролировали
внутриглазное давление и анализировали данные
пахиметрии и кератометрии в динамике.
Статистическую обработку выполняли в программе SPSS Statistics 26.0. Оценивали тип распределения с помощью критерия Колмогорова — Смирнова.
Дальнейший анализ определялся целью исследования и типом распределения данных (нормальное или отличное от нормального). Для нормально
распределенных параметров приведены среднее
и стандартное отклонения; для параметров, имеющих распределение, отличное от нормального, —
медиана и межквартильный размах. Оценка параметров в динамике, распределение которых отлично
от нормального, осуществлялась с помощью критерия Фридмана для связанных выборок; для нормально распределенных данных применялся однофакторный дисперсионный анализ. Количественные
нормально распределенные признаки в двух независимых выборках сравнивались с использованием критерия Стьюдента; количественные признаки
с распределением, отличным от нормального, сопоставлялись с использованием критерия Манна —
Уитни для независимых выборок. Критическим был
принят уровень значимости р=0,05.
Результаты. Медианная максимально корригированная ОЗ до операции была равна 1,00 (1,00; 1,00).
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Внутриглазное давление находилось в пределах
нормы (16,00 (14,00; 17,50)). Средняя длина глаза
составила 25,69±1,19 мм, толщина роговицы 552,00
(529,30; 577,50) мкм.
Осложнений не наблюдалось ни у одного пациента из 24, как в интра-, так и в послеоперационном
периоде.
Некорригированная ОЗ до операции была 0,03
(0,02; 0,04), через неделю после операции 0,90
(0,70; 1,00), через месяц после операции 1,00 (1,00;
1,00). По результатам статистического анализа мы
наблюдали статистически значимое улучшение некорригированной ОЗ (критерий Фридмана, р<0,001):
до операции ОЗ была значимо ниже, чем через неделю и через месяц после операции (постериорное
попарное сравнение, р<0,001)). Полученные результаты свидетельствуют о стабильности рефракционных результатов лечения (рис. 2).
По результатам рангового дисперсионного анализа Фридмана сферический компонент рефракции
значимо снизился: через неделю после операции
с –5,10 (–6,50; — 3,10) дптр. до –0,30 (–0,40; 0,40)
дптр. (р<0,001); эти различия сохранялись и через
месяц после операции (–0,25 (–0,50; 0,50) дптр,
р<0,001 в сравнении со значением до операции (непараметрический дисперсионный анализ, критерий
Фридмана, связанные выборки).
Изменения оси были статистически не значимы:
значение до операции 130,00 (76,30; 175,00); через
неделю после операции 115,00 (36,30; 175,00); через месяц после операции 135,00 (7,50; 162,50) (непараметрический дисперсионный анализ, критерий
Фридмана, связанные выборки, р>0,05). Изменения
данных кератометрии также были статистически
не значимы: k1 до операции 42,50±1,20; через неделю после операции 38,40±2,20; через месяц после
операции 38,50±1,80; k2 до операции 43,40±1,30; через неделю после операции 39,20±2,40; через месяц
после операции 39,30±1,90. Потеря максимальной
корригированной ОЗ наблюдалась у 20,8 % пациен-
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Рис. 2. Динамика некорригированной и корригированной остроты зрения: НКОЗ — некорригированная острота зрения;
КОЗ — корригированная острота зрения

тов (5 из 24 через месяц после операции на втором
послеоперационном осмотре имели НКОЗ ниже,
чем МКОЗ до операции), что указывает на относительную безопасность применяемой методики коррекции миопии средней и высокой степени.
Наблюдалось уменьшение средней толщины роговицы с 555,90±28,20 мкм до операции
до 464,80±26,90 мкм через неделю после операции
(р<0,05, критерий Стьюдента для независимых выборок). Таким образом, с учетом средней удаленной
диоптрийности, составившей 5,00±1,20 дптр, затраты ткани на 1 диоптрию составили 17,00 мкм.
Обсуждение. В настоящее время методика SMILE
становится все более распространенным методом
из‑за его безопасности [6]. По данным литературы,
частота осложнений после SMILE является низкой
и составляет около 4,5 % для интраоперационных осложнений (от 0,33 % для образования черных пятен
[7], 0,67 % для субконъюнктивальных кровоизлияний
[7], 0,93 % для интраоперационных кровотечений [7],
1,8 % для разрывов тканей [8], 0,27 % для разрывов
лентикулы [7], 0,33 % для непреднамеренного рассечения задней плоскости, 1,9 % для проблем с извлечением лентикулы [8], 0,25 % для перфорации
крышки [8]) и 0,45 % для диффузного пластинчатого
кератита [9], 0,3 % для инородных тел и 0,39 % для точечных эрозий [10] в послеоперационном периоде.
Синдром сухого глаза является наиболее частым
осложнением после операции SMILE, однако у большинства пациентов, перенесших SMILE, симптомы
возвращаются к исходному уровню через 3 месяца
[11]. Наши данные согласуются с данными литературы, так как мы отмечали отсутствие осложнений
у всех пациентов в интра- и послеоперационном периодах. Причиной низкой частоты осложнений у прооперированных нами пациентов может являться наблюдаемое нами сохранение биомеханики роговицы
после процедуры SMILE, что соответствует данным
других хирургов.
Стабильность рефракционных результатов после
выполнения процедуры SMILE констатируют и другие исследователи [7], однако коррекция миопии
высокой и средней степени еще недостаточно изучена, а в литературе опубликованы лишь единичные
исследования, показавшие эффективность данной
процедуры у этой группы пациентов [12]. S. Taneri
и соавторы докладывают о положительных результатах коррекции через 3 месяца после операции
(средняя НКОЗ составила 1,0 [12]); мы же наблюдали, что результаты коррекции зрения сохраняются

и далее, в течение года после выполнения SMILE.
В исследовании S. Taneri и соавторов сферический
компонент рефракции составил –0,28±0,41 дптр через 3 месяца после операции; в нашем исследовании сферический компонент рефракции через месяц
после операции составлял –0,25 (–0,50; 0,50), что согласуется с данными S Taneri.
Заключение. Таким образом, мы получили стойкое
повышение некорригированной остроты зрения в послеоперационном периоде после коррекции миопии
методом рефракционной экстракции лентикулы роговицы. Достоинством данного метода является возможность определения диаметра зрачка, компенсации циклоторсии и интраоперационного ее контроля.
Медиана некорригированной остроты зрения уже
через неделю после операции составила 0,90 (0,70;
1,00) и оставалась стабильной на протяжении месяца после операции. Через месяц некорригированная
острота зрения составила 1,00 (1,00; 1,00).
Выявив стойкую положительную динамику остроты зрения в послеоперационном периоде, отсутствие
интра- и послеоперационных осложнений, значимое
снижение цилиндрического и сферического компонентов рефракции, отсутствие потери максимальной
корригированной ОЗ у 79,2 % пациентов, мы можем
говорить о том, что коррекция миопии средней и высокой степени методом рефракционной экстракции
лентикулы роговицы является перспективной методикой, применение которой высокоэффективно и обладает достаточной безопасностью.
Отдельно стоит упомянуть о минимальных затратах ткани при коррекции миопии средней и высокой
степени методом рефракционной экстракции лентикулы роговицы. Затраты ткани составили 17 мкм
на одну диоптрию, что позволяет использовать данный метод при соответствующей толщине роговицы.
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Кудрявцева Ю. В., Демакова Л. В., Подыниногина В. В., Леванова О. Г., Митина А. С. Микрофлора конъюнктивальной полости у пациентов в норме и при некоторых воспалительных заболеваниях переднего отрезка глаза
в Кировской области. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 326–330.
Цель: анализ микрофлоры конъюнктивальной полости у взрослых в норме и при различных воспалительных
заболеваниях переднего отрезка глаза пациентов Кировской области. Материал и методы. В ходе исследования выделены две группы: первую группу составили 24 человека (25 глаз), которые проходили лечение по поводу разнообразной инфекционно-воспалительной патологии глазной поверхности. Группу контроля (вторую
группу) составили 29 человек (29 глаз) без инфекционно-воспалительной патологии органа зрения. Проводили
взятие материала с последующим посевом на питательные среды. Результаты. Состав микрофлоры у пациентов был одинаков, но в разном соотношении. Исключение составил пациент, у которого высеяли единственный
микроорганизм, вызвавший конъюнктивит, Proteus vulgaris; у двух пациентов единственным микроорганизмом
в концентрации более 105 КОЕ / мл стал Anaerococcus prevotii. В первой группе наиболее часто выделяемыми
микроорганизмами оказались: Candida sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Peptostreptococcus,
Propionibacterium granulosum, Klebsiella sp., Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli. Во второй группе чаще
встречались микроорганизмы: Candida sp., Klebsiella sp., Staphylococcus aureus, Propionibacterium granulosum.
Заключение. В целом состав микрофлоры у пациентов был одинаков, но в разном соотношении, что указывает
на условную патогенность микрофлоры конъюнктивальной полости. У большинства пациентов отмечена высокая частота встречаемости и значительная концентрация Candida sp., что можно объяснить особенностями
конъюнктивальной микрофлоры жителей Кировской области и влиянием пандемии COVID-19.
Ключевые слова: микрофлора конъюнктивы, воспалительные заболевания переднего отрезка глаза.
Kudryavtseva YuV, Demakova LV, Podyninogina VV, Levanova OG, Mitina AS. Microflora of the conjunctival cavity in
healthy subjects and in patients with some inflammatory diseases of the anterior eye segment in Kirov region. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 326–330.
Objective: to study the microflora of the conjunctival cavity in adults in normality and in different inflammatory diseases of the anterior eye segment of patients in the Kirov region. Material and Methods. In the course of experimenting,
two groups were identified: the first group consisted of 24 people (25 eyes) who were treated for different infectious
and inflammatory pathologies of the ocular surface. The control group (the second group) consisted of 29 people (29
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eyes) without infectious and inflammatory pathology of the organ of vision. The material was taken and then seeded
on nutrient media. Results. The composition of the microflora in the patients was the same, but in different proportions.
The exception was a patient who was seeded with a single microorganism that caused conjunctivitis, Proteus vulgaris;
in two patients, the only microorganism in a concentration of more than 105 CFU / ml was Anaerococcus prevotii. In the
first group, the most frequently isolated microorganisms were Candida sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Peptostreptococcus, Propionibacterium granulosum, Klebsiella sp., Staphylococcus epidermidis, Escherichia
coli. In the second group, microorganisms were more common: Candida sp., Klebsiella sp., Staphylococcus aureus,
Propionibacterium granulosum. Conclusion. In general, the composition of the microflora in the patients was the same,
but in different proportions, which indicates the conditional pathogenicity of the microflora of the conjunctival cavity.
Most of patients have a high frequency and large concentrations of Candida sp., which can be explained by the peculiarities of the conjunctival microflora of the residents of the Kirov region and the impact of the COVID-19 pandemic.
Key words: microflora of the conjunctiva, inflammatory diseases of the anterior eye segment.
1
Введение. На протяжении многих лет не пропадает интерес к спектру и частоте встречаемости
микроорганизмов в конъюнктивальной полости здоровых людей и пациентов с заболеваниями глаз инфекционной этиологии. Прежде всего это связано
с необходимостью этиологической ориентации антибактериальной терапии, которая проводится в качестве профилактики перед оперативными вмешательствами и в лечебных целях при воспалительных
заболеваниях [1].
Существуют естественные анатомо-физические,
биохимические и иммунологические механизмы защиты от микробов. К анатомо-физическим относят
защитные функции ресниц и бровей, мигательный
рефлекс, неповрежденный эпителий, процессы выработки компонентов слезной пленки и слущивания
эпителиальных клеток. Биохимические факторы защиты включает выработку секреторными клетками
антибактериального агента лизоцима; жирных кислот, липидов, которые создают защитную кислую
среду; лактоферрина, связывающего железо, которое препятствует усвоению и метаболизму железа
бактериями; лизина, обеспечивающего лизис цитоплазматических мембран бактерий. Иммунологические механизмы осуществляются за счет комплемента и иммуноглобулина, содержащихся в слезе;
антимикробных пептидов и белков, ингибирующих
бактерии, грибы, вирусы и паразитов. Помимо этого, обильное кровоснабжение и лимфатическая система конъюнктивы и век способствует формированию адекватного ответа иммунной системы. В то же
время глазная поверхность, благодаря высокому
содержанию кислорода и питательных веществ, наличию водного компонента слезной пленки, создает благоприятные условия для поддержания роста
бактерий [2].
Баланс бактериальных и человеческих защитных
механизмов определяет состав нормальной микробной флоры конъюнктивы и век человека. Нормальная
глазная флора разнообразна, при этом отдельные
микроорганизмы глазной флоры взаимодействуют
друг с другом, а также с защитными механизмами
глаза и иммунной системой. Воспаление возникает
в случае спорадического, обусловленного хирургическим вмешательством или связанного с инфекцией,
повреждения эпителия вследствие адгезии микробов
к нему, а также при увеличении количества колонизирующих микробов, которые преодолевают защиту
и вторгаются в эпителий и субэпителиально [3].
Понимание соотношения микроорганизмов в норме и при воспалительной патологии способно помочь
при назначении эмпирического лечения.
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Цель: анализ микрофлоры конъюнктивальной
полости у взрослых в норме и при различных воспалительных заболеваниях переднего отрезка глаза
пациентов Кировской области.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 53 человека (54 глаза), наблюдавшиеся
в КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница». Всем участникам полностью
объяснен характер процедуры. Критериями исключения считали беременность, прием пероральных
или местных антибиотиков во время и за 3 месяца
до исследования, применение глазных препаратов
во время выполнения работы. Обследуемые пациенты были как из городской, так и из сельской местности.
Из них первую группу исследования составили
24 человека (25 глаз), которые проходили лечение
по поводу различной инфекционно-воспалительной
патологии глазной поверхности. Соотношение мужчин и женщин в первой группе было 2 / 3 (16 и 8 глаз
соответственно), средний возраст составил 51,8 года
(от 28 лет до 81 года). Большинство пациентов первой группы осмотрены в кабинете неотложной помощи Кировской клинической офтальмологической
больницы, другие проходили стационарное лечение
в офтальмологическом отделении. Структура заболеваний пациентов первой группы: острый конъюнктивит — 40 % (10 глаз); острый конъюнктивит,
возникший вследствие попадания инородного тела
на роговицу или конъюнктиву, — 32 % (8 глаз); острый
кератит, в т. ч. язва роговицы, — 20 % (5 глаз); передний увеит — 8 % (2 глаза).
Группу контроля (вторую группу) составили 29
человек (29 глаз) без инфекционно-воспалительной
патологии органа зрения, которые проходили профилактические осмотры. Во второй группе 41 % составили мужчины (12 глаз), 59 % женщины (17 глаз),
средний возраст 63,5 года (от 51 года до 73 лет).
Материал для посева на микрофлору взят до начала местной антибактериальной терапии. Сбор образцов проводили в офтальмологическом кабинете
в стерильных перчатках, чтобы свести к минимуму
загрязнение тестовых образцов чужеродными бактериями, которые могли присутствовать в окружающей
среде.
Взятие материала выполняли стерильным ватным тампоном, который затем помещали в стерильную пробирку. Далее пробирки в течение 1–4 часов
с момента получения от пациентов в термоконтейнере с хладогеном при температуре +10-+15ºС доставляли на кафедру микробиологии Кировского ГМУ,
где выполняли посев на питательные среды: мясопептонный агар, кровяной агар, желточно-солевой
агар, колумбийский агар, агар Борде — Жангу, лактобакагар, коринебакагар, агар Сабуро. Инкубирование происходило 24–48 часов при температуре 37ºС
и 72 часа при 24-25ºС. Идентификацию выделенных
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Таблица 1
Частота выделения различных видов микроорганизмов при воспалительной патологии переднего отрезка глаза
(первая группа), %

Peptostreptococcus

Streptococcus
pyogenes

Peptoniphilus

Peptococcus sp.

Corinebacterium spp

Klebsiella sp.

Escherichia coli

Pseudomonas
aeruginosa

Candida sp.

Saccharomuces spp.

56

40

28

24

44

52

20

16

20

32

28

12

68

16

Другие

Enterococcus sp.

Грибы

Staphylococcus
epidermidis

Содержание

Гр –

Propionibacterium
granulosum

Вид выявленного
возбудителя

Гр+
Staphylococcus
aureus

Флора

12

П р и м е ч а н и е : другие — Anaerococcus prevotii, Proteus vulgaris, Bacteroides sp., Gemella morbillorum, Lactobacillus sp, Fusobacterium sp.,
Prevotella spp., Alistipes putredinis.

Таблица 2
Частота выделения различных видов микроорганизмов перед оперативными вмешательствами (вторая группа), %

Вид выявленного
возбудителя

Enterococcus sp.

Peptostreptococcus

Streptococcus
pyogenes

Peptoniphilus

Peptococcus sp.

Klebsiella sp.

Escherichia coli

Pseudomonas
aeruginosa

Candida sp.

Saccharomuces
spp.

Грибы

Staphylococcus
epidermidis

Гр –

Propionibacterium
granulosum

Гр+
Staphylococcus
aureus

Флора

Содержание

31

28

24

24

24

21

17

10

38

24

3

41

17

микроорганизмов осуществляли общепринятыми
методами с использованием номенклатуры Берджи
и сведений, обобщенных в руководствах по клинической микробиологии. Данные представлены в виде
абсолютных и относительных значений (%).
Результаты. За этиологически значимое число
КОЕ / мл для бактерий принимают 105 КОЕ / мл, поэтому при анализе полученных данных учтены средние (104–105 КОЕ / мл) и крупные микробиологические
очаги (более 105 КОЕ / мл).
Получены следующие результаты: в целом состав
микрофлоры у пациентов был одинаков, но в разном
соотношении. Исключение составил пациент, у которого высеяли единственный микроорганизм, вызвавший конъюнктивит, — Proteus vulgaris, и у двух
пациентов единственным микроорганизмом в концентрации более 105 КОЕ / мл стал Anaerococcus
prevotii.
В первой группе наиболее часто выделяемыми
микроорганизмами стали Candida sp., Staphylococcus
aureus, Streptococcus pyogenes, Peptostreptococcus,
Propionibacterium
granulosum,
Klebsiella
sp.,
Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli (учитывали встречаемость более чем в 25 %) (табл. 1).
Во второй группе часто встречаемыми микроорганизмами оказались: Candida sp., Klebsiella sp.,
Staphylococcus aureus, Propionibacterium granulosum
(табл. 2).
При сравнении данных, полученных у пациентов
первой и второй групп, обнаружилось, что у пациентов с воспалительной патологией переднего отрезка глаза наблюдалось значительное увеличение
содержания Candida sp., Staphylococcus aureus,
Streptococcus
pyogenes,
Peptostreptococcus,
Propionibacterium granulosum (рисунок).
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При этом в первой группе отмечено следующее
распределение микроорганизмов с числом КОЕ / мл
более 105 и 104–105 учетом структуры заболеваний
(табл. 3, 4).
На основании полученных данных выявлена
наибольшая концентрация следующих культур:
Candida sp., Staphylococcus aureus, Saccharomuces
spp., Propionibacterium granulosum, Streptococcus
pyogenes; в меньшей степени — Peptostreptococcus,
Klebsiella sp., Staphylococcus epidermidis, Escherichia
coli и других по убывающей (см. табл. 3, 4).

Сравнительная характеристика соотношения конъюнктивальной флоры
между первой и второй группами:
1 — Candida sp.; 2 — Staphylococcus aureus (Гр+); 3 —
Streptococcus pyogenes (Гр+); 4 — Peptostreptococcus (Гр+);
5 — Propionibacterium granulosum (Гр+); 6 — Klebsiella sp.
(Гр – ); 7 — Staphylococcus epidermidis (Гр+); 8 — Escherichia
coli (Гр – ); 9 — Enterococcus sp. (Гр+); 10 — Corinebacterium
spp (Гр+); 11 — Peptoniphilus (Гр+); 12 — Peptococcus sp.
(Гр+); 13 — Pseudomonas aeruginosa (Гр – )
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Таблица 3
Распределение микроорганизмов с числом КОЕ / мл более 105 с учетом структуры заболеваний в первой группе, %

8

8

Кератит

4

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

8

4

-

-

-

Saccharomuces spp.

4

Candida sp.

4

Грибы

16

4

-

8

4

-

-

8

Acidaminococcus
fermentans

Peptosreptococcus

Конъюнктивит,
возникший на фоне
инородного тела

Proteus
vulgaris

Strp. pyogenes

4

12

Конъюнктивит

Peptococcus
sp.

Propionibacterium
granulosum

Peptoniphilus

Staph. aureus

Вид выявленного
возбудителя

Гр (–)
Staph. Epidermidis

Гр (+)
Anaerococcus
prevotii

Флора

4

Таблица 4
Распределение микроорганизмов с числом КОЕ / мл 104–105 с учетом структуры заболеваний %

-

3,4

-

6,9 10,3 10,3 3,4 10,3 6,9 3,4

-

3,4

3,4

3,4 3,4 3,4 3,4

-

-

-

3,4

6,9 6,9 3,4

-

-

-

Saccharomuces spp.

6,9

Иридоциклит 3,4

Кератит

-

Candida sp.

3,4

4

Fusobacterium sp.

-

Конъюнктивит, возникший на фоне
инородного
10,3
тела

12

Prevotella sp.

6,9 13,8 13,8 10,3 3,4 10,3 17,2

16

Mitsuokella
multacida

-

Propionibacterium
granulosum
Strp. pyogenes

6,9

12

Bacteroides
sp.

-

20

Escherichia
coli

Lactobacillus
sp

4

4

Pseudomonas
aeruginosa

Gemella
morbillorum

28

20

Конъюнктивит

Грибы

Klebsiella sp.

Enterococcus
sp.

24

Пациенты
2‑й группы

Proteus
vulgaris
Acidaminococcus
fermentans

Staph. Epidermidis

8

Peptoniphilus

28

Вид выявленного
возбудителя

Staph. aureus

Peptococcus
sp.

Гр (–)

Peptosreptococcus

Гр (+)
Anaerococcus
prevotii

Флора

44

4

28

8

8

4

4

44

8

-

10,3 3,4 6,9

-

-

-

-

-

10,3 6,9 10,3 3,4

-

-

-

3,4 3,4

-

-

-

3,4

-

-

-

-

10,3

-

-

3,4

-

3,4

-

-

-

-

6,9

-

6,9 3,4
-

-

6,9 13,8

-

Таблица 5
Сравнение результатов первой группы с данными литературы, %
Вид микроорганизмов

Первая группа

Данные литературы

Staphylococcus aureus (Гр+)

56

40–65

Staphylococcus epidermidis (Гр+)

28

>48

Streptococcus pyogenes (Гр+)

52

7

Pseudomonas aeruginosa (Гр –)

12

4

Во всех случаях у пациентов первой группы при воспалительной патологии переднего отрезка глаза в лечении были использованы антибактериальные препараты:
в 52,0% (13 глаз) назначен ципрофлоксацин 0,3% в инстилляциях; в 16,0% (4 глаза) тобрамицин 0,3% в инстилляциях; в 4,0% (1 глаз) моксифлоксацин 0,5% в инстилляциях; в 12,0% (3 глаза) назначен препарат, в составе
которого есть комбинация из двух антибактериальных веществ и дексаметазона: фрамицетин и грамицид; в 4% (1
глаз) назначен норфлоксацин. Трем пациентам (12,0%)
в связи с тяжестью воспалительного процесса назначена комбинация антибиотиков: тобрамицин+гентамицин;
моксифлоксацин+цефотаксим; моксифлоксацин+амика
цин+линкомицин.
Обсуждение. Предполагают, что инфекционные
заболевания возникают не только из‑за внедрения
высокопатогенных микроорганизмов, но и вследствие воздействия продукции токсинов микробами,

обитающими на коже и слизистых оболочках человека [4]. При этом часто границу между сапрофитами
и патогенными микробами провести бывает довольно сложно, так как попадание патогенного микроба
в орган не всегда приводит к возникновению яркой
клиники заболевания.
Полученные нами результаты несколько расходятся с литературными данными, согласно которым
микрофлора конъюнктивы представлена в основном
стрептококками и стафилококками, хотя в последнее
время в литературе появляются сведения об изменении состава микрофлоры при различных воспалительных заболеваниях глаз [4].
В первой группе по сравнению с данным из литературы содержание Staphylococcus aureus было
примерно одинаковым, Staphylococcus epidermidis —
почти в 2 раза меньше, а содержание Streptococcus
pyogenes было значительно выше (табл. 5).
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Большинство выявленных микроорганизмов являются представителями нормальной условно-патогенной микрофлоры кожи и слизистых человека. Однако
у большинства наших пациентов отмечена высокая
частота встречаемости и значительная концентрация Candida sp. и Saccharomuces spp., что указывает на наличие дисбиоза конъюнктивальной полости.
Преобладание в посевах грибов можно объяснить
изменением кислотности среды конъюнктивальной
полости и дефицитом витамина D. Последнее более
актуально в период пандемии коронавирусной инфекции, когда наблюдается снижение иммунитета конъюнктивы, в том числе на фоне массивной антибиотикотерапии, как назначенной врачами-специалистами,
так и бесконтрольно применяемой самими пациентами. Помимо этого, Кировская область является эндемичным регионом по дефициту витамина D.
Выбор стартового эмпирического режима терапии
должен осуществляться с учетом вероятного спектра
возбудителей и их возможной резистентности. Подбирая антибактериальное средство для лечения воспалительного заболевания на основе полученных
результатов анализов, необходимо учитывать тот
факт, что не всегда удается выделить один определенный микроорганизм, который вызывает воспаление. Чаще всего причиной воспаления может быть
ассоциация двух и более видов микроорганизмов.
Кроме того, следует учитывать чувствительность
к антибактериальным средствам. Так, в настоящий
момент, по данным литературы, у микроорганизмов,
вызывающих воспалительные заболевания переднего отрезка глаза, сохраняется чувствительность к тобрамицину, моксифлоксацину, офлоксацину, ципрофлоксацину, левофлоксацину [5].
Заключение. В целом состав микрофлоры у обследованных пациентов был одинаков, но в разном

УДК 617.7:616.9:578.834.1

соотношении, что указывает на условную патогенность микрофлоры конъюнктивальной полости.
У большинства из них отмечена высокая частота встречаемости и значительная концентрация
Candida sp., что можно объяснить особенностями
конъюнктивальной микрофлоры жителей Кировской
области и влиянием пандемии COVID-19.
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: на клинических примерах проанализировать связи и особенности течения офтальмологической патологии у перенесших СOVID-19 пациентов. Мы наблюдали изменения со стороны органа зрения у обратившихся за офтальмологической помощью ранее переболевших СOVID-19 в различной степени тяжести пациентов. Сообщение проиллюстрировано наиболее яркими клиническими примерами, на основании которых нами
выделены следующие механизмы воздействия коронавирусной инфекции на ткани глаза: 1) активация и генерализация вирусных инфекций глаз, в частности герпетической, аденовирусной, контагиозного моллюска;
2) глазные сосудистые нарушения в виде гемофтальма, тромбоза кавернозного синуса с соответствующими
офтальмологическими проявлениями; 3) глазодвигательные нарушения вследствие нейропатии (представлен
случай развития несодружественного косоглазия); 4) отягощение течения хронических болезней; 5) зрительные
расстройства на фоне астенического синдрома; 6) побочные эффекты со стороны органа зрения на фоне проводимой по поводу СOVID-19 терапии. На основании продемонстрированных примеров показано, что вызванные COVID-19 функциональные и органические расстройства органа зрения достаточно разнообразны.
Ключевые слова: поражения органа зрения, COVID-19.
Kudryavtseva YuV, Plotnikova YuA, Demakova LV, Popova LI, Levanova OG. Features of eye diseases in patients with
a history of coronavirus infection. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 330–336.
Objective: using clinical examples, to analyze the connections and features of the course of ophthalmic pathology
in COVID-19 patients. We observed changes on the part of the visual organ in patients who had previously been ill with
COVID-19 in various degrees of severity who sought ophthalmological help. The report is illustrated by the most striking
clinical examples, on the basis of which we proposed the following mechanisms of the effect of coronavirus infection on
the eye tissue: 1) activation and generalization of viral infections of the eyes, in particular herpetic, adenovirus, mollusk
contagious; 2) ocular vascular disorders in the form of hemophthalmos, cavernous sinus thrombosis with corresponding ophthalmological manifestations; 3) oculomotor disorders due to neuropathy (we present a case of the development
of non-friendly strabismus); 4) aggravation of chronic diseases; 5) visual disorders against the background of asthenic
syndrome; 6) side effects from the organ of vision against the background of therapy for COVID-19. Based on the
demonstrated examples, it is shown that the functional and organic disorders of the visual organ caused by COVID-19
are quite diverse.
Key words: lesions of the organ of vision, COVID-19.
1
Введение. Распространение коронавирусной
пандемии по территории России в 2020–2021 гг. позволило выявить некоторые особенности и закономерности течения системного процесса у пациентов
с жалобами на поражение глаз. Многомесячное наблюдение за пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию в той или иной степени тяжести,
позволило установить, что вирус SARS-CoV-2, помимо дыхательной, в большей или меньшей степени
поражает практически все системы организма, в том
числе и орган зрения. Уже с первых месяцев возникновения пандемии офтальмологи стали регистрировать различные проявления COVID-19 со стороны
глаз, частота встречаемости которых варьировалась
в пределах 0–32 % [1], составляя в среднем от 1
до 5,5 % [2, 3].
Офтальмологические симптомы, как правило,
диагностируют на фоне распространенной клиники
заболевания COVID-19, либо они возникают через
определенное время после респираторной инфекции, однако зарегистрированы и случаи поражения
органа зрения в качестве основного симптома [4].
В частности, отечественные и зарубежные авторы
описывают клинические варианты поражения глаз:
развитие синдрома сухого глаза, отек век, конъюнктивит, кератоконъюнктивит, кератит, склерит [1], а также
поражения сетчатки [5, 6], нарушения зрения и субъективные жалобы на светобоязнь, боль и зуд глаз
[7]. Наибольшее количество публикаций посвящено
описанию поражений конъюнктивы в виде острого
фолликулярного конъюнктивита и обострения ранее
присутствовавшего у пациента хронического аллергического конъюнктивита [3, 8, 9]. Передача нового
коронавируса через глазную поверхность и слизистую оболочку вызывает серьезную обеспокоенность
у офтальмологов. Исследования разных авторов показывают, что конъюнктива может выступать в качестве барьера, доступного для проникновения вируса
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[10]. Интересно, что положительные результаты мазков с конъюнктивы из группы пациентов с глазными
проявлениями конъюнктивита выявлены в 2,5–5,3 %
случаев, притом что у 73–92 % этих же пациентов
были положительные мазки из носоглотки [11, 12].
Персистирование вируса на поверхности глаза,
по данным различных авторов, варьируется в широких пределах: сообщается как о краткосрочном
присутствии вирусной РНК на ранней, 3–7‑дневной
стадии с момента начала заболевания или после
начальной фазы, в 9–18‑й дни болезни, так и о продолжительном присутствии РНК в слезной жидкости
на 3–27‑й день заболевания [11]. При этом замечено, что частота встречаемости конъюнктивита коррелирует с тяжестью заболевания: у тяжелых пациентов частота развития конъюнктивита составляет
2,3–3,0 %, в то время как у пациентов с более легким
течением болезни конъюнктивит возникает в 0,5–
0,7 % [3, 9]. Сообщают о случаях возникшего на фоне
COVID-19 кератоконъюнктивита [12].
Некоторые исследователи описывают изменения
сетчатки при коронавирусной инфекции. В частности, P. M. Marinho с соавт. у 12 пациентов, обследованных через 11–33 дня после появления симптомов
COVID-19, отметили по данным ОКТ-исследования
гиперрефлективные поражения на уровне ганглиозных клеток и внутренних плексиформных слоев сетчатки, а у четверых из них — тонкие ватообразные
очаги и микрокровоизлияния вдоль сосудистых аркад [5]. А. Р. Илларионова с соавт. диагностировали
изменения в ретинальном нейроэпителии на уровне
внутреннего плексиформного слоя и слоя ганглиозных клеток сетчатки по данным ОКТ у 87 % пациентов, перенесших COVID-19 [6].
L. Mao с соавт. обнаружили нарушения зрения у 1,4 % пациентов (3 из 214) с COVID-19 [13].
M. Dinkin с соавт. сообщили о пациентах с возникшими на фоне COVID-19 диплопией и офтальмопарезом из‑за паралича черепных нервов [14].
Врачи Кировской клинической офтальмологической больницы в течение 2020 г. и первого квартала
2021 г. наблюдали пациентов, обратившихся за офSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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тальмологической, в том числе неотложной, помощью.
Цель: на клинических примерах проанализировать связи и особенности течения офтальмологической патологии у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.
Пациентам проводился стандартный офтальмологический осмотр: визометрия с определением
максимально корригированной остроты зрения, бесконтактная офтальмотонометрия, биомикроскопия
и офтальмоскопия с последующей фотофиксацией, а также выполнялись лабораторные исследования. Фоторегистрацию осуществляли на аппарате
TOPCON (TOPCON Corporation, Япония). Тщательно собирался анамнез. Информированное согласие
на публикацию данных из истории болезни получено. Наблюдали изменения со стороны органа зрения
у ранее и только что переболевших СOVID-19 в различной степени тяжести пациентов. Приведем в качестве иллюстрации наиболее яркие клинические
примеры.
Клинический пример 1. Пациент С. 50 лет обратился в кабинет неотложной помощи Кировской
клинической офтальмологической больницы (ККОБ)
в конце декабря 2020 г. с жалобами на покраснение,
боль, снижение зрения левого глаза. За месяц до визита лечился по поводу COVID-ассоциированной
двусторонней пневмонии с объемом поражения 80 %
легких. Жалобы со стороны глаз стали появляться
еще во время лечения в инфекционном госпитале.
На момент осмотра острота зрения левого глаза составляла движение руки у лица. Объективно
OS был умеренно раздражен, присутствовали центральная эрозия роговицы и единичные преципитаты на эндотелии роговицы, на нижнем веке отмечены
небольшие новообразования кожи. В крови выделены антитела к вирусу Эпштейна — Барр и цитомегаловирусу (CMV). Пациенту назначено местное и системное противовирусное, противовоспалительное,
антибактериальное лечение с контролем по месту
жительства. Вновь пациент обратился в нашу клинику в конце февраля 2021 г., когда было установлено
ухудшение состояния глаза, в частности роговицы:
она стала отечной, с прорастанием на периферии
новообразованных сосудов, центральная эрозия
роговицы увеличилась в размерах до обширной; отмечены новообразования на веках обоих глаз. Проведено закрытие эрозии роговицы аллоплантом
конъюнктивы. Местное и системное противовирусное, противовоспалительное лечение скорректировано и продолжено.
На фоне лечения не удалось достигнуть улучшения. При последнем обращении в апреле 2021 г.
острота зрения левого глаза снизилась до светопроекции, возник дисковидный инфильтрат в центре
роговицы с изъязвлением, появился гипопион 2 мм
(рис. 1); множественные новообразования век увеличились в размерах (рис. 2), установлена этиология
множественных новообразований обоих век — контагиозный моллюск.
В посеве отделяемого из глаза выделен
Staphylococcus epidermidis, устойчивый к ампициллину, левофлоксацину, норфлоксацину, цефокситину
и эритромицину; рост анаэробной флоры не обнаружен. В крови выделены антитела (Ig М, G) к вирусу
Эпштейна — Барр, Ig G к CMV, Ig G к герпесу 1‑го
и 2‑го типов. Проведено удаление новообразований
век с пластикой кожным лоскутом с века парного глаза. После удаления новообразований, вызванных
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

Рис. 1. Снимок переднего отрезка глаза пациента С. 50 лет:
обширный центральный инфильтрат с изъязвлением, на заднем плане (не в фокусе) полоска гипопиона

Рис. 2. Внешний вид пациента С. 50 лет: множественные
новообразования век обоих глаз

Рис. 3. Снимок переднего отрезка глаза пациента С. 50 лет
в динамике: формируется центральное помутнение роговицы, гипопион рассосался

контагиозным моллюском, и на фоне противовирусной терапии положительное состояние роговицы быстро нарастало (рис. 3).
В настоящее время пациент продолжает терапию
в условиях круглосуточного стационара.
Клинический пример 2. Пациент С. 68 лет обратился в поликлинику ККОБ в апреле 2021 г. с жалобами на покраснение, сильную светобоязнь и снижение зрения обоих глаз. Появление глазных жалоб
совпало с началом развития двусторонней вирусной
COVID-ассоциированной пневмонии в тяжелой фор-
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Рис. 4. Биомикроскопическая картина переднего отрезка
глаза пациента С. 68 лет: на срезе роговицы виден обширный субэпителиальный инфильтрат и мелкий монетовидный инфильтрат. Свежая васкуляризация в области лимба
и верхних отделов роговицы

Рис. 5. Биомикроскопическая картина переднего отрезка
глаза пациента С. 68 лет: помутнения роговицы носят полупрозрачный характер, нарушения целостности роговицы нет

ме с декабря 2020 г. В связи с тяжестью протекания
болезни и лечением в реанимационных отделениях
инфекционных госпиталей пациент не имел возможности вовремя обратиться к офтальмологу. По рекомендациям инфекционистов больной лечился альбуцидом, ципролетом, офтальмофероном, однако
офтальмологические симптомы прогрессировали
и зрение снижалось.
На момент обращения в нашу клинику острота
зрения правого глаза составляла 0,03 не корр., а левого глаза 0,3 не корр. Обращали на себя внимание
сильная светобоязнь, наличие смешанной инъекции
глазного яблока. При биомикроскопии обоих глаз
на фоне отечной роговицы были видны множественные субэпителиальные инфильтраты, на правом
глазу — с эрозиями роговицы (рис. 4). Характерная
клиническая картина предполагала наличие острой
аденовирусной инфекции; назначена противовирусная и патогенетическая терапия.
На фоне проведенного лечения довольно быстро
наступило полное выздоровление с исходом в виде
центрального «пятна» на правом глазу и монетовидных субэпителиальных полупрозрачных помутнений
по типу «звездного неба» на левом глазу (рис. 5).

Рис. 6. Снимок глазного дна пациентки Б. 64 лет: обширный
фокус желтой инфильтрированной сетчатки

При последнем осмотре острота зрения правого глаза составляла 0,3, а левого глаза 0,5 с учетом наличия катаракты.
Клинический пример 3. Пациентка Б. 64 лет
обратилась в поликлинику ККОБ в апреле 2021 г.
с жалобами на снижение зрения левого глаза. Она
переболела COVID-ассоциированной пневмонией
в декабре 2020 г., отмечала выраженные недомогание и слабость до апреля включительно. В апреле же появились и жалобы на снижение зрения.
При осмотре определена острота зрения левого
глаза 0,3, с коррекцией сферой +1,5D до 0,5. Изменений переднего отрезка глаза не выявлено. На глазном дне в верхненаружном, наружном и нижнем
секторах офтальмоскопировался обширный фокус
желтой инфильтрированной сетчатки с характерными для острого герпетического некроза симптомами (рис. 6), подтвержденного лабораторно. Парный
глаз — без особенностей. На фоне расширенной
этиотропной и патогенетической терапии постепенно
стала развиваться субъективная и объективная положительная динамика.
Клинический пример 4. Пациент Б. 70 лет обратился в кабинет неотложной помощи ККОБ в феврале 2021 г. с жалобами на кровянистые выделения
из правого глаза, которые стали появляться в течение месяца с момента заболевания коронавирусом.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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Перенес COVID-ассоциированную пневмонию в январе 2021 г. Жалобы на кровянистые выделения появились во время прогулки, за офтальмологической
помощью не обращался.
Острота зрения составила 0,9 не корр. При осмотре параорбитально с височной стороны определялась гематома, гипосфагма в наружных отделах,
под ним проминирующее образование размерами
6*6 мм. Новообразование склеры раньше не замечал. Установлен диагноз «образование склеры
правого глаза», которое было удалено и направлено
на гистологическое исследование. На момент написания статьи результатов гистологического исследования не получено.
Клинический пример 5. Пациентка Ш. 50 лет
обратилась в поликлинику ККОБ в декабре 2020 г.
с жалобами на снижение зрения левого глаза. Жалобы появились месяц назад от момента обращения в ККОБ, связывает с перенесенной COVIDинфекцией. Острота зрения до появления жалоб
со слов 1,0. При первом обращении к офтальмологу
по месту жительства начато лечение по поводу частичного гемофтальма. В течение месяца офтальмологический статус оставался без динамики; пациентка направлена в ККОБ.
Объективно: острота зрения левого глаза 0,6
с коррекцией сферой –1,25 D до 1,0. Патологии
переднего отрезка не обнаружено. В стекловидном
теле выявлены плавающие организовавшиеся сгустки крови. Осмотр глазного дна показал наличие отслойки сетчатки с 12 до 5 часов с распространением
до сосудистых аркад. Разрыв сетчатки диаметром
2
/ 3 диска зрительного нерва обнаружен на 1:30 ч
в 13 мм от лимба, на периферии — множественные
дистрофические очажки. При осмотре парного глаза
выявлены очаги периферической витреохориоретинальной дистрофии с разрывами в верхних отделах при остроте зрения 1,0. Проведена транспупиллярная отграничительная лазеркоагуляция (ОЛКС)
на правом глазу и витрэктомия с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом 5700 на левом
глазу с ОЛКС, в результате чего достигнуто прилегание сетчатки на левый глаз, корригированная острота
зрения составила 0,5. Через 9 дней после оперативного лечения пациентка отметила появление плавающего пятна перед правым глазом, при осмотре
обнаружен свежий разрыв с крышечкой на средней
периферии, по поводу чего проведено дополнительное лазерное лечение.
Клинический пример 6. Пациент А. 54 лет находился на лечении в реанимации инфекционного
госпиталя в феврале — марте 2021 г. с системными
нарушениями на фоне генерализованного течения
COVID-инфекции. После разрешения двусторонней
интерстициальной вирусной пневмонии зарегистрировано утяжеление общего состояния, вызванное
множественными нарушениями в различных органах
с развитием ДВС-синдрома. У пациента диагностированы мышечные гематомы нижних конечностей,
подкожные гематомы. Далее развился тромбоз кавернозного синуса слева, диагностированный на основании нарастающего экзофтальма, отека век,
геморрагического хемоза конъюнктивы, полной офтальмоплегии, отсутствии реакции умеренно расширенного зрачка на свет, при офтальмоскопии выявлен гемофтальм. Определена полная потеря зрения
на этот глаз. Несмотря на проводимую интенсивную
терапию, пациент скончался.
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Клинический пример 7. Пациент К. 34 лет обратился в поликлинику ККОБ в ноябре 2020 г. с жалобами на двоение при взгляде вверх и влево. Жалобы
совпали со временем острого заболевания COVIDинфекцией. Из анамнеза известно, что травм, операций не было. Острота зрения 1,0 на оба глаза.
При объективном осмотре определено установочное
движение и ограничение подвижности правого глаза
вверх; супратропия левого глаза при взгляде прямо до 5 градусов, а при абдукции — до 7 градусов
и ограничение движения кнаружи. Диагностировано
несодружественное косоглазие, парез верхней косой
мышцы слева, по поводу чего назначены противовоспалительная, витаминотерапия и консультация невролога. На фоне лечения в течение месяца явления
двоения и офтальмологические проявления пареза
глазодвигательной мышцы исчезли.
Офтальмологи нашей клиники зарегистрировали большое количество обращений по поводу
ухудшения состояния органа зрения после перенесенной COVID-инфекции. При осмотре пациентов
с глаукомой отмечен по сравнению с предыдущими
годами рост случаев субкомпенсации и декомпенсации процесса и прогрессирования оптиконейропатии. Зафиксирована высокая частота случаев
развития тромбоза центральной вены сетчатки и ее
ветвей у пациентов молодого и среднего возраста
(40–50 лет). У более молодых пациентов диагностировано ухудшение зрения, вызванное развитием
аккомодационной астенопии, избыточным напряжением аккомодации; тяжелее протекал компьютерный
зрительный синдром, участились и разнообразились жалобы при синдроме сухого глаза. Кроме того,
с учетом необходимости проведения интенсивной
терапии COVID-инфекции и ее осложнений, для чего
используется множество различных препаратов,
особенно у пациентов в тяжелом состоянии, постковидный синдром может сопровождаться влиянием
на орган зрения из‑за развития побочных эффектов
лекарственных средств.
Обсуждение. На основании анализа описанных
клинических примеров можно, по нашему мнению,
выделить следующие механизмы реализации коронавирусной инфекции в тканях органа зрения:
1) активация и / или генерализация других вирусных
инфекций глаз; 2) глазные сосудистые нарушения;
3) глазодвигательные нарушения вследствие нейропатии; 4) отягощение течения хронических болезней;
5) зрительные расстройства на фоне астенического
синдрома; 6) побочные эффекты со стороны органа
зрения на фоне проводимой по поводу СOVID-19 терапии.
1. Активация и / или генерализация вирусных инфекций глаз. Путем передачи вируса, помимо воздушно-капельного и воздушно-пылевого, является
контактный, который подразумевает проникновение вируса через слизистые оболочки. Рецепторы
для коронавируса, в частности ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2), служат одним из основных доказанных способов попадания вируса в организм человека. Наибольшее количество рецепторов
находится на слизистых оболочках глаз, дыхательных путей, в легких. Попав на слизистую, вирус, используя АПФ2 как входные ворота, проникает внутрь
клеток, разрушая их [15]. Данное прямое повреждающее воздействие на клетки конъюнктивы объясняет
наиболее частое глазное проявление коронавирусной инфекции в виде возникновения или усугубления
имеющегося воспаления.
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В различных источниках литературы встречаются
примеры поражений органа зрения при COVID, чаще
всего конъюнктивы. При этом каких‑либо специфичных именно для коронавируса клинических симптомов, в том числе подтвержденных лабораторно, у пациентов с установленным заболеванием не описано.
Другим механизмом развития тяжелых поражений органа зрения является активация хронических
вирусных инфекций, таких как группы герпесов.
С учетом общеизвестного патогенеза развития тяжелых вирусных заболеваний следует констатировать,
что наиболее распространенные и осложненные
формы возникают при консолидации группы вирусов,
так называемой микст-инфекции. Можно предположить, что при поражении структур глаза коронавирусом происходит также интеграция различных видов
вирусных инфекций, вызывающих те или иные воспалительные заболевания глаз.
Согласно нашим наблюдениям, в случае вовлечения в воспалительный процесс глаза наиболее часто
патологический процесс возникает при активизации
Herpes Simplex 1, 2, 4, 6‑го типов, Herpes Zoster,
CMV, контагиозного моллюска, при присоединении
Adenoviridae или микст-вирусной инфекции (клинические примеры 1, 2, 3).
2. Глазные сосудистые нарушения. По мнению ряда авторов, COVID-19 протекает в форме
генерализованного
вирусного
васкулита.
Васкулит инициируется в момент прикрепления вируса к эндотелию стенок сосудов, снабженных рецепторами АПФ2, являющимися одними из основных
для коронавируса-2с. В результате происходит гибель
АПФ2‑экспрессирующих клеток с повреждением стенок микрососудов и, как следствие, развитие микротромбозов с последующими транссудацией жидкой
части крови или кровоизлияниями [16]. Повреждение
стенок сосудов может также спровоцировать их воспаление и отрыв тромбов, что ведет к инфаркту, инсульту или тромбоэмболии легочной артерии, а применительно к органу зрения — развитию сосудистых
катастроф глазного дна и гемофтальмам.
Основываясь на приведенных выше патогенетических механизмах поражения сосудистой системы,
логично предположить, что в таком хорошо кровоснабжаемом органе, как глаз, также будут реализовываться подобные процессы. Эта мысль проиллюстрирована клиническими примерами развития
локальных тромбозов вен сетчатки и гемофтальмов
у наших офтальмологических пациентов. Считаем,
что подобные случаи за последние несколько месяцев встречались у всех практикующих докторов.
Нами представлены несколько клинических случаев
(примеры 4, 5, 6).
3. Глазодвигательные нарушения вследствие
нейропатии. Неврологические нарушения, ассоциированные с COVID-инфекцией, выявляются
до 25 % случаев заболевших [17]. Учеными разных
стран было определено, что S-белок вируса SARSCoV-2 связывается не только с рецепторами АПФ2,
но и с нейропилинами, содержание которых особенно велико в обонятельных и легочных клетках,
главным образом в эндотелиальных клетках. В экспериментах установлено, что нейропилин-1 (NRP-1)
служит фактором проникновения и усиливает инфекционность коронавируса in vitro. NRP-1 обеспечивает транспортировку вируса от слизистой оболочки
носа к центральной нервной системе (ЦНС) в течение нескольких часов. Кроме того, данный рецептор
участвует в иммунной функции, обеспечивая гипер-

трофированный иммунный ответ на вирус, а также
играет роль в ангиогенезе [18].
Заболевание при проникновении вирусных агентов в ЦНС может протекать бессимптомно либо вызывать клинические проявления от более легких
моно- и полинейропатий, мышечной утомляемости,
миалгий до тяжелых менингита, энцефалита, энцефалопатии [17]. У нашего пациента неврологические
нарушения затронули глазодвигательные мышцы
(клинический пример 7).
4. Отягощение течения хронических болезней.
Распространение коронавирусной инфекции представляет особую опасность в отношении декомпенсации имеющихся хронических заболеваний [19].
На фоне стихания второй волны пандемии расширился поток длительно изолированных граждан,
временно не получавших плановой медицинской помощи, в том числе в офтальмологии. Мы отметили
ухудшение течения и снижение зрительных функций
у пациентов с хроническими заболеваниями, такими
как глаукома, которые вынужденно не могли контролировать свое состояние и эффективность лечения.
5. Зрительные расстройства на фоне астенического синдрома. Из числа перенесших коронавирусную инфекцию практически каждый второй пациент жаловался на снижение зрения после болезни.
По мнению абсолютного большинства исследователей, занимающихся проблемами течения COVID-19
по «горячим следам», астенизация имеется практически у всех пациентов, особенно у тяжело переболевших, она обусловлена особенностями связывания и распространения коронавируса в организме.
6. Побочные эффекты со стороны органа зрения
на фоне проводимой по поводу СOVID-19 терапии.
Среди множества препаратов, использовавшихся
при терапии COVID-инфекции, зафиксировано токсическое воздействие на сетчатку гидроксихлорохина
и хлорохина. Сообщалось также о побочных эффектах со стороны глаз при применении интерферонов,
ингибиторов интерлейкина-1 и интерлейкина-6 [20].
Заключение. Функциональные и органические расстройства органа зрения, непосредственно
или косвенно вызванные COVID-19, достаточно разнообразны. Мы предполагаем наличие нескольких
не связанных друг с другом, но пересекающихся механизмов развития повреждений органа зрения у пациентов во время пандемии COVID-19. С одной стороны, это связано с непосредственным патогенезом
сосудистых и неврологических нарушений при коронавирусе, а с другой — ослабленный иммунитет является благоприятным фоном для ухудшения течения
имеющихся хронических болезней, активизации условно-патогенных и присоединения новых инфекций.
Конфликт интересов не заявляется.
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Кузнецов И. В., Пасикова Н. В. Отдаленное осложнение склеропластики: клинический случай. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 336–338.
Цель: представить клинический случай редкого отдаленного послеоперационного осложнения склеропластики, выполненной по поводу прогрессирующей близорукости. Одним из методов хирургического лечения
прогрессирующей осевой миопии является склеропластика — укрепление заднего полюса склеры с помощью
трансплантатов. Операция проста в исполнении, не требует специального оборудования и редко вызывает послеоперационные осложнения. Клинический случай демонстрирует появившееся в отдаленном периоде после
склеропластики осложнение — потемнение дислоцированного трансплантата. Оно развилось из‑за имбибиции
гемосидерином материала трансплантата на фоне субконъюнктивального кровоизлияния вследствие удара
по глазу. Трансплантат удален и заменен на новый. Спустя три месяца после операции он сохраняет свое правильное положение и цвет. Данный клинический случай акцентирует внимание на взаимосвязанных между собой осложнениях технически простой операции: изменение цвета трансплантата из‑за субконъюнктивального
кровоизлияния произошло вследствие его смещения в область частой локализации гипосфагмы.
Ключевые слова: склеропластика, трансплантат, субконъюнктивальное кровоизлияние.
Kuznetsov IV, Pasikova NV. Complication of scleroplasty observed in a long-term period: a clinical case. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 336–338.
Purpose: to present a clinical case of a rare long-term postoperative complication of scleroplasty performed for
progressive myopia. One of the methods of surgical treatment of progressive axial myopia is scleroplasty — strengthening the posterior pole of the sclera with grafts. The operation is simple to perform, does not require special equipment
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and rarely causes postoperative complications. The clinical case demonstrates a complication that appeared in the
long-term period after scleroplasty — the darkening of the dislocated graft. It developed after hemosiderin imbibition of
the graft material based on the subconjunctival hemorrhage caused by a blow to the eye. The graft was removed and
replaced with a new one. Three months after the operation, it retains its correct position and color. This clinical case
focuses on the interrelated complications of a technically simple operation: a change in the color of the graft due to
subconjunctival hemorrhage occurred due to its displacement to the area of frequent localization of the hyposhagmus.
Key words: scleroplasty, graft, subconjunctival hemorrhage.
1
Введение. В настоящее время распространенность близорукости приобретает угрожающий характер во всем мире. Так, во многих частях Восточной
и Юго-Восточной Азии до 70–80 % молодых людей
имеют близорукость [1–3] и до 20 % детей страдают
миопией высокой степени [2]. По оценкам исследователей, в 2020 г. около 2,5 млрд человек могут иметь
миопию, причем к 2050 г. у 10 % из них появится миопия высокой степени [2].
По мере увеличения степени миопии чрезмерное
осевое удлинение глазного яблока вызывает биомеханическое растяжение заднего полюса, что приводит к образованию стафиломы склеры. Задние
стафиломы являются одной из причин развития
миопической макулопатии, хориоидальной неоваскуляризации и макулярного ретиношизиса [4–6]. Последующие осложнения могут серьезно повлиять
на качество жизни пациентов и даже привести к слепоте.
Одним из методов хирургического лечения прогрессирующей осевой миопии является склеропластика — укрепление заднего полюса склеры с помощью трансплантатов. Операция впервые предложена
М. М. Шевелевым в 1930 г. [7], а впоследствии претерпела множество модификаций. В настоящее время
наибольшую распространенность получила меридиональная склеропластика по Н. Н. Пивоварову. Она
заключается во введении трансплантатов в субтеноновое пространство в четырех меридианах между
прямыми глазодвигательными мышцами. Применяют
трансплантаты из широкой фасции бедра, ахиллова
сухожилия, амниона, стенки аорты, твердой мозговой оболочки и др.
Среди послеоперационных осложнений склеропластики встречаются: отек конъюнктивы, гипосфагма, дислокация трансплантатов. В нашей
клинической практике мы столкнулись со случаем
потемнения дислоцированного трансплантата.
Цель: представить клинический случай редкого
отдаленного послеоперационного осложнения склеропластики, выполненной по поводу прогрессирующей близорукости.
У родителей пациентки получено информированное добровольное согласие на публикацию и использование данных из истории болезни в научных целях.
Описание клинического случая. В филиал обратилась пациентка Л. 14 лет с жалобами на безболезненное образование темного цвета в нижненаружном сегменте правого глаза. Из анамнеза известно,
что 3 года назад пациентке выполнена меридиональная склеропластика по Пивоварову по поводу осевой прогрессирующей миопии средней степени. Два
месяца назад получила случайный удар по правому глазу, после чего появилось субконъюнктивальное кровоизлияние, рассосавшееся самостоятельно
в течение нескольких дней. Спустя некоторое время
пациентка обратила внимание на появившееся об-
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разование темного цвета в нижненаружном отделе
глаза.
При биомикроскопии правый глаз спокоен, конъюнктива бледно-розовая, в четырех меридианах
визуализируются белесоватые рубцы конъюнктивы,
в нижненаружном — продолговатой формы неподвижный трансплантат темного цвета, который визуализировался при взгляде вверх и налево. Остальные
структуры глаза не изменены.
Мы заподозрили имбибицию трансплантата гемосидерином вследствие предшествующего кровоизлияния из‑за удара по глазу. Принято решение об удалении трансплантата с заменой на новый.
После обработки операционного поля 10 %-ным
раствором бетадина, местной эпибульбарной анестезией 0,3 %-ным раствором оксибупрокаина и субтеноновой анестезией 2 %-ным раствором лидокаина
конъюнктива над трансплантатом рассечена ножницами, трансплантат отделен от окружающих тканей.
Операционный материал отправлен на гистологическое исследование (рисунок).
Тоннель в субтеноновом пространстве тупо расширен шпателем, введен новый трансплантат производства «Аллоплант» из ахиллова сухожилия. Края
конъюнктивальной раны адаптированы узловым
швом викрил 8:0, под конъюнктиву введен антибиотик. Наложена асептическая повязка.
Послеоперационный период протекал ареактивно, косметический дефект устранен. Спустя 3 месяца
после операции трансплантат сохраняет свое правильное положение и не визуализируется при взгляде вверх и налево.
Гистологическое
заключение
исследуемого
трансплантата подтвердило наше предположение
об имбибиции его материала гемосидерином.
Обсуждение. В литературе описаны гистопатологические изменения после склеропластики, которые разделяют на 4 фазы: период воспалительной
реакции (1–2 недели после операции); стадия ангиогенеза (2–4 недели после операции); стадия образования коллагеновых волокон (1–3 месяца после

Удаленный трансплантат пациентки Л. после ранее выполненной склеропластики (макропрепарат)
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операции) и стадия пролиферации соединительной
ткани (более трех месяцев после операции) [8].
В раннем периоде после операции развивается
воспалительная реакция и происходит растворение
склеральных коллагеновых волокон. Неоваскуляризация появляется на поверхности донорской склеры,
склеры реципиента и между ними через 1 неделю
после операции, со временем углубляется в склеру.
Неоваскуляризация достигает пика через 1–3 месяца после операции. Затем воспалительная реакция
полностью утихает, часть новых кровеносных сосудов подвергаются облитерации, а оставшиеся продолжают функционировать, улучшая питание тканей
заднего полюса, тем самым улучшая зрительные
функции пациента.
Спустя 3 месяца после операции имплантированный склеральный трансплантат окончательно
срастается со склерой реципиента. Толщина и твердость склеры значительно увеличиваются, тем самым достигается цель ее механического укрепления.
Во время реконструкции материала трансплантата
аксиальная длина глаза может немного уменьшаться
из‑за натяжения коллагеновых волокон, что способствует снижению величины близорукости.
В описанном нами случае, по всей видимости,
во время операции трансплантат не был введен
на достаточную глубину в субтеноновое пространство, однако его неправильное положение не доставляло косметических неудобств пациентке, поскольку
цвет трансплантата не отличался от цвета склеры.
После травматического субконъюнктивального кровоизлияния продукты распада гемоглобина окрасили сместившийся трансплантат в темно-красный
цвет, и он стал заметен при взгляде вверх и налево,
что потребовало его удаления и замены на новый.
Заключение.
Представленный
клинический
случай демонстрирует одно из редких осложнений
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меридиональной склеропластики в отдаленном послеоперационном периоде — изменение цвета
трансплантата. Безусловно, предвидеть появление
субконъюнктивального кровоизлияния у пациента
через несколько лет после выполненного хирургического вмешательства невозможно, но вкупе со сместившимся трансплантатом это привело к необходимости реоперации.
Конфликт интересов отсутствует.
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Кузьмин С. В., Архипов Е. В., Розанова О. И. Оценка клинической эффективности склеральной фиксации трехчастной интраокулярной линзы у пациентов с люксацией хрусталика в стекловидное тело. Саратовский научномедицинский журнал 2021; 17 (2): 338–342.
Цель: проанализировать результаты склеральной фиксации трехчастной интраокулярной линзы (ИОЛ)
MN60AC по методу Ямане у пациентов с люксацией хрусталика в стекловидное тело и оценить ее клиническую
эффективность. Материал и методы. Обследовано 40 пациентов (40 глаз) с люксацией хрусталика в стекловидное тело. Средний возраст пациентов 63±9 лет (18–82 года). Проведено хирургическое лечение пациентов
с имплантацией и склеральной фиксацией трехчастной ИОЛ по методу Ямане. Расчет ИОЛ осуществлялся с исСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.
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пользованием оптического биометра Lenstar LS 900 Haag-Streit. В послеоперационном периоде оценивались:
положение ИОЛ по данным ультразвуковой биомикроскопии, острота зрения и полученная рефракция. Результаты. В послеоперационном периоде отмечено значимое улучшение остроты зрения пациентов (р=0,001).
По данным рефрактометрии выявлено усиление астигматизма в среднем на 1 дптр с изменением его типа.
По данным ультразвуковой биомикроскопии у 85 % пациентов в вертикальном меридиане выявлен наклон ИОЛ,
который в среднем составил 5,0±,3 градуса (от 3 до 7 градусов). Заключение. Высокие функциональные результаты и малое количество осложнений доказывают клиническую эффективность и безопасность фиксации
трехчастной ИОЛ по методу Ямане у пациентов с люксацией хрусталика в витреальную полость. Для детального объяснения полученных рефракционных результатов необходимо дальнейшее исследование с включением
большего количества пациентов и увеличением длительности периода наблюдения.
Ключевые слова: люксация хрусталика, склеральная фиксация интраокулярной линзы, метод Ямане, рефракция.
Kuzmin SV, Arkhipov EV, Rozanova OI. Evaluation of clinical efficacy of a three-piece intraocular lens scleral fixation
in patients with lens luxation into the vitreous body. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 338–342.
Purpose: to analyze the results and to evaluate the clinical efficacy of a three-piece MN60AC IOL scleral fixation by
the Yamane method in patients with lens luxation into the vitreous body. Material and Methods. 40 patients (40 eyes)
with lens luxation into the vitreous body were examined. Mean age was 63±9 years (18–82 years). Surgical treatment
with implantation and scleral fixation of a three-piece IOL using the Yamane method was performed. The IOL was
calculated using the Lenstar LS 900 Haag-Streit optical biometer. The IOL position was evaluated postoperatively by
ultrasound biomicroscopy and the resulting refraction. Results. In the postoperative period, there was a significant improvement in the visual acuity (p=0.001). According to the refractometry data, in the postoperative period, an increase
in astigmatism was detected by an average of 1 dptr with a change in its type. According to ultrasound biomicroscopy,
85 % of patients in the vertical meridian showed an IOL slope, which averaged 5.0±1.3 degrees (from 3 to 7 degrees).
Conclusion. High functional results and a small number of complications prove the clinical effectiveness and safety of
the three-piece IOL fixation using the Yamane method in patients with lens luxation into the vitreous cavity. For a detailed explanation of the obtained refractive results, further research is necessary with the inclusion of a larger number
of patients and an increase in the follow-up period.
Key words: intraocular lens luxation, intraocular lens scleral fixation, Yamane method, refraction.
1
Введение. Реабилитация пациентов с люксацией хрусталика в витреальную полость — одна из серьезнейших задач, стоящих перед витреоретинальным хирургом. Наиболее часто люксация происходит
у молодых пациентов после контузии глазного яблока
или у пожилых пациентов вследствие деградации связочного аппарата хрусталика на фоне прогредиентного течения псевдоэксфолиативного синдрома [1, 2].
Существуют различные способы хирургической
реабилитации пациентов с люксацией хрусталика
в стекловидное тело. Основные методы следующие: имплантация переднекамерных интраокулярных линз (ИОЛ), ИОЛ зрачковой фиксации (РСП-3
и аналоги), ирис-клипс-ИОЛ, фиксируемых к радужке (Artisan), трехчастных ИОЛ в цилиарную борозду;
склеральная шовная фиксация монолитных ИОЛ
любых моделей, склеральная фиксация трехчастных
ИОЛ [3]. Каждый из этих методов имеет достоинства
и определенные недостатки.
Имплантация переднекамерных ИОЛ в отдаленном периоде может привести к значительной потере
эндотелиальных клеток роговицы с развитием эндотелиально-эпителиальной дистрофии, а также вторичной глаукомы [4].
ИОЛ зрачковой фиксации характеризуются стабильным положением и прогнозируемым рефракционным результатом, однако значительно снижают
темновую адаптацию. Интраоперационная травматизация радужки нередко сопровождается развитием увеальных явлений и макулярного отека.
Ирис-клипс линзы при фиксаци к задней поверхности радужки нередко индуцируют развитие синдрома пигментной дисперсии и пигментной глаукомы. Имплантация ИОЛ в цилиарную борозду также
имеет ряд недостатков, ключевыми из которых являются хроническое воспаление и вторичная глаукома.
Склеральная фиксация ИОЛ на современном
этапе начинает занимать приоритетное положение
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при выборе способа коррекции афакии в случаях
отсутствия капсульной поддержки. Наиболее распространены два метода: 1) шовная фиксация монолитных ИОЛ; 2) фиксация трехчастных ИОЛ к склере.
Метод шовной фиксации позволяет использовать
для реабилитации пациента монолитные ИОЛ любой
модели. К достоинствам метода также относятся относительная техническая простота исполнения, хорошая центрация ИОЛ относительно зрачка. Однако
в послеоперационном периоде нередко отмечается
вращение ИОЛ вдоль оси фиксации и, как следствие,
наклон ИОЛ, а в некоторых случаях контакт края оптической части ИОЛ с задней поверхностью радужки.
Данное состояние не только снижает рефракционный результат операции, но и в отдаленном периоде может приводить к развитию таких осложнений,
как хронический увеит, частичный гемофтальм, макулярный отек, пигментная глаукома. По сообщению
C. Long с соавт., возможным осложнением данного
метода фиксации ИОЛ является деградация шовного
материала. При этом лизис шва (полипропилен 10–0)
наблюдается в 27,9 % случаев через 6 лет после имплантации ИОЛ [4].
Впервые техники интрасклеральной фиксации
гаптических элементов трехчастной ИОЛ представлены S. Gabor и A. Agarwal [5, 6]. Эти методики позволяют преодолеть риск осложнений, связанных
с деградацией шовного материала, однако они достаточно травматичны, сложны в исполнении, имеют
высокий риск развития послеоперационной гипотонии. В предложенных указанными авторами хирургических методиках склеротомия производилась иглой
23G или 25G с прямым профилем склеротомии,
что требует наложения швов или использования фибринового клея в области склерального доступа.
Свой вариант интрасклеральной фиксации представил доктор Ямане в 2016 г. [7]. Методика заключается в использовании игл малого диаметра (27-30G)
в качестве проводников для гаптических элементов
ИОЛ, что позволяет значительно уменьшить хирургическую травму и связанные с ней осложнения.
Для фиксации ИОЛ на конце гаптического элемента
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термокоагулятором формируется так называемый
фланец (утолщение), ущемляемый в канале склеротомии. Эта хирургическая техника позволяет надежно фиксировать гаптические элементы ИОЛ в склере
без использования клея и шовного материала.
Основной проблемой при имплантации ИОЛ
по методу Ямане является расчет оптической силы
ИОЛ. Автор данной методики решает эту проблему,
проводя измерение рефракции с помощью встроенного в операционный микроскоп аберрометра [8].
Измерения рефракции производятся в реальном
времени, погрешности в расчете рефракции корригируются интраоперационно путем вытяжения или погружения гаптических элементов и соответственного
смещения оптической части ИОЛ вперед или назад
вдоль оси глаза. При этом используется трехчастная
ИОЛ, у которой гаптические элементы расположены
под углом к плоскости оптической части линзы.
Некоторые исследователи использовали поправочные таблицы, предложенные Американским
обществом офтальмологов для расчета оптической
силы ИОЛ, имплантируемых в цилиарную борозду
[9]. Однако положение ИОЛ, фиксированных интрасклерально, значительно отличается от положения линз, имплантированных в цилиарную борозду,
что обусловило значительные отклонения от планируемой рефракции.
С учетом наличия у пациентов с люксированными нативными хрусталиками достаточно высокой исходной остроты зрения с афакичной коррекцией, они
ожидают и в послеоперационном периоде получить
хорошие зрительные функции. Это, в свою очередь,
требует применения высокоэффективных и безопасных методов интраокулярной оптической коррекции
и максимально точного расчета оптической силы имплантируемой ИОЛ [10].
Цель: проанализировать результаты склеральной
фиксации трехчастной ИОЛ MN60AC по методу Ямане у пациентов с люксацией хрусталика в стекловидное тело и оценить ее клиническую эффективность.
Материал и методы. За период 2019–2020 гг.
проведено исследование 40 пациентов (40 глаз; 34
мужчины, 6 женщин) с люксацией хрусталика в стекловидное тело. Средний возраст пациентов 63±9 лет
(18–82 года). Средняя аксиальная длина глаза у пациентов составила 23,4±0,7 мм (от 21,8 до 26,5 мм).
Основными критериями включения пациента
в группу исследования служили: люксация хрусталика в стекловидное тело и отсутствие тяжелой патологии сетчатки, требующей введения силикона.
Предоперационный расчет ИОЛ выполнялся с использованием оптического биометра Lenstar LS 900
Haag-Streit и предустановленных в его программном
обеспечении формул: SRK-T, Holladay, HofferQ, которые позволяют производить расчет ИОЛ без учета
глубины передней камеры глаза.
Всем пациентам осуществлялся расчет с рефракцией цели –0,25 дптр, выбиралось среднее значение
оптической силы ИОЛ среди результатов расчета
по всем трем формулам.
Применяли следующую технологию оперативного лечения: после установки портов и выполнения
микроинвазивной витрэктомии 25G витреальная полость заполнялась ПФОС, люксированный хрусталик выводился в область зрачка. После выполнения
роговичных доступов и заполнения передней камеры вискоэластиками производилась стандартная
факоэмульсфикация люксированного хрусталика.
Имплантировалась трехчастная ИОЛ Alcon MN60AC
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

с фиксацией гаптических элементов в склеру по методу Ямане в 2 мм от лимба. Все операции проведены одним хирургом и имели сопоставимый объем
манипуляций.
Послеоперационная оценка зрительных функций
и показателей рефракции производилась через 3
месяца после оперативного лечения, после снятия
швов с роговицы и склеры при отсутствии воспалительной реакции и в случае медикаментозно скомпенсированного при необходимости внутриглазного
давления. Оценивались: острота зрения без коррекции и с максимальной коррекцией, рефракция (сферический компонент, цилиндрический компонент,
сферический эквивалент); результаты сравнивались с рефракцией цели. Положение ИОЛ в послеоперационном периоде оценивалось по данным
офтальмоскопии и ультразвуковой биомикроскопии
(OptikonHiScan 2000).
Статистический анализ проведен с применением
компьютерной программы Statistica 10.0. Рассчитаны
средние значения M, стандартное отклонение SD,
минимальное (min) и максимальное (max) значения параметров. Распределение в подгруппах соответствовало нормальному (использованы критерий
Холмогорова — Смирнова и критерий Шапиро —
Уилка). Сравнительный анализ выполнен с применением критерия Манна — Уитни (для независимых
переменных) и t-критерия для относительных величин. Различия считались статистически значимыми
при р<0,05.
Результаты. Анализ данных анамнеза и офтальмологического статуса позволил установить,
что причиной люксации хрусталика в стекловидное
тело в 85 % случаев была контузия тяжелой степени, в 15 % случаев люксация являлась осложнением
псевдоэксфолиативного синдрома. Среди сопутствующей патологии диагностированы посттравматические разрывы хориоидеи (n=2), атрофия пигментного
эпителия (n=4), сухая форма возрастной макулярной
дегенерации (n=3), открытоугольная глаукома (n=3).
В ходе операции в двух случаях (5 %) при фиксации
в склеру поврежден гаптический элемент, потребовавший замены ИОЛ. В раннем послеоперационном
периоде отмечен один случай (2,5 %) транзиторного
гемофтальма, купированный медикаментозно. Воспалительных явлений, декомпенсации внутриглазного давления, макулярного отека не было.
Отдаленный послеоперационный период характеризовался отсутствием воспалительных явлений,
во всех случаях зрачок был центрирован, реакция
зрачка на свет живая, ИОЛ центрирована относительно зрачка, контакт ИОЛ с радужкой отсутствовал. При движениях глаза явления псевдофакоденеза отмечено не было, что также свидетельствовало
о стабильном положении линзы. Ни одного случая
протрузии фланца под конъюнктиву не выявлено, положение гаптических элементов в склере было правильное.
Данные ультразвуковой биомикроскопии подтверждали результаты офтальмоскопии. Во всех
случаях ИОЛ расположена параллельно радужке в горизонтальном меридиане, у 85 % пациентов
в вертикальном меридиане выявлен наклон ИОЛ, который варьировался от 3 до 7 градусов и составлял
в среднем 5,0±1,3 градуса. Положение оптической
части линзы было независимым от радужки и других анатомических структур глаза (рисунок). Расстояние от эндотелия до передней поверхности ИОЛ
при склеральной фиксации составило 4,9±0,2 мм.
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Картина ультразвуковой биомикроскопии переднего отрезка глаза после имплантации интраокулярной линзы, фиксированной склерально по методу Ямане: а) срез в вертикальном меридиане, б) срез в горизонтальном меридиане

Изменение зрительных функций и преломляющей силы роговицы у пациентов с люксацией хрусталика
в стекловидное тело после склеральной фиксации трехчастной интраокулярной линзы
Пациенты до оперативного лечения
M+SD (min; max)

Пациенты после оперативного лечения
M+SD (min; max)

p, U

Острота зрения без коррекции

0,06±0,04
(l. p. certa; 0,15)

0,56±0,15
(0,10;0,80)

0,001

Острота зрения с коррекцией

0,45±0,20
(l. p. certa;1,00)

0,67±0,20
(0,20; 1,00)

0,01

Средняя оптическая сила роговицы,
дптр

43,55±0,25
(41,50; 47,25)

43,77±0,25
(41,00; 47,50)

>0,05

Цилиндрический компонент рефракции,
дптр

–0,65±0,15
(–0,25; –1,5)

–1,06±1,22
(–0,50; –2,75)

0,01

Сферический компонент рефракции,
дптр

+7,99±5,54
(–0,50; +11,75)

+0,41±0,67
(–0,50; +1,50)

0,001

Сферический эквивалент,
дптр

+7,46±0,57
(+5,50; +8,75)

+0,28±0,37
(–1,25; +1,50)

0,001

Параметр

Некорригированная острота зрения в послеоперационном периоде значительно превышала
предоперационные значения. Острота зрения с максимальной коррекцией после хирургического вмешательства стала достоверно выше исходных показателей на 32 % (таблица).
В целом отмечен незначительный гиперметропический сдвиг сферического компонента рефракции
+0,41±0,67 дптр, значительный разброс значений цилиндрического компонента –1,06±1,22 дптр, при этом
сферический эквивалент составил –0,28±0,37 дптр.
Отклонение от планируемой рефракции оценивалось как разница между расчетной рефракцией
и полученным сферическим эквивалентом (SE). В 30
случаях (75 %) ошибка не превысила 0,5 дптр, в 5
случаях (12,5 %) отклонение находилось в пределах
0,5–1 дптр, в 5 случаях (12,5 %) ошибка составила
более 1 дптр. Максимальная ошибка отмечена у пациентов с ПЗО менее 22 мм.
Важными, на наш взгляд, являются данные кератометрии. До операции роговица имела более
правильную сферическую форму. Величина астигматизма в большинстве случаев была в пределах
физиологических значений (58 %), прямого типа
(50 %). В послеоперационном периоде отмечено усиление астигматизма в среднем на 1 дптр с изменением его типа. В 58 % случаев выявлен обратный тип

роговичного астигматизма, в 25 % случаев — с косыми осями.
Обсуждение. Результаты, полученные в представленном исследовании, свидетельствуют о высокой клинической эффективности метода фланцевой
склеральной фиксации трехчастной ИОЛ в случаях
люксации хрусталика в стекловидное тело. Использование технологии Ямане позволяет получить хороший функциональный результат, который характеризуется стабильным положением ИОЛ и отсутствием
патологических факторов, инициирующих увеальные
явления и повышение ВГД. Вместе с тем следует отметить, что данный метод фиксации ИОЛ достаточно
труден на этапе его освоения, и некоторые, на первый взгляд незначительные, технические погрешности будут требовать замены ИОЛ. Наиболее типичным интраоперационным осложнением является
повреждение гаптических элементов линзы модели
MN60AC, что обусловлено недостаточной эластичностью полиметилметакрилата, из которого они изготовлены. Избыточная термокоагуляция при формировании фланца может привести к децентрации
ИОЛ [11]. В связи с этим соблюдение строгой последовательности всех этапов имплантации и фиксации
ИОЛ, тщательный анализ топографических аспектов
технологии (расположение парацентезов роговицы,
разметка точек вкола игл-проводников, направление
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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вкола и т.д.) являются важными условиями успеха
операции.
Несмотря на то что положение ИОЛ при склеральной фиксации по методу Ямане значительно отличается от положения линзы при стандартной внутрикапсульной фиксации [12], в подавляющем большинстве
случаев отклонение от планируемой рефракции
не превышало 0,5 дптр. В то же время произошло
усиление цилиндрического компонента рефракции
и изменение его оси, что могло быть обусловлено
большим размером роговичного доступа (до 3,2 мм)
и возможным изменением корнеосклерального натяжения в проекции гаптических элементов.
Заключение. Таким образом, высокие функциональные результаты и малое количество интра- и послеоперационных осложнений доказывают клиническую эффективность и безопасность фиксации
трехчастной ИОЛ по методу Ямане у пациентов
с люксацией хрусталика в витреальную полость.
Технические особенности метода требуют соблюдения алгоритма имплантации ИОЛ с учетом топографических аспектов технологии.
Для детального объяснения полученных рефракционных результатов необходимо дальнейшее
исследование с включением большего количества
пациентов и увеличением длительности периода наблюдения, что позволит оптимизировать расчет силы
имплантируемой ИОЛ и снизить рефракционные погрешности.
Конфликт интересов не заявляется.
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рировано 25 пациентов методом фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации катаракты с аркуатной
кератотомией по предложенному алгоритму коррекции астигматизма. На 3‑й день, через 3, 6 и 12 месяцев
определяли показатели некорригированной (НКОЗ) и максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ),
рефракционного и роговичного астигматизма. Через 12 месяцев выполняли графический векторный анализ,
оценивали эффективность, прогнозируемость и безопасность. Результаты. Через 12 месяцев после операции показатели НКОЗ составили 0,60±0,16, МКОЗ 0,65±0,35 (рw<0,05). Цилиндрический компонент рефракции
уменьшился с –1,89±0,87 до –0,85±0,26 (рw<0,05). Эффективность коррекции в пределах ≥0,5 составила 90 %.
Предсказуемость по цилиндрическому компоненту рефракции ±0,5 дптр составила 68 %; ±1,0 дптр — 92 %.
Графический векторный анализ выявил уменьшение величины центроида (0,24 ах 129° до 0,18 ах 103°). Заключение. Коррекция роговичного астигматизма по предложенному алгоритму, включающему расчет параметров
по разработанной номограмме и компенсацию циклоторсии, позволяет эффективно корригировать астигматизм
в ходе фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации катаракты.
Ключевые слова: астигматизм, аркуатная кератотомия, фемтосекундный лазер, катаракта.
Kulikova IL, Timofeyeva NS. Femtolaser arcuate keratotomy in the correction of corneal astigmatism during cataract
surgery. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 342–347.
Purpose: analysis of the clinical and functional results of astigmatism correction using the developed algorithm
during femtolaser-assisted cataract extraction. Material and Methods. 25 patients were operated on by femtolaserassisted cataract phacoemulsification with arcuate keratotomy according to the proposed astigmatism correction algorithm. On the 3rd day, after 3, 6 and 12 months, the indicators of uncorrected (UCVA) and maximally corrected visual
acuity (MCVA), refractive and corneal astigmatism were determined. After 12 months, a graphical vector analysis was
performed, efficiency, predictability and safety were evaluated. Results. 12 months after the operation, the indicators of
UCVA were 0.60±0.16, MCVA 0.65±0.35 (рw<0.05). The cylindrical refraction component decreased from –1.89±0.87 to
–0.85±0.26 (pw<0.05). The correction efficiency within the range of ≥0.5 was 90 %. The predictability of the cylindrical
refraction component ±0.5 diopters was 68 %; ±1.0 diopters was 92 %. Graphic vector analysis revealed a decrease in
the centroid size (0.24 ax 129° to 0.18 ax 103°). Conclusion. Correction of corneal astigmatism according to the proposed algorithm, including the calculation of parameters to the developed nomogram and compensation of cyclotorsia,
allows to effectively correct astigmatism during femtolaser-assisted cataract phacoemulsification.
Key words: astigmatism, arcuate keratotomy, femtosecond laser, cataract.
1
Введение. Современные методы хирургического лечения катаракты направлены на получение
максимально возможных показателей некорригированной остроты зрения (НКОЗ). Сочетание автоматизированного выполнения наиболее важных этапов
операции с использованием высокотехнологичного
оборудования с индивидуализированным подходом
к расчетам основных параметров самой операции
позволяет оптимизировать результаты хирургического вмешательства. Наиболее распространенной
причиной получения невысоких зрительных функций является наличие предоперационного роговичного астигматизма. По данным литературы, около
40 % пациентов имеют астигматизм больше 1,0 дптр,
22 % — астигматизм 1,5 дптр и более [1]. Наличие
остаточного астигматизма 0,75 дптр и более может
приводить к эффекту «размытости» изображения,
вызывая общую неудовлетворенность пациента полученным зрением [2].
Наиболее широко применяемыми методами одномоментной коррекции роговичного астигматизма
являются имплантация торических интраокулярных
линз и послабляющие разрезы роговицы. Мануальная техника исполнения отличается сложностью
воспроизводимости параметров роговичных разрезов и, как следствие, вариабельностью получаемых
рефракционных результатов, риском получения нерегулярного астигматизма, увеличением аберраций
высшего порядка, осложнениями в виде перфораций, делая имплантацию торической интраокулярной линзы (ТИОЛ) более предпочтительной в глазах
хирурга. Внедрение и широкое применение фемтолазерных технологий позволило стандартизировать
данные разрезы по длине и глубине с точно заданным
диаметром между ними, повысив предсказуемость
оперативного вмешательства. Большинство разработанных номограмм предназначены для расчета
лимбальных послабляющих разрезов (LRI) (номо-
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грамма Hanna K. D., Lindstrom R. L., Donnenfeld E. D.
et al.). Многими авторами отмечается проблематичность в достижении заданной целевой рефракции при использовании существующих номограмм.
Для аркуатной кератотомии на фемтосекундном
лазере (ФСЛ) применяются различные модификации и персонализированные номограммы в зависимости от возраста пациента и пахиметрических
данных роговицы (modified Lindstrom nomogram for
femtosecond-assisted astigmatic keratotomy и др.) [2–
4]. Отечественными авторами разработаны параметры аркуатной кератотомии (АК) на ФСЛ для анатомически тонкой роговицы [5].
Вместе с тем, одним из основополагающих принципов коррекции астигматизма является непосредственное воздействие на астигматическую составляющую вдоль меридиана с наибольшей оптической
силой. Исследования показали, что угол циклоторсии
может варьироваться от 0° до 17°. Имеются исследования, подтверждающие наличие клинически значимой циклоторсии у пациентов в ходе фемтолазер-ассистированной экстракции катаракты, являющейся
следствием процедуры «докинга» [6].
Следовательно, перспективным направлением
исследовательской деятельности практикующих хирургов, нацеленным на повышение предсказуемости
результатов оперативного вмешательства, является разработка алгоритма, применяемого при планировании одномоментной коррекции роговичного
астигматизма методом фемтолазерной аркуатной
кератотомии (ФЛ-АК), включающая номограмму, учитывающую кривизну задней поверхности роговицы,
а также проведение компенсации циклоторсии в ходе
фемтолазерного этапа операции.
Цель: анализ клинико-функциональных результатов коррекции астигматизма с использованием разработанного алгоритма в ходе фемтолазер-ассистированной экстракции катаракты (ФЛЭК).
Материал и методы. Прооперировано 25 пациентов с роговичным астигматизмом более –0,75 дптр
методом ФЛЭК с ФЛ-АК с имплантацией монофоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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Рис. 1. Алгоритм коррекции роговичного астигматизма при оперативном лечении катаракты методом фемтолазер-ассистированной экстракции катаракты с аркуатной кератотомией (ФЛЭК с ФЛ-АК)

кальной Acrysof IQ (Alcon, США) по разработанному
алгоритму, включающему расчет параметров ФЛ-АК
на этапе планирования оперативного вмешательства и компенсацию циклоторсии непосредственно
в ходе операции. Параметры ФЛ-АК рассчитывали
по разработанной номограмме для коррекции астигматизма слабой степени, определяющей длину дуги
в зависимости от степени и направления меридиана с наибольшей оптической силой с постоянными
значениями диаметра между насечками и глубиной
вреза, составляющими 7,0 мм и 90 % соответственно
(патент РФ № 2747719). В ходе фемтолазерного этапа осуществлялась компенсация циклоторсии путем
математического суммирования вычисленного угла,
определенного посредством сопоставления маркированного в предоперационном периоде горизонтального меридиана с осью парацентеза, установленного на 0–180° (патент РФ № 2718860) (рис. 1).
После проведения этапа факоэмульсификации катаракты, имплантации ИОЛ, герметизации основного разреза и парацентезов выполнялось раскрытие
аркуатных разрезов роговицы шпателем.
Средний
возраст
пациентов
составил
56,3±16,3 года (46–70 лет). Проводились стандартные методы исследования, включающие визометрию с определением показателей некорригированной (НКОЗ) и максимально корригированной остроты
зрения (МКОЗ), офтальмометрию и рефрактометрию
с помощью автоматического авторефрактометра RC5000 (Tomey, Япония), кератотопографию (кератотопограф TMS-4, Tomey, Япония) на 3‑й день, через
3, 6 и 12 месяцев после операции. Фемтолазерное
сопровождение операций выполнялось на фемтолазерной установке LenSx, факоэмульсификация —
на приборе Centurion (Alcon, США).
В исследование не вошли пациенты с выявленными заболеваниями роговицы, сетчатки и зрительного нерва, имеющие операции на глазах в анамнезе, интра- и послеоперационные осложнения.
Оценку эффективности, прогнозируемости и безопасности коррекции астигматизма в ходе хирургии
катаракты осуществляли через 12 месяцев после опеСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

рации. Качество проводимого метода коррекции оценивали с помощью графического векторного анализа
с диаграммой двойного угла. Влияние ФЛ-АК на рефракционный результат коррекции оценивали путем
определения коэффициента сцепления (ASSORT
Coupling Calculator, URL: http://www.assort.com).
Статистический анализ проводился в программе Statistica 10. Исходные показатели проверены
на нормальность распределения по критерию Шапиро — Уилка и Колмогорова — Смирнова. Для сравнения до- и послеоперационных значений использовался критерий Уилкоксона (рw). Полученные данные
представлены в виде М±σ, где М (Mean) — среднее
арифметическое, σ — стандартное отклонение.
Статистически достоверными признаны различия,
при которых уровень достоверности (р) составил более 95 % (р<0,05).
Результаты. В раннем послеоперационном периоде выявлено статистически значимое увеличение
НКОЗ и МКОЗ (рw<0,05). На 3‑й день после операции
НКОЗ повысилась на 0,52±0,23 и сопровождалась
незначительными колебаниями в течение всего периода наблюдения со стабилизацией показателей
НКОЗ к 6‑му месяцу после операции, что может быть
обусловлено окончательным формированием рубца
в области аркуатного разреза. Проведение очковой
коррекции в этот период позволяло повысить остроту
зрения до послеоперационных значений. При этом
МКОЗ в течение всего периода наблюдения оставалась практически стабильной (рw>0,05).
Цилиндрический компонент рефракции на 3‑й
день после операции снизился с –1,89±0,87
до –0,94±0,51 дптр (рw=0,009), уменьшившись
на 0,59±0,26 дптр. К 3‑му месяцу наблюдения остаточный цилиндр составил –0,97±0,18 дптр. К 6‑му
месяцу снизился еще на 0,15±0,09 дптр и оставался
практически без изменений до 12 месяцев наблюдения, составив –0,85±0,26 дптр (рw<0,05). Сферический компонент рефракции статистически значимо
уменьшился на 4,85±6,03 дптр (рw<0,05).
Кератотопографические показатели выявили статистически значимое снижение величины роговичного
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Показатели остроты зрения и рефракционные результаты до операции и в различные сроки после нее (М±σ, n=25)
Группа

НКОЗ

До операции

На 3‑й день
наблюдения

Через
3 месяца

Через
6 месяцев

Через
12 месяцев

0,08±0,05

0,63±0,24

0,62±0,23

0,61±0,17

0,60±0,16

МКОЗ

0,27±0,19

0,65±0,21

0,66±0,20

0,65±0,30

0,65±0,35

Цилиндрический компонент рефракции, дптр

–1,89±0,87

–0,94±0,51

–0,97±0,18

–0,82±0,22

–0,85±0,26

Сфера, дптр

–0,35±4,61

0,01±0,88

0,10±1,09

0,02±1,16

0,14±1,30

СЭ, дптр

–0,81±7,45

0,45±0,88

0,53±1,03

0,37±1,13

0,27±1,21

Роговичный астигматизм, дптр

1,64±0,45

1,25±0,95

0,90±0,34

0,89±0,31

0,92 ± 0,19

K, дптр min

43,09±1,07

43,05±1,49

43,25±1,30

43,23±1,46

43,21±0,87

K, дптр max

44,74±1,58

44,23±1,41

44,15±1,30

44,08±1,43

44,07±1,04

П р и м е ч а н и е : НКОЗ — некорригированная острота зрения; МКОЗ — максимально корригированная острота зрения; СЭ — сфероэквивалент; К — кератометрия.

Рис. 2. Эффективность коррекции астигматизма: НКОЗ — некорригированная острота зрения;
МКОЗ — максимально корригированная острота зрения

Рис. 3. Предсказуемость цилиндрического компонента рефракции, %

астигматизма на 3‑й день после операции с 1,64±0,45
до 1,25±0,95 дптр, что составило на 0,40±1,16 дптр
(рw<0,05). К 3‑му месяцу наблюдения величина роговичного астигматизма дополнительно снизилась
на 0,35±0,05 (рw=0,002), составив 0,90±0,34 дптр,
с последующим незначительным уменьшением
к 6‑му месяцу на 0,02±0,01 дптр (рw=0,027) и увеличением к 12‑му месяцу наблюдения на 0,05±0,02 дптр
(рw=0,026), что сопровождалось компенсаторным
увеличением Kmin с 43,09±1,07 до 43,21±0,87 и снижением Kmax с 44,74±1,58 до 44,07±1,04 (таблица).

Через 1 год после операции эффективность проведенной коррекции оказалась в пределах ≥0,5 (у 90%);
≥0,6 (70%); 1,0 (10 %) (рис. 2).
Предсказуемость коррекции цилиндрического
компонента рефракции ±0,5 дптр составила 68%;
±1,0 — 92 %. При этом предсказуемость в пределах
±0,75 дптр составила 76 % (рис. 3).
Полученные результаты не сопровождались потерей строк. Прибавка трех строк и более наблюдалась в 52,6 % случаев; в 15,8 % прибавления строк
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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Рис. 4. График оценки безопасности по потере / прибавке строк в сравнении с дооперационными показателями, %

Рис. 5. Результаты графического векторного анализа

не выявлено. Потери срок не установлено ни в одном
случае (рис. 4).
Графический векторный анализ выявил снижение
величины центроида с 0,24 ах 129° до 0,18 ах 103°
и значительное уменьшение эллипса вокруг него
(рис. 5).
Обсуждение. Расчет параметров аркуатных разрезов имеет определяющее значение для предсказуемости рефракционного результата, а следовательно, показателей остроты зрения. НКОЗ 0,5 и выше
выявлена в 90 % случаев, что совпадает с данными
исследований других авторов [7].
По данным литературы, эффективность коррекции
зависит от размера оптической зоны, глубины, количества и длины разрезов, имеющих высокую корреляцию
с величиной цилиндрического компонента рефракции
[8]. В исследовании К. Müller-Jensen и соавт. продемонстрировано существенное влияние на эффективность
коррекции диаметра оптической зоны: в 9,0‑миллиметровой зоне уменьшение цилиндрического компонента рефракции более значительное, чем в зонах 10,0
и 11,0 мм [9]. Кроме того, уменьшение зоны между аркуатными разрезами приближает их расположение к центру оптической зоны и, помимо увеличения аберраций
высшего порядка, может оказывать влияние на сферический компонент рефракции.
S. P. Thornton на основе понятия гауссовой кривизны поверхности вычислил коэффициент сцепления
(сoupling ratio), применяемый для количественной
оценки изменения сфероэквивалента (СЭ) [10]. Автор описывает его определение как соотношение величины уплощения сильного меридиана к величине
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

противоположенного меридиана. Если коэффициент
сцепления равен 1, то СЭ не изменится; значение,
превышающее 1 или меньше 1, ведет к получению
гиперопического или миопического сдвига соответственно [10].
Позже N. Alpins использовал данный подход
при анализе рефракционно-лазерной хирургии и LRI
[11]. J. Venter и соавт. формировали интрастромальные аркуатные разрезы с помощью ФСЛ на 112 глазах
на глубину 80 % в 7,0 мм зоне; вычисленный коэффициент сцепления составил 0,92±0,45, что расценено
авторами как многообещающий подход, однако требующий работы над уточнением параметров применяемой номограммы c целью повышения предсказуемости и эффективности [12].
В исследовании E. G. Faktorovich на 157 глазах
роговичные разрезы, рассчитанные по номограмме
Lindstrom, также формировались в 7,0 мм зоне, коэффициент сцепления составил 0,95±0,10, а сдвиг сфероэквивалента был незначительным: — 0,03±0,07 дптр.
В ходе обсуждения E. G. Factrovich, проводя расчеты
на основе кератометрии и анализируя данные рефрактометрии, пришел к выводу, что при формировании
разрезов в 7,0 мм зоне роговица человека ведет себя
как не совсем эластичная поверхность и реагирует
на дугообразные разрезы с несущественным сдвигом
сферической эквивалентной рефракции в большинстве глаз, что, впрочем, требует проявления осторожности при планировании разрезов, особенно при коррекции более высоких степеней астигматизма [13].
Полученные нами результаты определили коэффициент сцепления равным 1,03±0,19, что является
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показателем незначительного влияния проводимого
метода коррекции на СЭ. В отечественной литературе имеются единичные исследования, посвященные
механизму формирования рефракционного эффекта
после ФЛ-АК на основе геометрических и биомеханических анализов происходящих в роговице процессов [5].
Уменьшение диаметра оптической зоны между
разрезами ведет к умеренному усилению эффекта
от роговичных разрезов, а расчет параметров АК
с учетом величины астигматизма задней поверхности может повысить точность и предсказуемость
рефракционного результата. D. D. Koch и соавт. определили, что оценка преломляющей силы роговицы
на основе передних измерений роговицы при имплантации торических интраокулярных линз может
привести к чрезмерной коррекции для глаз с прямым
роговичным астигматизмом и недостаточной коррекции для глаз с обратным астигматизмом [14]. В этом
аспекте предложенная им номограмма для расчета по регрессионной формуле Baylor Toric IOL
Nomogram и теоретическое моделирование Barrett,
использующее данные передней кератометрии, глубины передней камеры и осевой длины для учета
оптической силы задней поверхности роговицы, имеют практическую значимость и для расчета параметров АК [15]. Кроме того, игнорирование астигматизма задней поверхности роговицы может приводить
к ошибке при определении сильной оси роговицы,
достигающей до 7,4±10,3° [16].
В нашем исследовании уменьшение диаметра
оптической зоны между аркуатными разрезами сопровождалось уменьшением длины дуги аркуатных
разрезов в зависимости от направления сильной
оси роговицы и позволило снизить величину цилиндрического компонента рефракции с –1,89±0,87
до –0,85±0,26 дптр, что значительно ниже результатов величины остаточного цилиндра в аналогичных
исследованиях [16, 17] и совпадает с данными других авторов при имплантации ТИОЛ [18]. При этом,
по данным векторного анализа, полученный результат сопровождался уменьшением средней величины
цилиндра, что продемонстрировано при проведении
графического векторного анализа, где центроид
имел расположение, близкое к нулю.
Анализ результатов по предсказуемости цилиндрического компонента рефракции в настоящем исследовании оказался в пределах ±0,5–68 %,
что превышает полученные результаты T. V. Roberts
и M. Y. Lin, где астигматизм в пределах ±0,5 дптр составил 16,7 % и 48 % глаз соответственно, и является
сопоставимым с результатами некоторых других исследователей [19, 20].
Заключение. Разработанный алгоритм коррекции роговичного астигматизма с использованием
номограммы, основанной на расчете параметров
ФЛ-АК с учетом направления сильного меридиана
роговицы в сочетании с компенсацией циклоторсии
в ходе фемтолазерного этапа операции, является
эффективным и безопасным методом коррекции,
позволяющим получать рефракционный результат
с предсказуемостью в пределах ±0,5 дптр — 68 %;
±0,75 дптр 76 %; ±1,0 дптр 92 %.
Конфликт интересов отсутствует.
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Курбанов С. А., Габдрахманова А. Ф. Комплексная оценка качества жизни пациентов на фоне хирургического
лечения первичной открытоугольной глаукомы. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 348–350.
Цель: анализ динамики показателей качества жизни (КЖ) на фоне хирургического лечения первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Материал и методы. Исследовали 25 пациентов с диагнозом ПОУГ в возрасте
51–80 лет, которым проведена синусотрабекулэктомия. До операции и через 1 месяц оценивали показатели КЖ
по опросникам: MOS SF-36, визуально-аналоговая шкала (ВАШ), VFQ-25, GQL-15, госпитальная шкала тревоги
и депрессии. Результаты. Внутриглазное давление (ВГД) снизилось с 37,9±11,0 до 15,6±5,0 мм рт. ст. (р<0,05).
Анализ результатов опросников SF-36 и ВАШ не выявил изменений в динамике (p>0,05). По анкете VFQ-25 фиксированы улучшения показателей по шкалам: «социальное функционирование»: с 75±20,0 до 83,7±17,5 балла, «психическое здоровье»: с 47,5±25,0 до 65±15,0 балла, «ролевые ограничения»: с 50,0±37,5 до 76,6±17,5
балла (p<0,05). По GQL-15 показатели до лечения составили 33,6±22,0 балла, через 1 месяц после лечения
отмечалось ухудшение показателей до 38,8±23,0 балла (норма не более 15 баллов, p<0,05). По классификации опросника госпитальной шкалы тревоги и депрессии, обнаружены клинически выраженные формы тревоги (13,0±6,0 балла) и депрессии (12,0±3,0 балла), которые в динамике не изменились (р>0,05). Заключение.
Анализ КЖ в ходе хирургического лечения глаукомы выявил отсутствие изменений показателей в динамике,
несмотря на клиническое улучшение течения болезни (снижение ВГД). Учитывая, что улучшение КЖ пациентов
считается важным компонентом в оценке терапии глаукомы, необходима разработка методов по улучшению КЖ
пациентов с ПОУГ, получающих хирургическое лечение.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, синусотрабекулэктомия, изменение качества жизни.
Kurbanov SA, Gabdrakhmanova AF. Quality of life comprehensive assessment for patients in surgical treatment of
primary open-angle glaucoma. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 348–350.
Purpose: to analyze the dynamics of quality of life (QoL) indicators during the primary open-angle glaucoma surgical treatment. Material and Methods. The study group consisted of 25 patients with primary open-angle glaucoma
(POAG) aged 51 to 80 years. They have performed an antiglaucomatous operation — sinusotrabeculectomy. Before
surgery and 1 month after, the quality of life indicators were assessed using the following questionnaires: MOS SF-36,
visual analogue scale, VFQ-25, GQL-15, and hospital scale of anxiety and depression. Results. Intraocular pressure
(IOP) decreased from 37.9±11.0 to 15.6±5.0 mm Hg. The analysis of the results of the SF-36 and the visual analogue
scale did not reveal any changes in the dynamics (p>0.05). According to the VFQ-25 questionnaire, improvements in indicators were recorded on the following scales: “social functioning” from 75±20.0 to 83.75±17.5 points, “mental health”
from 47.5±25.0 to 65±15,0 points, “role limitations” from 50.0±37.5 to 76.6±17.5 points (p<0.05). According to GQL-15,
the indices before treatment were 33.6±22.0 points, 1 month after the treatment, the indices deteriorated to 38.8±23.0
points (the norm was not more than 15 points, p<0.05). According to the questionnaire of the hospital scale of anxiety
and depression, clinically expressed forms of anxiety (13.0±6.0 points) and depression (12.0±3.0 points) were found,
which did not change significantly over time. Conclusion. QoL analysis during the glaucoma surgical treatment revealed
no changes in parameters over time, despite the clinical improvement in the course of the disease (decrease in IOP).
Improving the quality of life of patients is considered an important component in the evaluation of glaucoma therapy,
therefore, it is necessary to develop methods to improve the QoL of patients with POAG receiving surgical treatment.
Key words: primary open-angle glaucoma, sinusotrabeculectomy, change in quality of life.

Введение. В настоящее время первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) считается не только
медицинской, но социально-экономической проблемой ввиду бессимптомного течения и необратимого
изменения зрительных функций при этой патологии
[1–3]. В последнее время существенно растет исследовательская активность в области изучения качества жизни (КЖ) больных как одного из важнейших
показателей эффективности терапии. Актуальна
комплексная оценка КЖ пациентов с ПОУГ с применением общемедицинских и офтальмологических
опросников.
1
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Цель: анализ динамики показателей качества
жизни на фоне хирургического лечения первичной
открытоугольной глаукомы.
Материал и методы. Исследование проведено
в микрохирургическом отделении глаза № 2 ГБУЗ РБ
ГКБ № 10 г. Уфы. Пациенты соответствовали следующим критериям: возраст старше 40 лет; установленный диагноз: «первичная открытоугольная глаукома» с длительностью заболевания не менее шести
месяцев; отсутствие сопутствующих заболеваний
органа зрения.
Среди исследованных 25 пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой II стадия заболевания
была у 17 человек, III стадия у 8 человек. Средний
возраст больных составил 67,1±9,7 года, давность
установления диагноза 4,9±3,4 года. Всем пациентам
проведено хирургическое лечение глаукомы — сину-
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сотрабекулэктомия, до оперативного вмешательства
и через 1 месяц им комплексно оценено КЖ.
Для оценки качества жизни применялись нескольких анкет: а) общие: Medical Outcomes StudyShort Form 36 (MOS SF-36), визуально-аналоговая
шкала (ВАШ); б) специфические: Visual Function
Questionnaire- 25 (VFQ-25), Glaucoma Quality of Life15 (GQL-15); в) психологические: госпитальная шкала
тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression
Scale, HADS).
Все перечисленные анкеты считаются универсальными, их надежность, валидность проверены
как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях [4–7]. Представив письменное информированное добровольное согласие на участие в исследовании, пациенты заполняли анкеты самостоятельно.
Контрольная группа включала 15 здоровых добровольцев без офтальмопатологий, их средний возраст
составил 62,1±4,8 года.
Статистическую обработку материалов выполняли с применением программ Excel (Microsoft)
и Statistica 8.0 (Statsoft). Распределение выборки
соответствовало нормальному (нормальность проверяли по критерию Шапиро — Уилка). Данные представлены в виде средней и стандартного отклонения.
Для оценки значимости различий в группах наблюдения использовали критерий Уилкоксона, связь считалась установленной при p<0,05.
Результаты. Острота зрения с коррекцией у пациентов с ПОУГ составила 0,4±0,34, суммарное поле
зрения по восьми меридианам равнялось 250±100,8,
в контрольной группе 0,9±0,09 и 500±30,0 соответственно. Внутриглазное давление пациентов с ПОУГ
до операции составило 37,9±11,0 мм рт. ст., через 1
месяц после операции 15,6±5,0 мм рт. ст. (p<0,001).
При анализе результатов опросника SF-36 получены статистически значимые низкие показатели
в группе пациентов с ПОУГ до лечения по сравнению
с контрольной группой по всем шкалам. В ходе лечения, судя по всем шкалам, наблюдалась положительная динамика, однако статистически значимое изменение фиксировано в единственной шкале «ролевое
функционирование, обусловленное физическим состоянием» до лечения 50,0±35,0 балла, спустя 1 месяц 75,0±25,0 балла (p<0,05).
По данным общего опросника «Визуально-аналоговая шкала» показатели КЖ в контрольной группе были выше: 89,2±10,0 балла, чем у пациентов
с ПОУГ до лечения: 70,0±12,5 балла (p<0,05). После
лечения значимые изменения показателей у пациентов с ПОУГ не установлены.
Суммарный балл всех 12 шкал офтальмологического опросника VFQ-25 до операции составил 588,2
балла, через 1 месяц данный показатель повысился до 739,3 балла. В контрольной группе суммарный
балл составил 1114,2 балла из 1200 максимального возможных. В ходе динамического наблюдения
статистически значимое улучшение регистрировалось в шкалах: «социальное функционирование»:
с 75±20,0 до 83,75±17,5 балла, «психическое здоровье»: с 47,5±25,0 до 65±15,0 балла, «ролевые ограничения»: с 50,0±37,5 до 76,6±11,8 балла (p<0,05).
По остальным шкалам зафиксирована статистически
незначимая положительная динамика.
Опросник GQL-15, охватывает 4 шкалы: «центральное зрение», «периферическое зрение», «темновая адаптация и мобильность вне дома», а также
показывает «нарушения бинокулярного зрения».
За норму принято, если респонденты собирают 15

баллов; чем выше баллы, тем хуже КЖ. В контрольной группе набрано 16±1,4 балла, у пациентов с глаукомой до операции набрано 33,6±22,0 балла, спустя 1 месяц наблюдалась отрицательная динамика,
и показатель опросника составил 38,8±23,0 балла.
При оценке психологического статуса пациентов
с применением анкеты HADS установлены клинически выраженные формы тревоги (13,0±6,0 балла)
и депрессии (12,0±3,0 баллов), в послеоперационном периоде значимых изменений не наблюдалось
(таблица).
Динамика показателей КЖ у больных,
по данным анкеты HADS
Название
шкал

До операции

Через 1 месяц
ПО

Контроль

Тревога

13,0±6,0

12,0±7,0

2,0+1,0

Депрессия

12,0±3,0

8,5±6,0

2,0+1,0

В контрольной группе показатели составили
по шкале «тревога» 2,0±1,0 балла, по шкале «депрессия» 2,0±1,0 балла (норма: не более 7 баллов).
Обсуждение. Проведенные ранее исследования
подтверждают снижение показателей КЖ у больных
глаукомой по сравнению с контрольной группой [4, 8].
Улучшение показателей по шкале «ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием»
опросника SF-36, по нашему мнению, связано с тем,
что после операции пациенты постепенно начинают
выполнять повседневные работы. При анализе результатов опросника VFQ-25 в послеоперационном
периоде наблюдается некоторое снижение напряжения и стабилизация психоэмоционального состояния у пациентов, возможно, за счет нормализации
ВГД. Однако, по данным психологического опросника
HADS, имеющиеся клинически выраженные формы
тревоги и депрессии сохраняются в послеоперационном периоде. Опросник GQL-15 включает вопросы,
затрагивающие зрительные функции, в связи с этим
местное лечение, ношение повязок в послеоперационном периоде вызывают кратковременное ухудшение зрительных функций и могут привести к снижению качества жизни.
Заключение. Таким образом, установлены низкие показатели КЖ на фоне хирургического лечения
ПОУГ по всем опросникам. Анализ показателей установил отсутствие изменений в динамике, несмотря
на клиническое улучшение в виде нормализации
ВГД. Учитывая, что улучшение КЖ пациентов считается важным компонентом терапии глаукомы, необходима разработка методов по улучшению КЖ пациентов с ПОУГ, получающих хирургическое лечение.
Конфликт интересов отсутствует.
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Лебедева А. И., Шангина О. Р., Нигматуллин Р. Т., Гареев Е. М., Кутушев Р. З. Ускорение регенерации костного дефекта глазницы путем модификации ксеногенного эластинового биоматериала. Саратовский научно-медицинский
журнал 2021; 17 (2): 350–356.
Цель: выявление морфологических аспектов замещения трансплантированных консервированных и модифицированных ксеногенных эластиновых биоматериалов в дефекте глазницы крысы. Материал и методы.
Крысам породы Wistar наносили дефект верхней стенки глазницы размером 7х4 мм. В первой опытной группе
(n=30) в зону дефекта помещен консервированный ксеногенный эластиновый биоматериал (кКЭБМ); во второй опытной группе (n=30) — модифицированный пористый ксеногенный эластиновый биоматериал (мКЭБМ).
В контрольной группе (n=30) ушивали мягкие ткани. Иссечение тканей выполняли через 1, 3, 6 и 12 месяцев.
Использовали гистологические методы. Результаты. Трансплантаты обладают остеоиндуктивными, остеокондуктивными свойствами и замещаются полноценным костным регенератом. После имплантации мКЭБМ
замещался в 2 раза быстрее, чем кКЭБМ. В контрольной группе спустя 1 год костный дефект спонтанно не восстанавливался. Заключение. Ксеногенные биоматериалы на основе эластина являются полноценными биомиметиками. Пористость трансплантата значительно ускоряет течение процессов костной репарации.
Ключевые слова: ксеногенный эластиновый биоматериал, регенерация, глазница, костная ткань.
Lebedeva АI, Shangina OR, Nigmatullin RT, Gareev EM, Kutushev RZ. Accelerating regeneration of eye socket bone
defect by modifying xenogenic elastin biomaterial. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 350–356.
Purpose: to identify the morphological aspects of the replacement of transplanted preserved and modified xenogenic elastin biomaterials in the rat eye socket defect. Material and Methods. Wistar rats were given a 7x4 mm defect
in the upper wall of the eye socket. Wistar rats were treated with a 7x4 mm defect in the upper edge of the orbit. In the
first experimental group (n=30), a preserved xenogenic elastin biomaterial (pXEBM) was placed in the defect zone,
and in the second experimental group (n=30), a modified porous xenogenic elastin biomaterial (mXEBM) was placed.
In the control group (n=30), soft tissues were sutured in layers. The tissues were excised after 1, 3, 6 and 12 months.
Histological methods were used. Results. Grafts have osteoinductive, osteoconductive properties and are replaced by
a full-fledged bone regenerate. After implantation, the mXEBM was replaced 2 times faster than the pXEBM. In the conСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.
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trol group, after 1 year, the bone defect did not spontaneously recover. Conclusion. Xenogenic biomaterials based on
elastin are ultimate biomimetics. The porosity of the graft significantly accelerates the course of bone repair processes.
Key words: xenogenic elastin biomaterial, regeneration, eye socket, bone tissue.
1
Введение. Увеличение распространенности заболеваний костей, вызванных переломами, псевдоартрозами, остеопорозом и / или резекцией опухоли,
порождает интерес к разработке новых биоматериалов с целью восстановления морфофункциональной
целостности утраченной ткани и поиск терапевтических стратегий, направленных на стимулирование
врожденного регенеративного потенциала разрушающихся тканей. Таким образом, тканевая инженерия
представляет собой перспективную альтернативу
реконструктивным хирургическим вмешательствам,
особенно для восстановления костных дефектов,
не регенерирующих спонтанно [1].
Биоматериалы на основе ксеногенного эластинового матрикса разработаны в качестве заменителей аутогенных трансплантатов из‑за определенных
противопоказаний последних (возможность повреждения донорского участка, риск инфекции и ограниченное количество доступного материала с удовлетворительными остеоиндуктивными свойствами).
В этом контексте биомиметические костные заменители стали потенциальными материалами для клинического применения, поскольку они обладают хорошей биосовместимостью с окружающими тканями
и химической стабильностью в жидкостных средах
организма [2].
Очевидно, что эластиновый матрикс имеет высокий потенциал благоприятных клинических свойств
ремоделирования с положительным биологическим ответом при репарации костной ткани. Однако
пока недостает научных исследований, связанных
с факторами роста, улучшением остеокондуктивных
и остеоиндуктивных свойств.
Цель: выявление морфологических аспектов замещения трансплантированных ксеногенных эластиновых биоматериалов в дефекте верхней стенки
глазницы крысы и определение способа оптимизации заживления раны путем модификации данного
трансплантата.
Материал и методы. Для эксперимента использовали 90 крыс породы Wistar, которым наносили обширный дефект размером 7х4 мм в костях
верхней стенки глазницы физиодиспенсером KaVo
INTRASURG 1000 с наконечником 3 мм. Исследование выполнено в соответствии со стандартами
Надлежащей клинической практики (Good Clinical
Practice) и принципами Хельсинкской декларации.
Протокол исследования одобрен этическим комитетом. В первой опытной группе (n=30) в зону дефекта
помещен консервированный ксеногенный эластиновый биоматериал (кКЭБМ). Во второй опытной
группе (n=30) в зону дефекта помещен модифицированный ксеногенный эластиновый биоматериал
(мКЭБМ). Все дефекты были аналогичных размеров.
Весь комплекс трансплантируемых тканей фиксировался к краям костного дефекта шелковой лигатурой
диаметром 50 мкм. На кожу накладывались узловые
швы. В контрольной группе (n=30) наносился аналогичный дефект, в котором послойно ушивали мягкие
ткани. Иссечение аутопсийных тканей производили через 1, 3, 6 и 12 месяцев. КДЭМ изготовлен из
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выйной связки (ligamentum nuchae (L. n.)) Bos taurus
taurus L., 1758 и подвергался физико-химической
обработке согласно разработанному протоколу (ТУ
42‑2‑537‑87).
Для гистологического исследования ткани фиксировали в 10 %-ном растворе нейтрального формалина, обезвоживали в серии спиртов возрастающей
концентрации и заливали в парафин по общепринятой методике. Срезы готовили на микротоме LEICA
RM 2145 (Германия), которые окрашивали гемато
ксилином и эозином, по Ван Гизону, по Маллори.
Для иммуногистохимического исследования парафиновые срезы толщиной 4 мкм окрашивали с помощью иммуногистостейнера Leica Microsystems
Bond™ (Германия). В качестве первых антител применяли CD 68, c-kit, Thy-1, MMP-9, FGF-b, TGF-b,
Col 3, Col 1, Pecam в разведении 1:300 (Santa Cruz
Biotechnology, США). Для демаскировки использовали непрямую стрептавидин-биотиновую систему
детекции Leica BOND (Novocastra™, Германия). Исследование и визуализацию препаратов выполняли
с использованием светового микроскопа Leica DMD
108 (Германия).
Для электронно-микроскопического исследования из аутопсийных кусочков вырезали фрагменты
тканей размером 1–2 мм3 и фиксировали в 2,5 %-ном
растворе глютаральдегида, приготовленного на какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) с дофиксацией
в 1 %-ном растворе OsO4 на том же буфере. Материал обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и заливали в эпон-812 по общепринятой методике. Предварительно готовили полутонкие срезы
на ультратоме ЕМ UС 7 (Leica, Германия) и окрашивали их раствором толуидинового синего на 2,5 %-ном
растворе безводной соды. На данных срезах выбирали участки для электронно-микроскопического исследования. Ультратонкие срезы контрастировали
2 %-ным водным раствором уранил-ацетата, цитратом свинца по Рейнольдсу и изучали в трансмиссионном микроскопе JEM-1011 (Jeol, Япония).
Анализ данных осуществляли с использованием
метода двухфакторного дисперсионного анализа
и непараметрических методов: однофакторного дисперсионного анализа по Краскелу — Уоллесу и сравнения некоррелированных данных (при высокой
аддитивности дисперсии) методом Манна — Уитни
в программе Statistica 6,0 [3]. Производили подсчет
медианы (Ме), (мин.; макс.) и квартилей (Q25; Q75).
Результаты. После физико-химической обработки кКЭБМ сохранял все структуры эластинового
межклеточного матрикса, за исключением клеточных
элементов. Они были элиминированы и не обнаруживались. Микрофибриллы и коллагеновые волокна, располагающиеся между центральными ядрами
эластина, сохраняли поперечную периодическую
исчерченность, что служило свидетельством сохранности четвертичной структуры белка. Волокна эластина имели одновекторное направление.
Эластиновый фибриллин и коллагеновые волокна,
заполняющие межволоконные пространства, окрашивались по Маллори в интенсивный синий цвет.
Эластиновые волокна кКЭБМ имели гомогенную равномерную плотную консистенцию (рис. 1А).
С целью изучения динамики заместительной
регенерации дефекта применена другая разновидSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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Рис. 1. Поперечный срез ксеногенного биоматериала:
А — консервированный ксеногенный эластиновый биоматериал; В — модифицированный ксеногенный эластиновый биоматериал. Окраска по Маллори; С — размер пор в биоматериале (поперечное сечение): по оси абсцисс: 1 — консервированный ксеногенный эластиновый биоматериал; 2 — модифицированный ксеногенный эластиновый биоматериал; по оси
ординат — размер пор (мкм)

Рис. 2. Замещение консервированного ксеногенного эластинового биоматериала (кКЭБМ):
А — Pecam+ клетки в межволоконных пространствах и возле остеоидов (*) через 1 месяц. Непрямой иммунопероксидазный
метод выявления Pecam с докраской гематоксилином; В — разрастание периоста и миграция клеток от материнской кости
к биоматериалу (↑). Костная капсула вокруг кКЭБМ через 3 месяца. Окраска гематоксилином и эозином; С — фрагменты
незамещенного кКЭБМ спустя 12 месяцев. Окраска по Ван Гизону

ность биоматериала, которая представляла собой
аналогичную выйную связку крупного рогатого скота,
но была подвергнута лиофилизации после предварительной гидратации. В результате получен пористый мКЭБМ с расширенными межволоконными пространствами в виде анастомозирующих между собой
каналов одновекторного направления (рис. 1В).
Межволоконные пространства в кКЭБМ занимали: Ме=3,4 мкм (1–6,6; Q75<4,2 мкм. В мКЭБМ:
Ме=11,5 мкм (6,4–23; Q 75>8,2мкм; Q 25>12,8 мкм;
p<0,001; F=7,2; p<0,001; по критерию Манна — Уитни: Z=5,5; p<0,001) (рис. 1С).
Экспериментально проанализированы хронологические стадии замещения двух видов трансплантатов
и охарактеризован характер восстановления дефекта стенки глазницы. Так, спустя 1 месяц после пересадки кКЭБМ в тканевом ложе отмечались признаки
разрастания рыхлой волокнистой соединительной
ткани в межволоконные пространства биоматериала
в центростремительном направлении, в составе которых наблюдались незрелые коллагеновые волокна,
относящиеся к коллагену III типа (Col 3), сеть гемокапилляров с Pecam+ позитивными эндотелиоцитами
и макрофагально-фибробластические, остеогенные
и малодифференцированные клетки. Лимфоциты
встречались редко. Иммуногистохимически выявлялись MMP-9+, CD 68+, FGFb+, TGF-b+, c-kit+ и Thy-1+
клетки. В краевой зоне дефекта обнаруживались небольшие костные островки: остеоиды, окруженные
остеобластами и Pecam+ клетками (рис. 2А).
Через 3 месяца после проведенной операции
в ткани выявлялись признаки продолжающегося
замещения кКЭБМ соединительнотканно-костным
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

регенератом. Постепенно трансплантат лизировался, деградировал, фагоцитировался макрофагами.
Со стороны материнской кости выявлялись признаки
разрастания волокнистой соединительной ткани надкостницы и миграции периостальных остеогенных
клеток в ее составе в сторону кКЭБМ (рис. 2В).
Новообразованная костная ткань в виде костной
капсулы окружала биоматериал, он был инкрустирован костной тканью по периферии. Новообразованная кость постепенно разрасталась вглубь трансплантата и дифференцировалась. Определялась
остеонная структура кости с наличием костных пластинок. Пластины формировали гаверсовы каналы,
в которых выявлялась рыхлая волокнистая соединительная ткань и остеогенные клетки.
Спустя 12 месяцев после операции обнаруживался регенерат, состоящий из дифференцированной
костной ткани, в которой присутствовали все ее составляющие структурные элементы: костные лакуны с замурованными остеоцитами, сеть гаверсовых
и фолькмановских каналов с васкуляризированной
рыхлой волокнистой соединительной тканью, полости с красным костным мозгом. Однако в костном
регенерате определялись зоны сохранившегося незамещенного эластинового волокнистого матрикса
(рис. 2С). Поэтому нельзя в полной мере утверждать,
что в данном сроке состоялась завершенная полноценная реституция дефекта и остеогенез, индуцированный кКЭБМ.
В контрольной группе без применения биоматериала спустя 1 месяц после операции отмечались
признаки оппозиционного остеогенеза со стороны
материнской кости. Однако на протяжении всего экс-
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Рис. 3. Замещение модифицированного ксеногенного эластинового биоматериала (мКЭБМ):
А — грубоволокнистая костная ткань через 3 месяца. Костные каллусы (КК), деградированный мКЭБМ. Окраска по Ван
Гизону; В — интенсивная инфильтрация СD68+ клетками (коричневое окрашивание цитоплазмы) мКЭБМ спустя 3 месяца.
Непрямой иммунопероксидазный метод выявления CD68 с докраской гематоксилином; С — заполнение дефекта костной
тканью (↑) спустя 6 месяцев после пересадки мКЭБМ. Окраска по Маллори

перимента дефект оставался открытым. Через 12 месяцев наблюдений костная ткань не формировалась
на всей площади раны глазницы. В районе дефекта
разрасталась волокнистая соединительная ткань.
Через 1 месяц после проведенной операции
с применением мКЭБМ в зоне дефекта выявлялись
признаки активного ремоделирования. Сам биоматериал подвергался интенсивному лизису и резорбции
со стороны макрофагальных клеток и замещался волокнистой соединительной тканью с наличием большого количества фибробластических клеток. Наряду с формированием волокнистой соединительной
ткани на месте трансплантата выявлялись признаки
аппозиционного и апикального роста костной ткани
со стороны краев костного дефекта.
Спустя 3 месяца в месте дефекта выявлялась
грубоволокнистая костная ткань, представленная
костными балками в виде утонченных длинных костных каллусов, которые отрастали от материнской кости и глубоко прорастали в межволоконные полости
трансплантата. Каллусы находились в окружении рядов остеобластов (рис. 3А).
Прогениторные c-kit+ клетки обнаруживались
как в периваскулярных зонах кровеносных сосудов,
так и в непосредственной близости с костными трабекулами. Параллельно с процессом остеогенеза
продолжались ферментативная деградация, лизис
и фагоцитоз биоматериала макрофагами в большом
количестве и разрастание грануляционной ткани
(рис. 3В).
Через 6 месяцев фрагменты мКЭБМ не определялись. Параллельно с формированием новообразованной ретикулофиброзной костной ткани
имеющиеся костные балки утолщались и трансформировались в плотные костные пластины с системой
гаверсовых и фолькмановских каналов, содержащие
рыхлую волокнистую соединительную ткань. Формировались костные полости, в которых определялся
красный костный мозг. Новообразованная ретикулофиброзная костная ткань постепенно трансформировалась в губчатую кость. В конечном итоге костный
регенерат заполнял всю площадь дефекта глазницы
в данном сроке, включая центральную зону (рис. 3С).
При исследовании пропускной способности клеток c-kit и CD 68, участвующих в ремоделировании
трансплантатов и инфильтрировавших в межволоконные промежутки обоих видов биоматериалов,
выявлены определенные закономерности. Так, сравнение численности клеток c-kit+ с использованием
непараметрического критерия Манна — Уитни показало следующее. В группе с кКЭБМ изменения

Рис. 4. Количество с-kit+ клеток в группах животных с использованием кКЭБМ и мКЭБМ в разные сроки наблюдения.
По оси абсцисс — сроки наблюдения (месяцы); по оси ординат — численность c-kit+ клеток в полях зрения

численности клеток через 1 и 3 месяца было статистически незначимо (р>0,05) Через 12 месяцев их количество значимо снижалось (p<0,001), что связано с затуханием реактивных клеточных процессов
и формированием стабильного регенерата, представленного костной тканью и фрагментами незамещенного трансплантата.
После использования мКЭБМ численность c-kit+
клеток в течение 6 месяцев статистически значимо
снижалась (для 1‑го и 3‑го месяца р<0,05), для 3‑го
и 6‑го месяцев р<0,05). Между экспериментальными
группами различия оказались статистически значимы по всем срокам наблюдения.
Через 1 месяц в группе мКЭБМ Ме=30 клеток
(Q75>22 клеток), а в группе кКЭБМ Ме=13 клеток
(Q75>15) (p<0,001). К 3‑му месяцу в группе с мКЭБМ
Ме=20 (Q75>18), а в группе кКЭБМ также Ме=13
(Q75 %>18) при p<0,001. К 6‑му месяцу в группе
мКЭБМ Ме=12 клеток (10; 15). В группе кКЭБМ к 12‑му
месяцу Ме=5 клеток (2; 8) Так, в модифицированном
трансплантате выявлено значительно большее количество искомых клеток в полях зрения (рис. 4).
Численность CD 68+ клеток также после применения мКЭБМ на всех сроках наблюдения оказывалась
многократно выше, чем в группе с кКЭБМ. При этом
в группе с мКЭБМ численность таких клеток к 3‑му
месяцу почти удваивалась, но к 6‑му месяцу падала,
что связано в полноценной резорбцией трансплантата в ткани. В группе с применением кКЭБМ чисSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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Рис. 5. Содержание CD 68+ клеток в группах животных с использованием кКЭБМ и мКЭБМ в разные сроки наблюдения. По оси абсцисс — сроки наблюдения (месяцы); по оси
ординат — численность клеток в поле зрения

ленность таких клеток значимо снижалась и к 12‑му
месяцу становилась в 7 раз ниже, чем в 1‑й месяц
(Ме=5 клеток против Ме=35 клеток) (рис. 5).
Следовательно, спустя 12 месяцев после операции трансплантации консервированного ксеногенного эластического биоматериала в дефект верхней
стенки орбиты крысы обнаруживалась его неполноценная репарация костной тканью. В регенерате сохранялись фрагменты незамещенного биоматериала и незавершенный остеогенез.
Через 6 месяцев после трансплантации модифицированного ксеногенного эластического биоматериала замещение завершалось тотальным восстановлением всего дефекта глазницы органотипичным
костным регенератом; мКЭБМ при прочих равных
условиях замещался в 2 раза быстрее, чем кКЭБМ.
Обсуждение. Морфологически эластические
волокна состоят из центрального ядра, представленного эластином, по периферии окруженного сетью микрофибрилл. Эта сеть состоит в основном
из фибриллина, секреторного гликопротеина с молекулярной массой 350 кДа, который связывается
или с самим собой, или с другими компонентами внеклеточного матрикса (ВКМ). Микрофибриллы служат,
в частности, в качестве каркаса для отложения эластина и сборки эластических волокон. Микрофибриллы также влияют на доступность активного TGF-b
во ВКМ [4].
В предыдущей работе рассмотрена экспериментальная модель трансплантации кКЭБМ направленного действия и изучены специфические физические
и молекулярно-клеточные механизмы его замещения органотипичной костной тканью, а также отмечена способность стимулировать остеобластическую
дифференцировку in vivo в дефекте верхней стенки
глазницы крысы [5]. В настоящей работе представлена попытка оптимизировать условия репарации
объемного повреждения костей глазницы и ускорить сроки ее восстановления путем модификации
имеющегося трансплантата. В частности, основное
внимание уделено оценке биоактивности продуктов
деструкции эластинового биоматериала.
Все дефекты, заполненные биоматериалами,
демонстрировали не хроническую воспалительную
реакцию или реакцию на инородное тело, а биосовместимые взаимодействия с молекулярными и клеточными процессами, происходящими в естественСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

ном клеточном микроокружении. Этот факт может
быть объяснен химическими процессами физико-химической обработки, используемой для изготовления эластинового матрикса, полученного из выйной
связки крупного рогатого скота. Данный метод обработки позволяет удалять примеси и клетки, предотвращая тем самым любой тип иммунного отторжения
коллагена при имплантации в ткань хозяина. Данное
исследование показало, что все виды трансплантатов биодеградировали, вызывая интенсивную макрофагально-фибробластическую реакцию, результатом
которой явилось формирование волокнистой соединительной ткани, представленной толстыми зрелыми
пучками коллагеновых волокон. Так, эластолиз высвобождал эластиновые пептиды, которые являлись
хемотаксическими для моноцитов / макрофагов CD
68+ и фибробластов.
Помимо этого, эластиновые биоматериалы были
инфильтрированы клетками с профиброгенной и ангиогенной направленностью, активно участвовавшими в образовании и ремоделировании регенерата.
Наличие ММР-9 требуется для эластиндеградации
и кальцификации, а нокаутные ММРs были устойчивы к повреждению аорты и не развивали дегенерацию и кальцификацию эластина [6] Предполагают,
что одновременная экспрессия MMPs и TGF-1 может
способствовать кальцификации эластина через механизм положительной обратной связи [7].
В процессе заживления переломов костей FGFs
участвует в ключевых стадиях последовательных
клеточных и молекулярных каскадов. Эффекты FGFs
в основном сосредоточены на пролиферации мезенхимальных клеток, он является мощным митогеном
для фибробластов и преостеобластов [8].
В краевой зоне обнаруживались небольшие костные островки — остеоиды, окруженные остеобластами и Pecam+ эндотелиальными клетками. Можно
предположить, что прогениторные c-kit+ и Thy-1+ клетки могли иметь либо гематогенное, костномозговое
происхождение, либо являлись муральными клетками кровеносных сосудов. Плюрипотентные мезенхимальные стволовые клетки являются пластичными.
Это позволяет им дифференцироваться в нескольких направлениях: остео-, хондро-, фибробласты,
адипоциты и т. д. Формирование остеоидов обусловлено сложным взаимодействием как локальных, так
и системных факторов, инициирующих повышенную
активность остеобластов и преимущественную дифференциацию плюрипотентных мезенхимальных
клеток в остеобласты, образующие кость. Сигналом
для запуска этого процесса является травматическое повреждение. Для формирования эктопической
кости, по теории J. Chalmers и соавт., необходимо наличие трех факторов: остеогенных предшественников, индуцирующего агента и подходящей среды [9].
Разрастание надкостницы и миграция остеогеннных
клеток со стороны материнской кости в направлении
эластинового биоматериала служило также одной
из составляющих пула остеопрогениторных клеток.
Прогениторные клетки надкостницы имеют выраженное направление дифференцировки в костную ткань
[10]. Остеогенез происходил эндесмально, причем
как центростремительно, от краев хирургической
раны, так и центробежно из остеогенных островков,
которые закладывались клетками соединительной
ткани в дефектах, заполненных биоматериалом.
В краевой зоне участки незрелой кости были выстланы остеобластами, в то время как в периферической
зоне внешней границы тканевого ложа имелась зре-
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лая кость, формирующая хорошо разграниченный
наружный трабекулярный край.
Остеоиндуктивным фактором также могли служить механические особенности биоматериала —
упругодеформационные и прочностные свойства.
Жесткий каркас часто индуцирует мезенхимные
стволовые клетки и прогениторные костные клетки развиваться в направлении минерализации [11].
Как показано ранее, кКЭДМ имеет значительно более высокое значение модуля упругости, чем мКЭДМ
[12]. Несмотря на это, модификация биоматериала
и его пористость позволили значительно ускорить
репаративное замещение костного дефекта стенки
глазницы. Новообразованные коллагеновые волокна имели вектор направленности, ориентированный параллельно предшествующим эластиновым
волокнам. Пористость мКЭБМ позволила увеличить
пропускную способность для фагоцитарных и прогениторных клеток c-kit, что способствовало синхронизированию скорости биодеградации и остеогенеза,
приведшему к полноценной и быстрой регенерации
костного дефекта спустя 6 месяцев после пересадки. Несмотря на высокую скорость резорбции
трансплантата, скорость остеогенеза (синтеза, пролиферации, миграции, индукции остеогенных клеток)
оказалась адаптирована и сопряжена с деградацией
биоматериала. В противовес этому можно заключить,
что спустя 12 месяцев после трансплантации кКЭБМ
незамещенные зоны эластина все еще сохранялись.
Можно предположить, что регенерирующая кость
образуется не только из краев старой кости, а из элементов соединительной ткани, малодифференцированных клеток под влиянием веществ, выделяющихся из трансплантата. Л. В. Полежаев считал,
что индуцирующий фактор не имеет видовой специ
фичности. Он ткане-, но не органоспецифичен [13].
Воспаление при повреждении костной ткани индуцирует выработку цитокинов, которые в свою очередь
стимулируют ангиогенез и индуцируют остеопрогениторные клетки к высвобождению костных морфогенетических белков, способствующих остеогенной
дифференцировке [14]. Однако в контрольной группе
завершенного остеогенеза не произошло.
В этом контексте использование материалов,
полученных из эластина, в качестве заменителя кости представляет интерес в тканевой инженерии
из‑за таких характеристик этого структурного белка,
как способность к коацервации тропоэластина, высокая эластичность, механическая стабильность
в хирургическом ложе и биологическая активность
сигнализации и молекулярной индукции пептидов,
полученных в результате деградации эластина [15].
Основным компонентом эластина является тропоэластин, который состоит в основном из неполярных аминокислот, расположенных в чередующихся
гидрофобных и гидрофильных доменах и усиливает остеобластную дифференцировку стромальных
стволовых клеток [16].
Известно, что TGF-β1 в сочетании с эластиновыми пептидами дозозависимым образом индуцирует
остеогенез в гладкомышечных клетках и фибробластах кожи путем активации специфического эластинламининового рецептора — 1 и сверхэкспрессии трех
репрезентативных остеогенных маркеров, а именно
RUNX2, ALP и OCN. Кроме того, эти компоненты также увеличивают клеточную продукцию ММР, что может еще больше усугубить деградацию эластина
и высвобождение растворимых эластиновых пептидов. Известно, что эластин имеет сайты связывания

кальция. Это, в свою очередь, может привести к эластин-специфической кальцификации [17].
Заключение. Таким образом, кКЭБМ и мКЭБМ
обладают остеоиндуктивными, остеокондуктивными
свойствами. Модификация трансплантата, его пористость позволяют двукратно сократить сроки заместительной регенерации дефекта верхней стенки
глазницы крысы полноценным костным регенератом. Использование ксеногенных трансплантатов
на основе эластинового матрикса является одним
из перспективных направлений в регенеративной
медицине. Направленная регенерация, доступность
биоматериалов, управление скоростью замещения,
хемоаттракция аутогенных прогениторных стволовых клеток и их остеогенная дифференциация, ангиогенез, биосовместимость с тканями реципиента
позволяют рассматривать эластиновые биоматериалы как полноценные биомиметики для реконструктивных операций восстановления костных дефектов.
Конфликт интересов. Работа выполнена в рамках Государственного задания № 056‑00124‑21‑00,
утвержденного 23.12.2020.
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Петрачков Д. В., Барышев К. В., Аржуханов Д. Д. Влияние интраоперационной панретинальной лазеркоагуляции
сетчатки на морфометрические показатели макулярной области у пациентов с диабетической ретинопатией в ранние сроки наблюдения. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 356–361.
Цель: оценить влияние интраоперационной лазеркоагуляции сетчатки на состояние макулярной области сетчатки в течение одного месяца после витреоретинального хирургического вмешательства. Материал
и методы. Обследовано 26 пациентов (30 глаз). Протокол исследования включал стандартные офтальмологические методы исследования, спектральную оптическую когерентную томографию (ОКТ) сетчатки, микроинвазивную субтотальную витрэктомию с интраоперационной панретинальной лазерной коагуляцией (ПЛК)
или без нее. Первую группу составили 16 пациентов (18 (60 %) глаз), которым выполнялась интраоперационная
ПЛК; во вторую группу вошло 11 пациентов (12 (40 %) глаз), которым интраоперационная ПЛК не выполнялась.
Результаты. Анализ результатов, полученных при обследовании групп пациентов до операции и в раннем послеоперационном периоде, не выявил значимого снижения центральной толщины сетчатки (ЦТС) и объема макулярной области у пациентов первой группы. Достоверное снижение данных показателей отмечалось только
у пациентов второй группы. При сравнительном анализе морфометрических показателей сетчатки между двумя
группами пациентов значимых различий не установлено. При корреляционном анализе определена умеренная
связь между ЦТС, объемом макулярной области и изменением данных показателей между плановыми визитами. Заключение. В ходе проведенного исследования продемонстрировано отсутствие значимого влияния ПЛК,
выполненной интраоперационно, на анатомическое состояние макулярной области.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, оптическая когерентная томография, диабетический макулярный отек, панретинальная лазеркоагуляция, витреоретинальная хирургия.
Petrachkov DV, Baryshev KV, Arzukhanov DD. Effect of intraoperative panretinal laser coagulation on the morphometric parameters of the macular region in patients with diabetic retinopathy in the early follow-up period. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 356–361.
Purpose: to assess the effect of intraoperative panretinal laser coagulation on the macular region status of the retina
within one month after vitreoretinal surgery. Material and Methods. 26 patients (30 eyes) were examined. The study
protocol included standard ophthalmological examination methods, spectral optical coherence tomography (OCT) of
the retina, microinvasive subtotal vitrectomy with or without intraoperative panretinal laser coagulation (PLC). The first
group consisted of 16 patients (18 (60 %) eyes) who underwent intraoperative PLC. The second group included 11
patients (12 (40 %) eyes) who did not undergo intraoperative PLC. Results. The analysis of the results obtained during
the examination of groups of patients before surgery and in the early postoperative period did not reveal a significant
decrease in the central retinal thickness (CRT) and the volume of the macular region in patients of the first group. A
significant decrease in these indicators was observed only in patients of the second group. Comparative analysis of the
morphometric parameters of the retina between the two groups of patients did not reveal significant differences. Correlation analysis revealed a moderate relationship between the CRT, macular volume and changes in these indicators
between planned visits. Conclusion. In the course of the study, was demonstrated the absence of a significant effect of
intraoperative PLC on the anatomical status of the macular region.
Key words: diabetic retinopathy, optical coherence tomography, diabetic macular edema, panretinal laser coagulation, vitreoretinal surgery.
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Введение. Диабетическая ретинопатия (ДР) —
позднее микрососудистое осложнение сахарного
диабета (СД), характеризующееся поражением сетчатки в результате ишемии, повышения проницаемости и эндотелиальной дисфункции сосудов и приводящее к значительному снижению зрения вплоть
до его полной потери [1].
Одной из патологий, ассоциированных с ДР, является диабетический макулярный отек (ДМО). Он
развивается на любой стадии ДР, но наиболее часто — при ее пролиферативной стадии (ПДР) и считается основной причиной снижения зрения у пациентов.
В настоящее время основным методом диагностики ДМО признается оптическая когерентная
томография (ОКТ) сетчатки. Важными параметрами, которые оцениваются у пациентов с ДМО, являются центральная толщина сетчатки (ЦТС) и ее
средний объем в макулярной области, так как эти
показатели отражают степень выраженности отека
и позволяют судить об эффективности проводимого лечения при оценке в динамике. Однако ЦТС
слабо коррелирует с остротой зрения у пациентов с ДМО [2], что не позволяет использовать этот
параметр в качестве критерия прогнозирования
остроты зрения.
По мнению исследователей, влияние панретинальной лазеркоагуляции (ПЛК) на ЦТС неоднозначно [3–5].
Цель: оценить влияние интраоперационной лазеркоагуляции сетчатки на состояние макулярной
области сетчатки в течение одного месяца после
витреоретинального хирургического вмешательства.
Материал и методы. Обследовано 26 пациентов
(30 глаз): 16 женщин, 10 мужчин, средний возраст
54±15 лет. Всем пациентам верифицирован подтвержденный диагноз: «сахарный диабет 2‑го типа
с препролиферативной диабетической ретинопатией (ППДР) или пролиферативной (ПДР), требующей
витреоретинального хирургического вмешательства
в связи с наличием ДМО с тракционным компонентом, эпиретинального фиброза или осложнений ПДР:
частичный гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки».
По стадийности ДР пациенты распределены следующим образом: ППДР — 5 (17 %) глаз, ПДР — 25
(83 %) глаз.
Определены критерии исключения из исследования. Пациенты, отвечающие любому из следующих
критериев, не подходили для включения в данное исследование:
1) помутнение оптических сред любой этиологии, которое препятствует четкой визуализации макулярной области и / или диска зрительного нерва
либо препятствует проведению ОКТ макулярной области исследуемого глаза по данным обследования
при первом визите;
2) наличие тракционной отслойки сетчатки с вовлечением макулярной области на исследуемом глазу;
3) наличие регматогенной или тракционно-регматогенной отслойки сетчатки в исследуемом глазу;
4) интравитреальное
введение
ингибиторов
VEGF в течение шести месяцев до исходной оценки;
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5) интравитреальная имплантация депо дексаметазона в течение 12 месяцев до исходной оценки;
6) витреоретинальное вмешательство в любое
время до исходной оценки;
7) внутриглазное хирургическое вмешательство
(за исключением витреоретинального) за 3 месяца
до исходной оценки;
8) лазерная коагуляция сетчатки любого объема
в течение шести месяцев до исходной оценки;
9) лазерная терапия в области макулы в любое
время до исходной оценки.
Протокол исследования включал стандартные
офтальмологические методы исследования; спектральную ОКТ сетчатки, проведенную до операции
(визит 1), на следующий день после операции (визит
2), через месяц после операции (визит 3) (Spectralis,
Heidelberg Engineering); микроинвазивную субтотальную витрэктомию с или без интраоперационной
ПЛК, выполняемую при помощи системы для витрэктомии Constellation Vision System (Alcon), имеющей встроенный модуль для эндолазеркоагуляции
PUREPOINT® с длиной волны 532 нм.
Пациенты разделены на две группы в зависимости от наличия интраоперационной ПЛК. Первую
группу составили 16 пациентов (18 (60 %) глаз),
которым выполнялась интраоперационная ПЛК;
во вторую группу вошло 11 пациентов (12 (40 %)
глаз), которым интраоперационная ПЛК не выполнялась.
Все ОКТ-измерения проводили через центр fovea
centralis. Во время каждого из трех визитов пациента
по данным ОКТ оценивались следующие показатели:
1) ЦТС, представляющая собой среднее значение измерений в 128 точках ее толщины в центральном поле диаметром 1 мм. Наличие ДМО определяли
при увеличении ЦТС более 320 мкм;
2) средний объем сетчатки в макулярной области;
3) наличие эпиретинальных мембран в области фовеа, оказывающих тракционное воздействие
на сетчатку;
4) разница в ЦТС и объеме макулярной области
между каждым из визитов: ΔЦТС21, ΔV21 — разность
ЦТС, объема макулярной области между вторым
и первым визитами; ΔЦТС31, ΔV31 — разность ЦТС,
объема макулярной области между третьим и первым визитами; ΔЦТС32, ΔV32 — разность ЦТС, объема
макулярной области между третьим и вторым визитами.
Статистический анализ и оценка значимости
различий осуществлены с помощью программы
SPSS 26.0 (Statistical Package for the Social Science).
Характер распределения определяли при помощи
критерия Колмогорова — Смирнова. Данные представлены в формате Me (Q0,25 / Q0,75), где Me — медиана, Q0,25 и Q0,75 % — квартили. В качестве дополнительной информации данные также представлены
в формате M±σ, где M — среднее значение, σ —
среднеквадратическое отклонение. Для сравнения
показателей выборок применяли непараметрические методы: U-критерий Манна — Уитни (для независимых выборок), W-критерий Вилкоксона
(для связанных выборок). Во всех случаях различия
считали значимыми при достижении уровня значимости р меньше 0,05. Корреляции рассчитывали
при помощи теста непараметрической корреляции
Спирмена, поскольку исследуемые показатели имели закон распределения, отличающийся от нормального. Полученную корреляцию считали статистически значимой при p<0,05.
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Таблица 1
Общая характеристика пациентов
Параметр

Первая группа

Вторая группа

p

18 (60 %)

12 (40 %)

-

ППДР

2 (7 %)

2 (7 %)

-

ПДР

Количество глаз
Стадия ДР

16 (53 %)

10 (33 %)

-

Глаз с ТОС

10 (55 %)

2 (16 %)

-

Глаз с гемофтальмом

10 (55 %)

3 (25 %)

-

9 (50 %)

8 (66 %)

-

58 (28 / 63)
51±16

63 (56 / 65)
59±11

0,201
U=55,0

Исходная ЦТС, мкм

320 (240 / 511)
421±261

493 (386 / 612)
501±112

0,136
U=23,0

Исходный объем макулы, мм3

10,3 (8,3 / 12,5)
11,1±3,9

11,8 (10,6 / 13,2)
11,9±1,4

0,222
U=26,0

Глаз с эпимакулярными мембранами
Возраст пациента, лет

П р и м е ч а н и е : ДР — диабетическая ретинопатия; ППДР — препролиферативная диабетическая ретинопатия; ПДР — пролиферативная
диабетическая ретинопатия; ТОС — тракционная отслойка сетчатки.

Результаты. Общая характеристика пациентов
представлена в табл. 1. В первой группе пациентов
ЦТС и объем макулярной области во время третьего визита по сравнению с первым снизились более
чем на 10 % от исходных значений у 17 и 23 % пациентов соответственно; не изменилась или изменилась менее чем на 10 % у 72 и 61 % пациентов; увеличилась более чем на 10 % у 11 и 16 % пациентов.
Во второй группе пациентов ЦТС и объем макулярной области во время третьего визита по сравнению с ЦТС при первом визите снизились более
чем на 10 % у 50 и 50 % пациентов соответственно;
не изменилась или изменилась менее чем на 10 %
у 30 и 50 % пациентов; увеличилась более чем на 10 %
у 30 и 0 % пациентов.
При сравнении показателей ЦТС и объема макулярной области между каждым из визитов не выявлено статистически значимых различий по W-критерию
Вилкоксона между связанными выборками в группе
пациентов, получивших интраоперационную ПЛК.
В то же время в группе пациентов, не получивших интраоперационную ПЛК, ЦТС во время первого визита
была достоверно больше в сравнении со вторым визитом (р<0,05), однако различий ЦТС между первым

и третьим, вторым и третьим визитами в данной группе не установлено. Изменение объема макулярной
области в данной группе пациентов было значимым
между первым и вторым (р<0,05) визитами и между
первым и третьим (р<0,05) визитами, в обоих случаях данный показатель был больше при первом визите, однако между вторым и третьим визитами не выявлено статистически значимых различий. Динамика
изменения ЦТС и объема макулярной области представлена на рис. 1 и 2.
При анализе различий между группами пациентов, получивших интраоперационную ПЛК и не получивших ее, по U-критерию Манна — Уитни значимой разницы между независимыми выборками нет
ни по одному из оцениваемых параметров ОКТ. Полученные результаты приведены в табл. 2.
Статистически значимые корреляции представлены в табл. 3.
Обсуждение. Главными звеньями патогенеза
ДМО являются повреждение гематоретинального
барьера и увеличение сосудистой проницаемости,
в результате чего большое количество жидкости поступает в межклеточное пространство. Ведущую
роль в этом процессе играет сосудистый эндотели-

Рис. 1. Динамика изменения центральной толщины сетчатки: на оси абсцисс указан номер визита; на оси ординат
указаны значения центральной толщины сетчатки (мкм)

Рис. 2. Динамика изменения объема макулярной области
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Таблица 2
Различия между группами пациентов (по U-критерию Манна — Уитни для независимых выборок)
Критерий сравнения

Первая группа

Вторая группа

Значимость различий

51±16

59±11

p=0,201
U=0,201

ЦТС при 1‑м визите

320 (240 / 511)
421±261

493 (386 / 612)
501±112

p=0,136
U=23,0

ЦТС при 2‑м визите

387 (290 / 533)
435±195

381 (311 / 465)
398±85

p=0,983
U=90,5

ЦТС при 3‑м визите

434 (289 / 616)
448±173

395 (326 / 440)
393±66

p=0,632
U=120,0

ΔЦТС21

7 (–100 / 33)
–65±185

–141 (–164 / -42)
–110±91

p=0,252
U=43,0

ΔЦТС31

9 (–117 / 24)
–67±189

–85 (–228 / 46)
–91±150

p=0,605
U=47,0

ΔЦТС32

6 (–11 / 32)
12±106

–43 (–72 / 49)
–9±103

p=0,245
U=115,0

V при 1‑м визите

10,3 (8,3 / 12,5)
11,1±3,9

11,8 (10,6 / 13,2)
11,9±1,4

p=0,222
U=26,0

V при 2‑м визите

10,8 (9,5 / 13,1)
11,4±2,5

10,0 (9,2 / 10,9)
10,2±1,1

p=0,286
U=113,0

V при 3‑м визите

11,4 (9,6 / 12,6)
11,4±2,4

10,1 (9,6 / 10,9)
10,3±1,1

p=0,215
U=138,0

ΔV21

–0,6 (–1,7 / 0,4)
–0,4±3,3

–1,4 (–2,0 / –0,8)
–1,5±0,8

p=0,142
U=46,0

ΔV31

–0,9 (–2,3 / 0,5)
–0,9±3,2

–1,4 (–2,3 / –0,3)
–1,2±1,0

p=0,489
U=49,0

ΔV32

–0,2 (–0,8 / 0,8)
0,1±1,2

–0,2 (–0,6 / 0,7)
–0,1±0,7

p=0,944
U=92,0

Возраст

Примечание: V — объем макулярной области; ЦТС — центральная толщина сетчатки; ΔЦТС21, ΔV21 — разность ЦТС, объема макулярной
области между вторым и первым визитами; ΔЦТС31, ΔV31 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и первым визитами;
ΔЦТС32, ΔV32 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и вторым визитами.

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа показателей центральной толщины сетчатки, объема макулярной области,
изменений центральной толщины сетчатки и объема макулярной области между различными визитами
Показатель

ЦТС

2

ЦТС3

ΔЦТС21

ΔЦТС31

ΔЦТС32

V1

V2

ЦТС1

ЦТС2

ЦТС3

ΔЦТС21

ΔЦТС31

ΔЦТС32

V1

V2

ΔV21

Коэффициент
корреляции

0,72

-

-

-

-

-

-

-

-

p

0,001

-

-

-

-

-

-

-

-

Коэффициент
корреляции

0,57

0,73

-

-

-

-

-

-

-

p

<0,05

<0,001

-

-

-

-

-

-

-

Коэффициент
корреляции

–0,63

-

-

-

-

-

-

-

-

p

<0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

Коэффициент
корреляции

–0,59

-

-

0,65

-

-

-

-

-

p

<0,05

-

-

<0,05

-

-

-

-

-

Коэффициент
корреляции

-

-

-

-

0,646

-

-

-

-

p

-

-

-

-

<0,05

-

-

-

-

Коэффициент
корреляции

0,79

0,53

-

–0,71

–0,50

-

-

-

-

p

<0,001

<0,05

-

<0,05

<0,05

-

-

-

-

Коэффициент
корреляции

-

0,65

0,42

-

–0,51

–0,48

0,52

-

-

p

-

<0,001

<0,05

-

<0,05

<0,05

<0,05

-

-
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Окончание табл. 3
Показатель

ЦТС1

ЦТС2

ЦТС3

ΔЦТС21

ΔЦТС31

ΔЦТС32

V1

V2

ΔV21

V3

Коэффициент
корреляции

-

0,48

0,58

-

-

-

0,62

0,82

-

p

-

<0,05

0,001

-

-

-

<0,05

<0,001

-

ΔV21

Коэффициент
корреляции

–0,894

–0,55

–0,54

0,71

0,59

-

–0,82

-

-

p

<0,001

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

-

<0,001

-

-

ΔV

Коэффициент
корреляции

–0,82

–0,61

-

0,52

0,50

-

–0,82

-

0,90

p

<0,001

<0,05

-

<0,05

<0,05

-

<0,001

-

<0,001

ΔV32

Коэффициент
корреляции

-

-

-

-

-

0,50

-

–0,40

-

p

-

-

-

-

-

<0,05

-

<0,05

-

31

П р и м е ч а н и е : V — объем макулярной области; ЦТС — центральная толщина сетчатки; ΔЦТС , ΔV — разность ЦТС, объема макулярной области между вторым и первым визитами; ΔЦТС31, ΔV31 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и первым визитами;
ΔЦТС32, ΔV32 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и вторым визитами; ПЛК — панретинальная лазеркоагуляция.
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альный фактор роста (VEGF, Vascular Endothelial
Growth Factor). Риск возникновения ДМО увеличивается при наличии ишемии сетчатки [6] в связи с тем,
что ишемия является основным звеном патогенеза
ДР и ведущим фактором, стимулирующим выработку
VEGF [7]. Возникновению ДМО способствует также
хроническое воспаление, развивающееся в сетчатке при ДР, обусловленное оксидативным стрессом,
что стимулирует выработку провоспалительных цитокинов и усиливает экспрессию молекул адгезии
на эндотелиальных клетках и интегринов на лейкоцитах, приводя к адгезии лейкоцитов на эндотелии
микрососудов.
У пациентов с ДР определенное влияние на возникновение и выраженность ДМО оказывает стекловидное тело, в котором накапливаются факторы,
влияющие на процесс неоваскуляризации и проницаемость сосудов сетчатки [8–10]. Кроме того, изменения в анатомическом строении задней гиалоидной
мембраны препятствуют нормальному метаболизму
сетчатки, что поддерживает макулярный отек. Помимо этого, возможно развитие эпиретинального
фиброза, который может оказывать тракционное
воздействие на сетчатку, приводя к развитию тракционного макулярного отека [11]. Роль стекловидного
тела в патогенезе ДМО подтверждается также эффективностью витрэктомии в лечении рефрактерных
отеков. При ПДР стекловидное тело является матрицей для фиброваскулярной пролиферации, что приводит к врастанию в него новообразованных сосудов
и росту на его волокнах фиброзной ткани, которая
впоследствии сокращается, оказывая тракционное
воздействие на сетчатку. Эти патологические процессы приводят к развитию основных осложнений
ПДР (гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки).
Однако роль стекловидного тела в патогенезе ПДР
выражается не только в развитии осложнений ПДР,
но и в непосредственной стимуляции пролиферации
в результате тракционного воздействия измененного
стекловидного тела на сетчатку [12].
Основными патогенетически обоснованными методами лечения ПДР сегодня считаются витреоретинальная хирургия (ВРХ) [13], выполняемая в объеме
субтотальной витрэктомии, которая является также
способом лечения тракционного ДМО, и панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПЛК). Данные
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методы оказывают наибольшее влияние на процесс
пролиферации в связи с тем, что при витрэктомии
практически полностью удаляется стекловидное
тело, играющее важнейшую роль в патогенезе ДР,
а ПЛК разрушает ишемизированные области сетчатки, снижая тем самым продукцию VEGF.
Опираясь на данные литературы, нельзя сделать
однозначный вывод о влиянии ПЛК на состояние
макулярной области. Так, A. Mukhtar и соавт. (2016)
[5] определяли ЦТС у пациентов с ДМО и без него
до ПЛК и через 4 недели после завершения ПЛК (8
недель с момента начала ПЛК), выполненной в два
этапа с интервалом между этапами в 4 недели и общим объемом в 2300 коагулятов с помощью паттерн-сканирующей установки PASCAL, и выявили
статистически значимое снижение ЦТС в конце срока наблюдения. В противоположность этой версии,
T. Zhao и соавт. (2020) [4] регистрировали статистически значимое увеличение ЦТС после ПЛК в объеме 2050 коагулятов у пациентов без ДМО в сроки
1–3 месяца после ПЛК.
Результаты исследования M. Shimura и соавт.
(2009) [3] свидетельствуют о негативном влиянии
ПЛК в объеме 1500 коагулятов на ЦТС у пациентов
с ПДР высокого риска в ранние сроки после ПЛК
(2 недели). Авторы данной работы выполняли ПЛК
за 2 недели до ВРХ и пришли к выводу, что, несмотря на увеличение ЦТС после ПЛК, лазеркоагуляция не влияет на итоговую величину ЦТС после ВРХ
при сроке наблюдения 3 месяца после операции.
Увеличение ЦТС после ПЛК исследователи связывали с воспалительным процессом, вызванным повышением концентрации провоспалительных цитокинов в стекловидном теле.
Принимая во внимание описанные результаты
статистического анализа данных текущего исследования, можно сделать вывод, что ПЛК в объеме
до 1000 коагулятов, проведенная интраоперационно, статистически значимо не влияет на ЦТС и объем
макулярной области в раннем послеоперационном
периоде. Несмотря на это, достоверное снижение
как ЦТС, так и объема макулярной области выявлено
только в группе пациентов, не получивших интраоперационную ПЛК, что может говорить о более выраженной тенденции к снижению ЦТС при витрэктомии
без проведения ПЛК.

EYE DISEASES

В то же время интерес вызывает отсутствие статистически значимых изменений ЦТС в группе пациентов, не получивших интраоперационную ПЛК,
между первым и третьим визитом при статистически
значимом снижении ЦТС во время второго визита,
а также статистически значимом снижении объема
макулярной области в той же группе между теми же
визитами. Это может говорить о большей чувствительности к изменению анатомического состояния
сетчатки при ДМО показателя объема макулярной
области в сравнении с показателем ЦТС.
Анализируя представленные в табл. 3 корреляции
между оцениваемыми данными ОКТ, можно обнаружить общую закономерность: чем больше были ЦТС
и объем макулярной области до операции, тем больше они были на следующий день и через месяц после операции и тем выраженнее уменьшались ЦТС
и объем макулярной области в послеоперационном
периоде.
Не установлено статистически значимых корреляций между количеством лазеркоагулятов, нанесенных во время интраоперационной ПЛК, и каким‑либо
из оцениваемых параметров. Из этого можно сделать
вывод, что ПЛК в объеме до 1000 коагулятов не влияет на показатели ЦТС и объема макулярной области
в раннем послеоперационном периоде.
Заключение. В ходе проведенного исследования
продемонстрировано отсутствие значимого влияния ПЛК, выполненной интраоперационно, на анатомическое состояние макулярной области. Однако
оценка значимости изменений ЦТС и объема макулярной области в начале исследования в сравнении
с ранним послеоперационным периодом в каждой
из групп пациентов может говорить об обратном, так
как статистически значимое снижение ЦТС и объема
макулярной области после операции выявлялось
только во второй группе пациентов. Для уточнения
результатов необходимы дальнейшие исследования
на выборке большего объема и с более длительным
сроком наблюдения, а также требуется оценка других факторов, способных оказать влияние на состояние макулярной области при ДР.
Конфликт интересов не заявляется.
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Розанова О. И., Лодейщикова Е. С. Вариабельность сердечного ритма у пациентов с осевой миопией. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 362–366.
Цель: проанализировать вариабельность сердечного ритма и показатели вегетативной регуляции у пациентов с эмметропией и осевой миопией. Материал и методы. Обследовано 30 добровольцев (с эмметропической
и миопической рефракцией) в возрасте от 23 до 30 лет. Кроме стандартного офтальмологического обследования всем проводилась кардиоинтервалография (Варикард 2.51, Рамена, Россия). Результаты. У пациентов
с миопией выявлено значимое снижение общей мощности спектра сердечных колебаний (р=0,034) и активности парасимпатического звена вегетативной нервной системы (ВНС) (р=0,046). Величина объективной рефракции статистически значимо коррелировала с параметрами вегетативной регуляции и адаптационным статусом
организма. Заключение. Общие показатели активности регуляторных систем у пациентов с миопией отличаются от контроля по общей мощности спектра сердечных колебаний и активности парасимпатического звена
иннервации. Увеличение степени близорукости согласовано со снижением суммарной регуляторной активности
со стороны ВНС и усилением сдвига в балансе ВНС в сторону преобладания симпатического компонента.
Ключевые слова: вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма, миопия.
Rozanova OI, Lodeyshchikova ES. Heart rate variability in patients with axial myopia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 362–366.
Purpose: to analyze heart rate variability and parameters of autonomic regulation in patients with emmetropia and
axial myopia. Material and Methods. 30 volunteers (with emmetropic and myopic refraction) aged from 23 to 30 years
were examined. In addition to the standard ophthalmological examination, everyone underwent cardiointervalography
(Varicard 2.51, Ramena, Russia). Results. In patients with myopia, a significant decrease in the total power of the
spectrum of cardiac oscillations (p=0.034) and the activity of the parasympathetic link of the autonomic nervous system (ANS) (p=0.046) was revealed. The value of objective refraction was statistically significantly correlated with the
parameters of vegetative regulation and the adaptive status of the organism. Conclusion. The general indicators of the
activity of regulatory systems in patients with myopia differ from the control in terms of the total power of the spectrum
of cardiac oscillations and the activity of the parasympathetic innervation link. An increase in the degree of myopia is
consistent with a decrease in the total regulatory activity on the part of the ANS and an increased shift in the balance
of the ANS towards the predominance of the sympathetic component.
Key words: autonomic nerve system, heart rate variability, myopia.
1
Введение. Вегетативная нервная система (ВНС)
активно участвует в нейрогуморальной регуляции внутренних органов, желёз внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов, выполняя
функцию адаптации организма к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Учитывая увеличение
адаптационных потребностей организма в современном
мире, можно утверждать, что вегетативные расстройства являются одной из актуальных проблем медицины.
Дисбаланс вегетативной иннервации способен
играть патогенетическую роль в ряде офтальмологических патологических состояний, напрямую взаимосвязанных с сосудистой дисрегуляцией. Данное
явление наблюдается при глаукоме, ишемической
нейрооптикопатии, ишемической ретинопатии и других заболеваниях [1–4]. Нарушение ауторегуляции
сетчатки может указывать на общую дисфункцию
ВНС [5, 6]. Доказано также, что тонус ВНС организма
влияет на темпы прогрессирования миопии. Во многом это связано с тем, что нарушение аккомодационной активности цилиарной мышцы и нарушение
хориоидального кровотока вследствие дисбаланса
вегетативной иннервации являются ключевыми ме-
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ханизмами прогрессирования миопии. Помимо этого,
синтез протеогликанов, составляющих основу роговицы и склеры, и развитие соединительной ткани
глаза находятся под контролем ВНС [7].
Первоначально для оценки состояния ВНС использовались таблицы (разработанные А. М. Вейном
с соавторами, и позднее модифицированные рядом
авторов), которые основаны на клинико-анамнестических и лабораторных данных [8]. Однако данная
методика оценки требует длительного и тщательного
анализа и имеет определенную долю ошибки.
Объективным и простым методом исследования
ВНС является кардиоинтервалография, позволяющая выполнить всесторонний анализ вариабельности сердечного ритма, тесно взаимосвязанного
с вегетативной иннервацией. Именно поэтому переменчивость кардиографических интервалов R-R
дает возможность установить активность симпатического, парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы, а также оценить отдельные показатели адаптационной регуляции организма. В настоящее время кардиоинтервалография применяется не только в кардиологии, но и во многих других
специальностях, в том числе в офтальмологии [9,
10]. Однако взаимосвязь анатомических параметров
глаза с индивидуальным тонусом вегетативной нервной системы остается до конца не изученной. Вместе
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с тем анализ закономерностей дисрегуляции вегетативной иннервации и структурно-функционального
состояния зрительной системы может стать базой
для теоретической и практической офтальмологии.
Цель: проанализировать вариабельность сердечного ритма и показатели вегетативной регуляции
у пациентов с эмметропией и с осевой миопией.
Материал и методы. В Иркутском филиале
ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад.
С. Н. Федорова”» Минздрава России проведено проспективное рандомизированное исследование. Обследовано 30 добровольцев (с эмметропической и миопической рефракцией) в возрасте от 23 до 30 лет.
Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией, принятой в июне 1964 г. (Хельсинки,
Финляндия) и пересмотренной в 2013 г. (Форталеза,
Бразилия); одобрено локальным этическим комитетом. От каждого пациента получено информированное согласие. В зависимости от степени рефракции
пациенты разделены на две группы. Первую группу
составили 16 пациентов со стационарной осевой неосложненной изометрической миопией 1–2‑й степени;
вторую (группу контроля) образовали 14 пациентов
с эмметропией. Распределение по полу в группах
было одинаковым (1:1). Критерием отбора в группы
исследования служило отсутствие сопутствующей соматической и офтальмологической патологии.
Помимо стандартных офтальмологических методов
обследования всем пациентам проведена кардиоинтервалография (Варикард 2.51, Рамена, Россия). Регистрация и оценка вариабельности сердечного ритма
выполнена согласно международным стандартам, разработанным рабочей группой Европейского кардиологического общества и Североамериканского общества
кардиостимуляции и электрофизиологии (1996 г.).
Исследование проводилось в утреннее время.
Сердечный ритм зарегистрирован во II стандартном
отведении, в течение пяти минут (согласно рекомендациям), в сидячем положении, в состоянии покоя
после 10‑минутного отдыха. За указанное время регистрировалось от 300 электрокардиографических
интервалов R-R.

В работе использованы следующие показатели
сердечного ритма: HR — частота сердечных сокращений (ЧСС); SDNN — стандартное отклонение всех
нормальных кардиоинтервалов (считается биомаркером суммарного эффекта вегетативной регуляции
кровообращения); IARS — показатель активности
регуляторных систем (ПАРС); D — мощность колебаний сердечного ритма. Помимо этого, проанализированы показатели спектрального (частотного) анализа
5‑минутной записи сердечного ритма. В спектре различают три главных спектральных компонента: очень
низкие частоты (VLF), низкие частоты (LF) и высокие
частоты (HF). VLF является маркером активности
симпатического звена вегетативной регуляции; LF —
маркером вазомоторной активности; HF — маркером
активности парасимпатического звена регуляции.
Определена также общая мощность спектра TF, отражающая суммарную активность вегетативных воздействий на сердечный ритм.
Статистический анализ проведен с применением
компьютерной программы Statistica 10.0. Для статистического анализа использованы параметры правого глаза. С учетом анализа полученных данных
на нормальность распределения (критерий Шапиро — Уилка) рассчитаны медиана Ме, 25‑й и 75‑й процентили (Р25 и Р75). Сравнительный анализ проведен
с применением критерия Манна — Уитни (для независимых переменных). Выполнены корреляционный
(по Спирмену) и регрессионный анализы. Различия
считались статистически значимыми при р<0,05.
Результаты. Характеристика групп исследования
представлена в табл. 1. Установлено, что в данной
выборке группы пациентов схожи по возрасту, полу
и запасу относительной аккомодации.
При анализе результатов кардиоинтервалографии выявлено, что у всех лиц, принявших участие
в исследовании, частота сердечных сокращений,
стандартное отклонение всех нормальных кардиоинтервалов, мощность колебаний сердечного ритма находились в пределах нормальных значений и не имели значимых различий между группами пациентов
с миопией и эмметропией (табл. 2).
Таблица 1

Характеристика групп исследования (медиана и процентили)
Группа контроля, n=14

Пациенты с миопией, n=16

Ме

Р25

Р75

Ме

Р25

Р75

Критерий
Манна — Уитни,
р

Возраст, лет

25,6

24,7

29,1

25,6

25,1

28,9

0,831

Сфероэквивалент объективной рефракции, дптр

0,2

0

0,5

–2,8

–3,5

–1,7

<0,001

Длина глаза, мм

23,5

23,4

24,4

24,9

24,5

25,4

0,001

Запас относительной аккомодации, дптр

4,0

4,0

5,0

4,0

4,0

4,5

1,000

Показатель

Таблица 2
Показатели деятельности вегетативной нервной системы в группах исследования (медиана и процентили)
Группа контроля, n=14

Пациенты с миопией, n=16

Ме

Р25

Р75

Ме

Р25

Р75

Критерий
Манна — Уитни,
p

Частота сердечных сокращений
(ЧСС), уд. / мин

69,3

66,7

81,5

75,4

69,9

80,5

0,61

Показатель активности регуляторных систем (ПАРС), усл. ед.

4,0

3,0

5,0

4,0

3,0

5,0

0,62

Показатель
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Окончание табл. 2
Группа контроля, n=14

Пациенты с миопией, n=16

Ме

Р25

Р75

Ме

Р25

Р75

Критерий
Манна — Уитни,
p

Мощность колебаний сердечного
ритма D, мс2

3921

1510

9406

2759

1190

3403

0, 67

Суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения
SDNN, мс

62,5

38,5

96,3

52,5

34,5

58,3

0,07

Общая мощность спектра колебаний TP, мс2

3221,1

1036,2

9449,1

1990,5

1084,2

2540,1

0,03

Мощность парасимпатического
звена регуляции HF, мс2

714,8

384,7

6799,9

576,5

207,2

718,6

0,04

Мощность симпатического звена
регуляции VLF

404,3

119,1

1792,0

345,6

246,8

608,7

0,14

1321,2

521,7

3236,3

553,4

503,8

803,5

0,07

Показатель

Маркер вазомоторной активности LF

Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи между параметрами объективной рефракции, длиной глаза и параметрами
вегетативной регуляции организма (коэффициент корреляции r, ошибка достоверности р)
Параметр

Объективная рефракция глаза

Суммарный эффект регуляции кровообращения

0,38
p=0,005

Мощность колебаний сердечного ритма

0,38
p=0,005

Мощность парасимпатического звена регуляции HF

0,36
p=0,009

Мощность симпатического звена регуляции VLF

0,35
p=0,01

Маркер вазомоторной активности LF

0,33
p=0,01

Со стороны показателя активности регуляторных
систем различия между группами не наблюдалось.
Известно, что данный показатель отражает способность организма к адаптации, для его вычисления
используются: показатель суммарного эффекта регуляции по ЧСС, суммарная активность регуляторных механизмов по среднему квадратичному отклонению, вегетативный баланс, уровень активности
вазомоторного центра (регулирующего сосудистый
тонус), уровень активности сердечно-сосудистого
подкоркового нервного центра. Оптимальное напряжение регуляторных систем для поддержания нормального равновесия организма и окружающей среды характеризуется значениями ПАРС, равными 1–2
усл. ед.; состояние функционального напряжения
3–4 усл. ед. Однако и в основной группе, и в группе
контроля были отдельные лица, у кого значения данного параметра находились в пределах, выходящих
за рамки данных значений (более 6 баллов).
В группе пациентов с миопией имелось также достоверное снижение общей мощности спектра сердечных колебаний TP и активности парасимпатического звена иннервации (см. табл. 2).
При корреляционном анализе, проведенном
для всего материала исследования, установлено,
что величина объективной рефракции взаимосвязана с параметрами вегетативной регуляции организма: суммарным эффектом регуляции кровообращения, мощностью колебаний сердечного ритма,
мощностью парасимпатического звена регуляции,
мощностью симпатического звена регуляции, маркером вазомоторной активности (табл. 3). Судя по знаСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

Переднезадний размер глаза

–0,343
p=0,01

чениям коэффициентов корреляции, представленные зависимости имеют средний характер связи,
но с высоким уровнем достоверности.
При проведении регрессионного анализа установлена достоверная взаимозависимость между величиной объективной рефракции глаза и суммарным
эффектом вегетативной регуляции кровообращения.
Результаты анализа (тренд, уравнение, уровень достоверности), где за зависимую переменную принята
величина объективной рефракции глаза, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Регрессионная зависимость рефракции глаза от суммарного эффекта вегетативной регуляции кровообращения
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Рис. 2. Регрессионная зависимость спектральных характеристик сердечного ритма от длины глазного яблока

Рис. 3. Регрессионная зависимость спектральных характеристик сердечного ритма от объективной рефракции глаза

Тренд и уравнение регрессионной зависимости
маркеров симпатического и парасимпатического
звеньев регуляции, а также маркера вазомоторной активности от параметров глаза представлены
на рис. 2 и 3.
Обсуждение. Полученные результаты вариабельности сердечного ритма у молодых и взрослых
пациентов с эмметропией и миопией подтверждают,
что у соматически здоровых людей интервал времени от начала цикла одного сердечного сокращения
до начала другого не одинаков. Вместе с тем оценка
вариабельности сердечного ритма показательно отображает особенности вегетативного статуса и адаптационных возможностей организма при близорукости.
Спектральный анализ записи сердечных сокращений показал, что у пациентов со стационарной
осевой изометрической миопией снижены общая
мощность спектра сердечных колебаний и активность парасимпатического звена иннервации. Принимая во внимание то, что общая мощность спектра
сердечных колебаний отражает суммарную активность вегетативных воздействий на сердечный ритм,
снижение данного параметра у пациентов с миопией
свидетельствует о снижении суммарной регуляторной активности со стороны ВНС. Иными словами,
у пациентов с близорукостью выявлены модуляция
со сдвигом в симпатико-вагусном балансе в сторону преобладания симпатического компонента ВНС
и снижение адаптационных возможностей к стрессу.
Полученные данные подтверждают вывод, содержащийся в ряде опубликованных ранее работ [9–11]:
у взрослых пациентов со стационарной миопией сохраняется тот же дисбаланс ВНС, что был заложен
в детстве в ходе формирования и прогрессирования
близорукости. Вместе с тем впервые показана согласованность между величиной рефракции и показателями вегетативной регуляции организма, включая
суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения. Установлено наличие взаимозависимости между величиной объективной рефракции глаза
и суммарным эффектом вегетативной регуляции кровообращения, а также другими маркерами вегетативного баланса.
Следовательно, опираясь на результаты исследования, можно предположить, что основы нарушения ауторегуляции сетчатки и формирования
патологических васкуляризационно опосредованных
ретинальных повреждений заложены уже в молодом
возрасте, и это указывает на целесообразность про-

ведения ранних коррекционных мероприятий имеющегося дисбаланса ВНС.
Заключение. Общие показатели активности регуляторных систем у пациентов с миопией отличаются
от контроля по общей мощности спектра сердечных
колебаний и активности парасимпатического звена
иннервации. Увеличение степени близорукости согласовано со снижением суммарной регуляторной
активности со стороны ВНС и усилением сдвига в балансе ВНС в сторону преобладания симпатического
компонента.
Конфликт интересов не заявляется.
References (Литература)
1. Kyrusheva NI, Tsaregorodtseva MA, Ryabova TYa, et
al. Perfusion pressure and primary vascular dysregulation in
patients with normal tension glaucoma. Russian Medical Journal:
Clinical Ophthalmology 2011; 12 (1): 9–12. Russian (Курышева Н. И., Царегородцева М. А., Рябова Т. Я. и др. Перфузионное давление и первичная сосудистая дисрегуляция у больных глаукомой нормального давления. РМЖ: Клиническая
офтальмология 2011; 12 (1): 9–12).
2. Veselov AA, Pestryakova YaF, Melnikov VYa, et al.
Particular features of EEG data of spectral analysis in the patients
with ischemic optic nerve disorders and glaucoma. Journal of
New Medical Technologies 2013; 1: 241. Russian (Веселов А. А.,
Пестрякова Я. Ф., Мельников В. Я. и др. Особенности данных
спектрального анализа ЭЭГ у пациентов с глазным ишемическим синдромом и первичной открытоугольной глаукомой.
Вестник новых медицинских технологий 2013; 1: 241).
3. Lysenko OI, Malyshev AV. Results of definition of the
initial vegetative tone at patients with open-angle not stabilised
glaucoma. Kuban Scientific Medical Bulletin 2013; 2 (137): 10–2.
Russian (Лысенко О. И., Малышев А. В. Результаты определения исходного вегетативного тонуса у больных с открытоугольной нестабилизированной глаукомой. Кубанский научный медицинский вестник 2013; 2 (137): 10–2).
4. Stotskaya LM, Stotskaya LS. Features of blood filling
of the brain and eye hemispheres in patients with primary
open-angle glaucoma on the background of vegetotonia.
Ophthalmology: Eastern Europe 2014; 3 (22): 93–106. Russian
(Стоцкая Л. М., Стоцкая Л. С. Особенности кровенаполнения
полушарий головного мозга и глаза у пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой на фоне вегетотоний. Офтальмология: Восточная Европа 2014; 3 (22): 93–106).
5. Wentzel A, Malan L, von Känel R, et al. Heart rate
variability, the dynamic nature of the retinal microvasculature
and cardiac stress: providing insight into the brain-retina-heart
link: the SABPA study. Eye (Lond) 2020; 34 (5): 835–46. DOI:
10.1038 / s41433‑019‑0515‑y.
6. Grigorieva AV, Shchuko AG, Kursakova YuV, et al.
Hormonal and lipid imbalances in the formation of myopic
chorioretinal neovascularization in women. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 447–451. Russian
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.

366

Глазные БОЛЕЗНИ

(Григорьева А. В., Щуко А. Г., Курсакова Ю. В., и др. Гормональный и липидный дисбаланс в формировании миопической хориоретинальной неоваскуляризации у женщин. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 447–51).
7. Iomdina ЕN, Petrov SYu, Аntonov АА, et al. The
Corneoscleral Shell of the Eye: an Age-Related Analysis
of Structural Biomechanical Properties: Literature review.
Ophthalmology in Russia 2016; 13 (1): 10–9. Russian (Иомдина Е. Н., Петров С. Ю., Антонов А. А. и др. Корнеосклеральная
оболочка глаза: анализ структурно-биомеханических особенностей в возрастном аспекте: Обзор литературы. Офтальмология 2016; 13 (1): 10–9).
8. Wayne AM, Voznesenskaya TG, Golubev VL, et al.
Diseases of the autonomic nervous system. Moscow: Medicine,
1991; 624 p. (Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Голубев В. Л. и др.
Заболевания вегетативной нервной системы. М.: Медицина,
1991; 624 с.).
9. Shkrebet GV. Assessment of the vegetal status of
patients suffering from glaucoma combined with high myopia.
Kuban Scientific Medical Bulletin 2011; 1 (124): 22–4. Russian

(Шкребец Г. В. Оценка вегетативного статуса у пациентов
с глаукомой в сочетании с близорукостью высокой степени.
Кубанский научный медицинский вестник 2011; 1 (124): 22–4).
10. Dubko DA, Smoliakova GP, Kashura OI, et al. The role
of autonomic nervous system in progression of school myopia in
children. Modern Technologies in Ophthalmology 2019; 2: 133–
8. Russian (Дубко Д. А., Смолякова Г. П., Кашура О. И. и др.
Роль вегетативной нервной системы при прогрессировании
школьной миопии у детей. Современные технологии в офтальмологии 2019; 2: 133–8).
11. Setko NP, Bulycheva EV, Yasin IA, et al. Comparative
characteristics of the functional state of the autonomous and
central nervous systems depending on the presence and degree
of myopia in students. Hygiene and Sanitation 2020; 99 (4):
394–8. Russian (Сетко Н. П., Булычева Е. В., Ясин И. А. и др.
Сравнительная характеристика функционального состояния
вегетативной и центральной нервной систем у учащихся
в зависимости от наличия и степени миопии. Гигиена и санитария 2020; 99 (4): 394–8).

УДК 617.741.089.87

Обзор

МЕТОДЫ БЕСШОВНОЙ ФИКСАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ (ОБЗОР)
Н. П. Соболев — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России, главный врач,
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук; Ю. В. Шкандина — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад.
С. Н. Федорова”» Минздрава России, научный сотрудник отдела хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции, кандидат медицинских наук; Р. Р. Ибрагимова — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России, ординатор Института непрерывного профессионального образования; М. А. Соболева — ФГАУ «НМИЦ “МНТК
‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России, аспирант; З. Р. Эбзеева — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России, ординатор Института непрерывного профессионального
образования; Л. Ф. Рагимова — ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А. И. Евдокимова», ординатор кафедры глазных болезней.

METHODS FOR INTRAOCULAR LENSES SUTURELESS FIXATION (REVIEW)
N. P. Sobolev — S. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Chief Physician, Honored Doctor of the Russian Federation, PhD; Yu. V. Shkandina — S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Researcher of Department of Lens Surgery
and Intraocular Correction, PhD; R. R. Ibragimova — S. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Resident of Institute of
Continuing Professional Education; M. A. Soboleva — S. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Postgraduate Student;
Z. R. Ebzeeva — S. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Resident of Institute of Continuing Professional Education;
L. F. Ragimova — A. I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Resident of Eye Diseases Department.
Дата поступления — 01.04.2021 г.

Дата принятия в печать — 26.05.2021 г.

Соболев Н. П., Шкандина Ю. В., Ибрагимова Р. Р., Соболева М. А., Эбзеева З. Р., Рагимова Л. Ф. Методы бесшовной
фиксации интраокулярных линз (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 366–372.
В настоящее время нет единой тактики хирургического лечения пациентов с патологией связочного аппарата хрусталика, что обусловлено многообразием подходов к фиксации интраокулярных линз и полиморфизмом клинической картины. В обзоре представлены работы, опубликованные за последние 30 лет и доступные
для изучения в основных научных базах: PubMed, eLibrary.ru. Обзор литературы позволил детально оценить
преимущества и недостатки хирургических подходов к склеральной бесшовной фиксации интраокулярных имплантатов. В итоговый анализ включено 50 литературных источников.
Ключевые слова: внекапсульная фиксация, бесшовная склеральная фиксация.
Sobolev NP, Shkandina YuV, Ibragimova RR, Soboleva MA, Ebzeeva ZR, Ragimova LF. Methods for intraocular lenses
sutureless fixation (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 366–372.
Currently, there is no single surgical treatment tactic for pathology in the ligamentous apparatus of the lens, what
induced by different approaches to intraocular lenses fixation and clinical picture polymorphism. The review presents
works published over the past 30 years and available for study in the main scientific databases: PubMed, eLibrary.ru.
The literature review allowed a detail assessment of the advantages and disadvantages of surgical approaches to
scleral sutureless fixation of intraocular implants. The final analysis includes 50 literature sources.
Key words: extracapsular fixation, sutureless scleral fixation.

Введение. В современной офтальмохирургии отмечается тенденция к непрерывному совершенствованию микрохирургических техник, разработке новых
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моделей интраокулярных линз (ИОЛ), различных способов их фиксации в зависимости от сохранности капсульных структур. Невозможность интракапсулярной
фиксации ИОЛ является непростой задачей для хирурга, требующей разработки индивидуального алгоритма действий, учитывая оснащенность оперблока
и наличие необходимых хирургических навыков. Наи-
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более частыми причинами несостоятельности поддерживающих структур хрусталика являются травматические повреждения переднего отрезка глаза, в том
числе с выпадением оболочек, врожденный или приобретенный подвывих хрусталика [1], дислокация
ИОЛ. В подобных клинических случаях фиксация имплантата может выполняться: в углу передней камеры
(УПК), к радужке, в области зрачка [2, 3], транс- / интрасклерально, иридовитреально, с помощью наложения швов или без их использования [4–8]. Однако
вопрос выбора модели ИОЛ и способа ее фиксации
продолжает оставаться актуальным, поскольку каждый из перечисленных хирургических подходов имеет свои преимущества и недостатки [1, 3, 7, 9, 10–25].
В связи с этим представляется интересным детальное
рассмотрение наиболее популярных подходов к внекапсульной фиксации ИОЛ с акцентом на техники
без наложения швов, имеющие как историческое, так
и актуальное значение.
Хирургические подходы к бесшовной фиксации ИОЛ. Фиксация ИОЛ в углу передней камеры.
В конце 1950‑х — начале 1960‑х гг. на офтальмологическом рынке появились первые переднекамерные ИОЛ (ПКИОЛ). В доступной литературе имеются
данные о результатах имплантации монолитной отечественной ПКИОЛ модели П-3 («Репер-НН»), выполненной из полиметилметакрилата (ПММА) с системой фиксации в УПК [4, 5].
По данным Н. П. Паштаева и соавт., среди 29 пациентов, которым имплантирована ИОЛ данной модели, к 6‑му месяцу после операции у 74,3 % больных острота зрения составила 0,4 и выше. Несмотря
на простоту техники имплантации, малую травматичность, стабильное положение линзы в глазу в послеоперационном периоде и повышение остроты зрения,
у пациентов отмечены нежелательные проявления,
такие как необходимость выполнения протяженного
хирургического доступа, анизейкония, видимый блеск
от краев линзы, ограниченный объем подвижности
зрачка, случаи развития буллезной кератопатии, рецидивирующей гифемы, кистозного макулярного отёка, хронических увеитов и глаукомы [5, 25].
Многочисленные модификации ПКИОЛ предложены М. М. Красновым и М. Л. Двали (1978); Т. И. Ерошевским и соавт. (1983); В. В. Волковым и Н. А. Ушаковым (модификация ИОЛ типа Бинкхорста) [26–28].
Однако широкого применения в клинической практике данные изделия не нашли. Весьма редко,
но и в настоящее время при отсутствии капсульной
поддержки применяются ПКИОЛ типа S-образных
монолитных двояковыпуклых линз, выполненных
из ПММА, отличающихся размером и углом наклона
гаптики, например: Ufalens-3 (Россия) (рис. 1); ОРАВ130 (Hanita lenses, Израиль); Appalens 302 (Appasamy
Ocular Devices Private Limited, Индия) [28].
В доступной литературе приводятся результаты сравнения техник имплантации ПКИОЛ и склеральной фиксации заднекамерных ИОЛ (ЗКИОЛ).
При этом частота интраоперационных осложнений,
согласно авторам, сопоставима [4, 27].
К наиболее часто встречающимся послеоперационным осложнениям после имплантации ПКИОЛ
можно отнести снижение количества эндотелиальных клеток, приводящее к вторичной дистрофии роговицы. Кроме того, авторы отмечали и другие нежелательные последствия: кистозный макулярный отек,
наблюдаемый с частотой 10 %; подвывих и вывих
ИОЛ (6 %); послеоперационный иридоциклит (7 %);
при возникновении контакта опорных элементов
с реактивными структурами переднего отдела глаза
может развиться синдром Эллингсона (рецидивирующий увеит, гипертензия, гифема), вынуждающий,
при неэффективности активной консервативной те-
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Рис. 1. Переднекамерная интраокулярная линза Ufalens-3
(Россия): общий вид [27]

рапии, удалять имплантат и заменять его на ИОЛ
с альтернативной фиксацией [28].
Жесткая конструкция подобных изделий и возможные осложнения противоречат современным
подходам к микроинвазивной офтальмохирургии
и ограничивают их широкое использование. В настоящее время все существующие ПКИОЛ не являются
для большинства офтальмохирургов имплантатами
выбора из‑за обилия осложнений имплантации и недостатков данных изделий [26].
Фиксация к ткани радужной оболочки. В 1960‑е гг.
докторами E. Epstein и C. D. Binkhorst независимо друг
от друга предложены ИОЛ для бесшовной фиксации
к радужной оболочке. Одна из линз имела вид запонки, за что получила название «Мальтийский крест»,
а другая была вроде ирис-клипсы (рис. 2) [29, 30].

Рис. 2. Интраокулярная линза зрачковой фиксации Modified
Ridley lenses (Epstein E, 1959) [30]
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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Способ крепления данной ИОЛ заключался
в ущемлении стромы радужки в двух точках на дистальных концах ИОЛ, для чего в опорной части линзы
выполнены щелевидные прорези. Подобные изделия
использовались как в качестве факичной коррекции,
так и с целью коррекции послеоперационной афакии. В 1968 г. в России С. Н. Фёдоровым и В. Д. Захаровым создана отечественная ирис-клипс-линза
«Спутник» (ЭТП «МГ»), которая в течение ряда лет
являлась базовой моделью в клиниках СССР. Среди
общих недостатков способа фиксации ИОЛ к радужной оболочке можно отметить следующие: высокий
риск развития атрофии ткани радужки, пигментную
дисперсию, увеит, макулярный отек, гифему, вторичную глаукому [5]. Сегодня эти ИОЛ в классическом
представлении утратили свое значение.
Иридовитреальная фиксация. Для имплантации
ИОЛ при наличии бескапсульной афакии коллективом авторов МНТК «Микрохирургия глаза» разработано изделие с иридовитреальным типом фиксации,
ярким представителем которого является модель
РСП-3 (ООО «НЭП» МГ), выполненная из сополимера коллагена и отличающаяся широкой плоскостной
ретроиридальной гаптикой [31].
Концепция ИОЛ РСП-3 базируется на принципе
бесшовной зрачковой фиксации и гипотезе, что неповрежденная передняя гиалоидная мембрана может
обеспечивать механическую опору для линзы подобной конструкции [32]. К преимуществам данного вида
фиксации относятся: простота хирургической техники, сочетаемая минимизацией контакта ИОЛ с реактивными структурами глаза, стабильное положение
линзы при атонии дилататора зрачка. В то же время
недостатками этого подхода являются: риск дислокации ИОЛ в витреальную полость при мидриазе, необходимость в дополнительной шовной фиксации ИОЛ
к радужке для профилактики ее дислокации, риск
повышения внутриглазного давления вследствие
нарушения тока жидкости через зрачок и дисперсии
пигмента из листков радужки в УПК, необходимость
выполнения базальной иридэктомии, дистрофические изменения ткани радужной оболочки в результате избыточного контакта с ИОЛ, несколько больший операционный разрез (до 3 мм) [33].
ИОЛ модели РСП-3 за многие годы применения
зарекомендовала себя на современном офтальмологическом рынке, однако ее имплантация не является «золотым стандартом» при хирургическом
лечении бескапсульной афакии, что послужило основанием для поиска альтернативных подходов.
Фиксация ИОЛ к склере. В последние годы возрос
интерес офтальмохирургов к имплантации ИОЛ в заднюю камеру с бесшовной фиксацией гаптических
элементов к склере, что предполагает выведение
гаптических элементов линзы из полости глаза с последующим интрасклеральным размещением. Среди преимуществ данного вида фиксации ИОЛ можно
отметить наиболее физиологичное расположение
линзы в задней камере глаза, при котором не нарушаются анатомо-функциональные взаимоотношения
структур переднего отрезка глаза, оказывается минимальное воздействие элементов ИОЛ на эндотелий
роговицы, структуры УПК, что, в свою очередь, минимизирует риск возникновения послеоперационных
осложнений [34].
На основании результатов проведенного М. Т. Азнабаевым с соавт. экспериментально-морфологического исследования показано длительное интактное пребывание в слоях склеры опорного элемента
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S-образной монолитной ИОЛ Ufalens-1 в глазах экспериментальных животных (кролики). Клинические
и патогистологические изменения в зоне хирургического вмешательства характеризовались умеренной
воспалительной реакцией, завершившейся в сроки
от 3 до 6 месяцев, что подтверждает потенциальную
пригодность ИОЛ S-образной формы для склеральной фиксации [27]. Согласно данным литературы,
фиксация ИОЛ к склере в клинических условиях
также сопровождается длительным ареактивным
нахождением опорных элементов в толще склеры,
что потенциально свидетельствует о надежности
и безопасности данного вида фиксации [8, 35].
В настоящий момент для склеральной фиксации
в большинстве случаев используют трехчастные заднекамерные ИОЛ, гаптические элементы которых
выполнены из ПММА, что позволяет им быть достаточно жесткими. Среди подобных изделий можно указать следующие: AcrySof® Multipiece MA60MA
и MA60AC (Alcon, США); X-70 (Santen, Япония);
ZA9003 (Abbott Medical Optics, США); PN6A (Kowa,
Япония); Secura-sSAY (Human Optics, Германия);
Ufalens-2 (Ufalens, Россия).
Выбор данных моделей ИОЛ для склеральной
фиксации обусловлен их большим общим размером,
достаточным для устойчивой фиксации в цилиарной
борозде, жесткостью гаптических элементов. К преимуществам имплантации трехчастных ИОЛ следует
отнести: отсутствие прямого контакта изделия с эндотелием роговицы и трабекулярной зоной; снижение
угрозы возникновения зрачкового блока; отсутствие
нежелательных оптических эффектов, обусловленных дифракцией света на опорных элементах
и краях линз; минимальную анизейконию, связанную
с максимальным приближением ИОЛ к оптическому
центру глаза; сохранение функции зрачка [36].
Все существующие хирургические техники интрасклеральной фиксации ИОЛ условно можно разделить на несколько направлений: формирование интрасклеральных тоннелей; техники фиксации ИОЛ
под склеральными лоскутами с применением фибринового клея “Glued IOL”; техника “Double needle”;
использование мягкой гидрофильной ИОЛ специальной конструкции. Интерес представляет детальное
рассмотрение преимуществ и недостатков перечисленных техник.
Хирургические техники с формированием интрасклеральных тоннелей. В 2007 г. G. B. Scharioth
предложил бесшовно фиксировать трехчастную ИОЛ
с формированием замкнутых интрасклеральных
тоннелей. Согласно предложенной технике выполнялись две склеротомии, равноудаленные друг друга ab
externo при помощи микрохирургического ножа 23-25G
в 1,5–2 мм от лимба в области цилиарной борозды; затем параллельно лимбу в направлении против хода
часовой стрелки на 1 / 2 глубины склеры формировали
тоннели протяженностью 2–3 мм. Далее с помощью
эндовитреального пинцета или пинцета типа «крокодил» ведущую гаптику имплантированной ИОЛ выводили наружу через склеротомическое отверстие и помещали в соответствующий склеральный тоннель,
с другой гаптикой выполняли те же этапы. Позднее автор предложил модификацию техники, при этом вместо ножа 23 / 25G применялась игла того же диаметра
для формирования склеральных тоннелей, в которые
аналогичным способом выводились и фиксировались
гаптические части ИОЛ. [37, 38].
Хирургические техники бесшовной фиксации
ИОЛ с использованием фибринового клея. Следую-
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щим этапом развития бесшовной склеральной фиксации ИОЛ было использование фибринового клея
в качестве материала, фиксирующего гаптические
элементы к склере. В 2008 г. данная методика приобрела известность благодаря доктору А. Agarwal с соавт. [39]. По предложенной технике выкраивались
два склеральных лоскута размерами 2,5×2,5 мм, равноудаленных друг от друга, на глубину 1 / 2 толщины
склеры; затем выполнялись склеротомии под склеральными лоскутами. После имплантации ИОЛ
гаптические элементы выводились через склеротомические отверстия, размещались в пределах склеральных лоскутов, на ложе которых предварительно
был нанесен фибриновый клей. Авторы методики
опубликовали многообещающие результаты фиксации ИОЛ данным способом у 735 пациентов с получением высоких клинико- функциональных результатов.
Максимальный срок наблюдения после операции составил 1 год [39]. В исследовании P. Narang с соавт.
в 2013 г. среди 25 наблюдаемых больных выявлена
диcлокация имплантируемой ИОЛ у 1 пациента (4 %),
а также описан 1 случай прорезывания гаптического
элемента через склеральный лоскут [40, 41].
В 2013 г. А. Agarwal с соавт. для склеральной
бесшовной фиксации ИОЛ предложили оригинальную технику «рукопожатия», получившую широкое
распространение среди офтальмохирургов, при которой использовалось бимануальное управление
гаптическими элементами ИОЛ в процессе ее установки. Данная манипуляция осуществлялась с помощью пинцетов 25G для склеральной фиксации ИОЛ
по Scharioth (Dorc, Нидерланды) прямого и изогнутого. Бимануально проводились последовательный
захват и выведение наружу одного гаптического элемента имплантированной ИОЛ через склеротомическое отверстие, с последующим размещением его
в соответствующий склеральный тоннель, а затем,
после фиксации гаптического элемента и центрирования ИОЛ, выполнялись аналогичные действия
со вторым гаптическим элементом. Подобная техника позволила минимизировать избыточное смещение ИОЛ при проведении гаптического элемента
через тоннель и последующей фиксации ИОЛ [10,
42]. В доступной литературе представлены работы,
отражающие результаты использования техники «рукопожатия», которые показывают ее эффективность
[34, 37].
J. L. Prenner и его коллеги предложили использовать микровитреоретинальное лезвие и троакар 23‑го
калибра для создания склеротомий и склеральных
туннелей, через которые выводились гаптические
элементы трехчастной ИОЛ. Судя по результатам
применения подобной техники, все пациенты отмечали повышение остроты зрения в среднем с 0,05
до 0,3. Однако в 3 (12,5 %) из 24 зарегистрированных
случаев в послеоперационном периоде наблюдался
вывих ИОЛ, что требовало дополнительного хирургического вмешательства [43, 44].
Среди недостатков техник с формированием
интрасклеральных тоннелей отметим следующие:
техническую сложность их выполнения; необходимость расширения объема хирургии; возможный вывих / децентрацию / дислокацию ИОЛ, деформациию
ее гаптических элементов как интраоперационно,
так и в послеоперационном периоде; обхват оптической части ИОЛ радужкой; возможную послеоперационную гипотонию вследствие фильтрации внутриглазной жидкости из склеротомических отверстий;
отслойку сосудистой оболочки; гемофтальм [5, 32].
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В связи с перечисленными осложнениями исследователями предложены альтернативные подходы
к фиксации гаптических элементов трехчастных ИОЛ.
В 2013 г. G. Beiko, R. Steinert предложили использовать силиконовые шайб-стопперы, которые позволили обходиться без помощи ассистента при выполнении интрасклерального фиксирования ИОЛ [45].
В целях минимизации манипуляций, выполняемых хирургом, Dr. Prasad в 2013 г. представил новую
технику интрасклеральной фиксации опорных элементов ИОЛ без необходимости рассечения конъюнктивы. Согласно предложенной технике, в начале
операции троакаром 25G формировали два интрасклеральных тоннеля параллельно лимбу протяженностью 3 мм, после чего, меняя угол наклона троакара, тоннель продолжали вглубь, на всю толщину
склеры. С помощью эндовитреального пинцета 25G
последовательно выводили гаптические элементы ИОЛ через сформированные тоннели. При этом
в случае обнаружения дистального конца гаптического элемента снаружи необходимо было продвижение его глубже в тоннель, что исключало вероятность
его экструзии в послеоперационном периоде. Благодаря подобному хирургическому доступу оказалось
возможным проведение второго этапа операции —
трансконъюнктивальной витрэктомии — без последующего наложения швов на операционный разрез,
а также осуществлялась надежная фиксация опорных элементов трехчастной ИОЛ [46]. Аналогичная
техника представлена A. M. Abbey и его коллегами,
в том числе с использованием инструментария калибром 27G [15, 16].
Техника бесшовной фиксации ИОЛ “Double
needle”. В 2017 году S. Yamane и соавт. предложили
новую технику фиксации трехчастной ИОЛ “Double
needle”. Две иглы-проводника 30 (27, 25) G вводились
под косым углом к поверхности глаза в 2 мм от лимба сначала через конъюнктиву, затем через склеру
в заднюю камеру. В просвет одной из игл вводился
гаптический элемент ИОЛ. Данная игла вместе с закрепленной гаптикой фиксировалась в области прокола, что освобождало руки хирурга для аналогичных манипуляций со вторым гаптическим элементом.
Далее обе иглы вместе с закрепленными гаптическими элементами одномоментно выводились из полости глаза, коагулировались с помощью каутера и погружались в склеру без швов. В дальнейшем была
предложена модификация данной техники, согласно
которой использовалось поочередное выведение
и коагуляция гаптических элементов ИОЛ [47].
Благодаря последовательному выведению гаптических элементов возможным оказалось достижение
более устойчивого положения ИОЛ. Авторы данной
методики (S. Yamane и др.) опубликовали результаты
проведенных имплантаций на 100 глазах 97 пациентов, до операции у которых наблюдали 21 случай
афакии, 63 дислокации заднекамерных ИОЛ и 16
случаев подвывиха хрусталика. В данном исследовании использовались четыре модели трехчастных
ИОЛ: X-70 (Santen, Япония), ZA9003 (Abbott Medical
Optics, США), PN6A (Kowa, Япония), MA60MA (Alcon,
США). Длительность наблюдения составляла от 6,0
до 42,9 месяцев. За период наблюдения признаков
избыточного рубцевания конъюнктивы или воспаления отмечено не было, во всех случаях ИОЛ занимала центральное положение, была плотно фиксирована в склере. Максимальная корригированная острота
зрения (МКОЗ) до операции составляла 0,3, а через
год после операции повысилась в среднем до 0,8.
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Рис. 3. Интраокулярная линза бесшовной склеральной фиксации (sutureless scleral fixation) Carlevale lens (Soleko, Italy):
общий вид [50]

Средняя плотность эндотелиальных клеток роговицы
снизилась с 2341 до 2240 клеток / мм2 через год после
операции. Послеоперационные осложнения включали обхват оптической части ИОЛ в области зрачка
на 8 глазах (8 %), кровоизлияние в стекловидное тело
на 5 глазах (5 %), децентрацию ИОЛ на 3 глазах (3 %),
послеоперационную гипотонию на 2 глазах (2 %), преходящий отек роговицы на 1 глазу (1 %) и кистозный
макулярный отек на 1 глазу (1 %) [47].
Все вышеперечисленные техники бесшовной
склеральной фиксации ИОЛ объединяет возможность надежного размещения в задней камере глаза
трехчастной ИОЛ, однако, конструктивные особенности данного изделия недостаточно адаптированы
для ее длительного интрасклерального размещения,
требуется владение высокой хирургической техникой
для выполнения данных вмешательств, что является
основой для дальнейшего поиска подходов к реабилитации пациентов и разработке изделий, пригодных
для длительного нахождения их гаптических элементов в толще склеры.
Фиксация мягкой гидрофильной ИОЛ специальной конструкции. В 2014 г. в Лондоне итальянский
офтальмохирург Carlo Carlevale презентовал акриловую гидрофильную ИОЛ инновационного дизайна
(разработанную совместно с инженерами Soleko FIL
SSF Carlevale lens) [50] (рис. 3).
Оптическая часть разработанного имплантата
составляет 6,5 мм при общем размере 13,2 мм. Разработчиками предложены монофокальные и торические варианты изделий. Гаптические элементы
ИОЛ представлены в виде якоря, самоблокирующиеся, при проведении через склеротомическое отверстие складываются с последующим расправлением,
что потенциально позволяет надежно фиксировать
ИОЛ интрасклерально без дополнительного наложения швов. Авторы уверяют, что возможно как последовательное проведение гаптических элементов, так
и одномоментное, с использованием техники «рукопожатия». Имплантация ИОЛ осуществима с помощью одноразового инжектора Viscoject (Медикель)
через хирургический доступ 2,2 и 2,7 мм, что также
не требует наложения швов.
В исследование C. Veronese с соавт. было включено четыре пациента, которым имплантирована
данная ИОЛ. Предоперационная МКОЗ составила
0,3 (от 0,1 до 0,5). Послеоперационная МКОЗ повысилась до 0,8 (от 0,6 до 1,0). Авторы не отмечали
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интра- / послеоперационных осложнений, ИОЛ была
в правильном положении [48].
T. Rossi с соавт. в 2020 г. представили данные наблюдений 78 пациентов, которым имплантировали
данную модель линзы. Дооперационная МКОЗ равнялась 0,3±0,2, после операции зрение улучшилось
до 0,6±0,26. Интраоперационные осложнения включали транзиторный отек роговицы (2,5 %), послеоперационную гифему (2,5 %), отрыв Т-образного гаптического элемента при попытке вывести его наружу
с помощью пинцета (1,3 %), офтальмогипертензию
(2,5 %), формирование поверхностных эрозий (2 %).
Все осложнения купированы с помощью консервативного лечения [49].
В 2021 г. аналогичные результаты получены
T. Fiore с соавт. после имплантации данного изделия
у 18 пациентов. Все пациенты отмечали повышение
зрительных функций. ИОЛ имела стабильное положение в течение всего срока послеоперационного наблюдения [50].
Несмотря на преимущества применения данной
линзы, разработанной непосредственно для склеральной фиксации, стоит учитывать ее ограниченное
производство в связи со сложностью конструкции,
высокую стоимость и невозможность клинического
применения на территории Российской Федерации
[48–50].
Заключение. Выбор интраокулярного имплантата и способа его фиксации производится хирургом индивидуально в зависимости от оснащенности
оперблока и наличия необходимых хирургических
навыков. Существующие в настоящее время хирургические техники по реабилитации пациентов с бескапсульной афакией имеют как преимущества, так
и недостатки. Некоторые из рассмотренных подходов
утратили свое клиническое значение. Таким образом, в современной офтальмохирургии представляется перспективной разработка системы реабилитации пациентов с патологией связочного аппарата
хрусталика, которая учитывала бы индивидуальные
клинические особенности в каждом конкретном случае, при этом возможные риски применения подобных вмешательств были бы минимальными.
Конфликт интересов отсутствует.
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Соболев Н. П., Шкандина Ю. В., Эбзеева З. Р., Ибрагимова Р. Р., Рагимова Л. Ф. Закрытые травмы глаза при занятиях спортом (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 372–377.
Удельный вес спортивных травм в общей структуре глазного травматизма сравнительно невелик. Однако актуальность и социальная значимость данной проблемы, профилактики и лечения ее последствий не вызывают
сомнений в связи с тем, что большинство таких пациентов молоды, трудоспособны и нацелены на постоянное
физическое развитие. В обзоре представлены работы, опубликованные за период с 1972 по 2021 г. и доступные
для изучения в основных научных базах: PubMed, eLibrary.ru. Исследование литературных данных фокусировалось на спортивных травмах глазного яблока. В итоговый анализ включено 37 литературных источников.
Ключевые слова: спортивная травма глаза, закрытая травма.
Sobolev NP, Shkandina YuV, Ebzeeva ZR, Ibragimova RR, Ragimova LF. Sports-related closed eye injuries (review).
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 372–377.
The proportion of sports injuries in the overall structure of eye injuries is relatively small. However, the sports eye
injuries, the prevention and treatment of its consequences have a great urgency and social significance, because most
of these patients are young, able-bodied and are aimed at constant physical progression. The review presents works
published between 1972 and 2021, available for study in the main scientific databases: PubMed, eLibrary.ru. The literature examination focused on sports eyeball injuries. The final analysis includes 37 literary sources.
Key words: sports eye injury, closed injury.

Введение. Удельный вес спортивных травм
в структуре глазного травматизма сравнительно невелик: по данным ряда авторов, до 13 % всех глазных
травм связано со спортом [1]. По результатам исследований, проведенных в г. Массачусетсе (США), частота спортивных травм глаза составила всего 3,4 %,
но большинство получивших их оказались молодыми, трудоспособными, требовательными к физической активности лицами [2]. В этом же исследовании
установлено преобладание закрытой травмы глаза
(почти у 90 % пострадавших). Практически у 60 %
из них была закрытая травма средней и тяжелой
степени, с возникновением гифемы. Проникающие
ранения глазного яблока диагностированы у 10 % пострадавших. Бoлee 70 % пaциeнтoв co cпopтивными
тpaвмaми глaз были гocпитaлизиpoвaны. B слyчaях
пoлyчeния пoвpeждeния глaзa при занятиях спортом
до 40 % пострадавших остаются слепыми [3]. Актуальность и социальная значимость проблемы спортивной травмы глаза, профилактики и лечения ее последствий не вызывает сомнений.
Эпидемиология. В 2010–2014 гг. в Соединенных
Штатах Америки проведено исследование частоты
обращений в отделение экстренной помощи пациентами с наличием травмы глаза при занятиях спортом. За исследуемый период обратились 120 847
человек, из них спортивная травма глазного яблока
была первичным диагнозом у 85 961 пациента, преимущественно у мужчин (69 849 случаев, или 81,3 %),
чаще всего травмы получены в процессе игры в баскетбол (22,6 %), бейсбол или софтбол (14,3 %), а также стрельбы из пневматического оружия (11,8 %).
Частота травм глаза во время игры в волейбол составила 0,5 %. Возраст обратившихся в 70 % составлял от 16 до 50 лет. Наибольшая частота снижения
зрения отмечалась при прямом попадании снарядов
для пейнтбола и пневматического оружия [4].
По степени риска получения травмы глаза выделяют виды спорта с низким, высоким и очень высоким риском [5].
Спортивные дисциплины с низким риском предполагают отсутствие телесного контакта и использования ракеток, мячей и других спортивных принадлежностей, например легкая атлетика, гимнастика,
плавание. В видах спорта высокого риска предполагается наличие специального инвентаря, воздействия УФ-облучения, опасной среды или телесного
1
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контакта. Примерами являются футбол, фехтование,
катание на велосипеде, теннис. Виды спорта, предполагающие прямой жесткий контакт, относят к очень
высокому риску, например борьба, бокс и прочие
единоборства.
Патогенез закрытой травмы глаза. Учитывая, что наиболее часто у пациентов при занятиях
спортом выявляют закрытые травмы глаза, интерес
представляет детальный анализ механизма подобной травмы, описанный Е. Е. Сомовым и А. Ю. Кутуковым. Давление в жидкой среде распределяется
во все точки с одинаковой силой. При контакте травмирующего агента с глазом ударная волна направляется сквозь все среды. Далее она частично отражается от фиброзной оболочки заднего полюса глаза,
а частично доходит до глубжележащих структур (мягких тканей глазницы, костных образований) и отталкивается обратно. При возвращении ударной волны
могут повреждаться внутриглазные структуры [6].
Изменения конфигурации глаза происходят в случае
закрытой травмы (рисунок).

Изменения конфигурации глаза при закрытой травме «удар
спереди» (Schepens C, 2000):
пунктир — контур нетравмированного глаза; сплошная
линия — контур глаза в фазу пиковой компрессионной
деформации глазного яблока через 0,4 мс [7]
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При компрессии глаза из‑за смещения иридо
хрусталиковой диафрагмы, а также перемещения
масс стекловидного тела и внутриглазной жидкости
развиваются гидродинамические сдвиги. В зоне контакта с травмирующим агентом роговая оболочка
смещается кзади на 1,5–2 мм, а иридохрусталиковая
диафрагма прогибается на 1–1,2 мм, что и приводит к подвывиху или вывиху нативного хрусталика
или интраокулярной линзы (ИОЛ), гидродинамическим нарушениям после спортивной травмы, требующим медикаментозного и / или оперативного вмешательства.
При закрытой травме глаза травматические изменения могут быть нeзначительными или, наoборoт,
настолько выражeнными, что возникает рaзрыв
склеральной капсулы. Степень повреждений зависит от силы и направления удара, а также от положения глаза в орбите в мoмeнт получения травмы.
Повреждения фиброзной оболочки при тупом ударе
распространяются изнутри кнаружи, раньше происходит разрыв ее внутренних слоев, чем наружных.
При этом возможно возникновение как надрывов, так
и полных разрывов склеры [8]. В литературе имеются данные по анализу проявлений закрытых травм
глаза в китайской популяции, разрыв фиброзной оболочки глаза при этом отмечался у 1,9 % больных [9].
При закрытых травмах часто возникают разрывы оболочек глаза: происходит растяжение более
эластичных из них (сетчатка), а менее эластичные
(десцеметова мембрана, пигментный эпителий сетчатки, мембрана Бруха, сосудистые ткани) разрываются. При трaвмaтическом воздeйствии небольшой
силы paзpывы нa глaзнoм днe чaщe paспoлoжeны
кoнцeнтpичнo диcкy, a paзpывы oбoлoчeк зaднeгo
пoлюca глaзa при oгнecтpeльных кoнтyзияx имeют
пoлигoнaльный вид. Так как нa урoвне эквaтора
происходит столкновение рaзличных тeчeний вoлн
сдaвливaния, здeсь возникают так нaзывaемые
противopaзрывы, т. e. разрывы не в месте удара,
а с пpoтивoполoжнoй cтopоны, отрывы сетчатки, разрывы сосудистой оболочки и пр. [3]. В связи с этим
обязательным у пациентов после спортивной травмы
глаза представляется осмотр структур глазного дна
с оценкой состояния периферических участков [10].
При оценке повреждения глазного яблока необходимо учитывать исходное состояние глаза и возрастные изменения. Например, при миопии высокой
степени с дистрофическими изменениями в тканях
контузия глаза вызывает более тяжелые изменения,
чем в здоровых глазах [11].
При спортивных травмах глаза развиваются
нейроциркуляторные расстройства в виде сосудистого спазма, ишемии, повышения сосудистой проницаемости, отека тканей. Часто развивается неустойчивость тонуса глаза от реактивной гипотонии
до гипертензии. Многоуровневость поражения также
вызывает изменения локального иммунного статуса
и биохимические сдвиги [12, 13].
Клиническая картина. Спортивные травмы неоднородны, для каждого вида спорта характерны
определенные повреждения глаз. В связи с тем,
что наиболее часто при занятиях спортом возникает
закрытая травма глаза, для понимания характерной
клинической картины у данных пациентов следует рассмотреть детально проявления повреждений
без перфорации фиброзной капсулы глаза. Выделяют прямую (при прямом ударе предмета о глаз), непрямую (в результате сотрясения от ударной волны)
и сочетанную закрытые травмы глаза.
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В России применяется классификация закрытых
травм глаза по степени тяжести В. В. Волкова и соавторов [14].
Травмы легкой степени тяжести: инородные
тела на конъюнктиве или в поверхностных слоях роговицы, периферические эрозии роговой оболочки,
гипосфагма, кольцо Фоссиуса. При легкой степени
повреждений прогноз благоприятный, происходит
полное восстановление зрительных функций. Пациенты возвращаются к труду в течение двух недель.
Травмы средней степени тяжести: oтeк poгoвицы,
нeсквoзныe нaдрывы в пoвepхнocтных и глyбoкиx
cлoяx рoгoвицы, обширная гифема, надрыв зрачкового края радужки, ограниченное берлиновское помутнение периферических отделов сетчатки, парез
внутриглазных мышц. При таких повреждениях в условиях своевременного специализированного лечения прогноз относительно благоприятный, большая
часть пострадавших возвращается к труду. Проводится стационарное лечение в течение 4–8 недель.
К травмам тяжелой степени тяжести относят
имбибицию роговой оболочки кровью, гифему, отрыв радужки, травматическую катаракту, подвывих
или вывих хрусталика либо интраокулярной линзы, кровоизлияние в стекловидное тело, отслойку
или разрывы сосудистой и сетчатой оболочек, берлиновское помутнение центрального отдела глазного
дна. Прогноз для восстановления зрительных функций при данных состояниях сомнительный. Лечение
более двух месяцев. К труду возвращается лишь небольшая часть пострадавших.
К крайне тяжелому проявлению травмы глаза относится отрыв зрительного нерва, в связи с чем возникает необратимая полная потеря зрения [15].
Для спортивной травмы наиболее характерны повреждения легкой и средней степени тяжести.
Интересной представляется простая в применении, но информативная клиническая классификация закрытой травмы глаза по значению зрительных
функций (таблица).
Классификация закрытой травмы глаза
по значению зрительных функций [14]
Степень
Первая

Зрительные функции

Острота зрения: 0,2

Вторая

Острота зрения: <0,2, но >0,02

Третья

Острота зрения: ≤0,02, но ≥pr. certае, наблюдается дефект АфРЗ* или положительный
СПТ**

Четвертая

Острота зрения: ≥pr. incеrtае — 0 (нуль), наблюдается дефект АфРЗ* или положительный СПТ**

П р и м е ч а н и е : АфрЗ* — афферентная реакция зрачка;
СПТ** — световой полосчатый тест Примроза.

Значение зрительных функций является наиболее важным для молодых, трудоспособных людей,
которые чаще травмируют орган зрения при занятиях спортом [16]. Степень снижения зрительных функций зависит от состояния оптических сред после
воздействия травмирующего агента и сохранности
зрительного нерва и сетчатой оболочки. Таким образом, при повреждениях легкой степени тяжести менее характерно значительное снижение зрения [17].
Проверяют также афферентную реакцию зрачка, позволяющую оценить афферентный зрачковый
дефект (АЗД), который может быть как положитель-
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ным, так и отрицательным [18]. При снижении остроты зрения более чем на 50 % и положительном АЗД
можно предположить тяжелую степень поражения
глаза [19].
Клинические проявления тупых травм глаза
весьма разнообразны. У 80 % пострадавших вследствие закрытых травм встречается полиморфизм
повреждений [3]. Основные проявления спортивных травм глазного яблока следующие: гипосфагма
(90 %), гифeмa (43,3–57,5 %), гeмoфтaльм (37 %),
бepлинoвcкий oтeк сeтчaтки (25,8–46,7 %), paзpывы
cклepы (14,4–19,1 %) и paдyжки (19 %), пoдвывиx
xpycтaликa или ИOЛ (7,96–13,3 %) и paзличныe виды
вывиxoв (6–10 %), кaтapaктa (1,8–7,8 %), пaтoлoгии
зpитeльнoгo нepвa (1,1–4,4 %). Кроме того, также,
возможно paзвитиe peaктивнoй oфтaльмoгипoтeнзии
(11 %) или peaктивнoй oфтaльмoгипepтeнзии (2,3–
25,6 %) [17].
Гипосфагма — наиболее типичное проявление
спортивной травмы глаза и очень часто единственное. Однако ее опасность не стоит недооценивать,
так как субконъюнктивальное кровоизлияние может
скрыть нарушение целостности фиброзной оболочки
глаза. Поэтому в первичной диагностике очень важен симптом Ф. В. Припечек — после эпибульбарной
анестезии в проекции субконъюнктивального кровоизлияния стеклянной палочкой производится надавливание на склеру. При скрытом разрыве склеры
возникает резкий болевой синдром. В связи с этим
выполняется диафаноскопия.
По данным различных авторов, частота внутриглазных кровоизлияний при закрытой травме глаза составляет 18–85 %. При современной закрытой травме, по данным Л. К. Мошетовой с соавт.,
гифeмa нaблюдается у 53,5 %, а гeмoфтaльм у 36,4 %
пострадaвших [20].
Довольно частым проявлением спортивной травмы глаза является гифема, которая нередко вызывает
механическую блокаду угла передней камеры и зрачка, нарушая гидродинамику внутриглазной жидкости
и приводя к офтальмогипертензии [21]. Выраженность
этих изменений находится в прямой зависимости
от количества крови в передней камере. Гифему выделяют малую (<4 мм), среднюю (4–6 мм), большую
(7–9 мм) и тотальную [22]. Организация гифемы, развитие задних и гониосинехий в последующем могут
приводить к развитию вторичной глаукомы.
Наиболее распространенной формой поражения
роговицы при спортивной травме глаза являются
эрозии различной величины. По данным А. А. Овсянко, эрозии роговицы после получения травмы
наблюдались у 24 % пациентов, а локальный отек
поверхностных слоев роговицы отмечался у 8 % пострадавших [17]. Обычно эрозия не оказывает заметного влияния на зрительные функции, однако приводит к возникновению сильных болевых ощущений
в связи с повреждением чувствительных нервных
окончаний, а также к светобоязни и слезотечению.
Диагностика эрозивного процесса не представляет
значимых сложностей при использовании 1–2 %-ного
раствора флюоресцеина. Требуется прицельное внимание к дефектам эпителия роговицы, важны своевременно начатые адекватная антибиотикотерапия
и репаративное лечение для профилактики распространения посттравматических изменений в глубжележащие слои.
После спортивной травмы также могут наблюдаться отек роговицы, десцеметит, разрывы десце-
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метовой оболочки, которые являются проявлением
контузии роговицы [23].
Повреждения радужной оболочки и цилиарного
тела при занятиях спортом могут приводить к структурным и / или функциональным нарушениям. Следствием травматического повреждения дилататора
зрачка является миоз, обычно не требующий хирургического лечения. Однако травматические повреждения, надрывы мышцы сфинктера зрачка приводят
к развитию травматического мидриаза, в этих случаях часто необходима реконструкция зрачка. Хирургическое лечение требуется также при наличии
у пациентов иридодиализа, циклодиализа, цилиохориоидальной отслойки, которые можно диагностировать при проведении пациентам ультразвуковой
биомикроскопии. Крайне редко может происходить
развитие травматической аниридии. Кроме того, ресничное тело может отреагировать на тяжелую тупую
травму временным прекращением продукции внутриглазной жидкости (цилиарный шок), что приводит
к гипотонии [24–27].
При спортивной травме глаза наиболее часто
развиваются повреждения хрусталика, которые
могут проявляться в виде травматической катаракты. Они очень разнообразны по форме помутнений
(точечные, звездчатые, полосчатые) и локализации
(субкапсулярные, кортикальные и др.). Часто встречаются розеточные, которые обычно находятся в задних слоях хрусталика, под капсулой в виде цветка
(форма обусловлена строением хрусталика). Частой
причиной развития травматических катаракт является нарушение целостности капсульного мешка. Даже
в случае его незначительного повреждения проникающая внутриглазная жидкость (ВГЖ) вызывает оводнение, набухание и помутнение хрусталика, что требует хирургического лечения в короткие сроки.
Одним из проявлений контузионной катаракты является кольцо Фоссиуса. Данное кольцевидное помутнение коричневого оттенка образуется
на передней капсуле хрусталика в области зрачка.
Механизм его образования связан с контактом пигментного листка радужки в области зрачка с передней капсулой хрусталика вследствие возникновения
ударной волны. Данное помутнение имеет тенденцию к самопроизвольному рассасыванию.
Часто при спортивных травмах глаза наблюдается поражение связочного аппарата xpycтaликa.
Вследствие перерастяжения / разрыва цинновых связок при травматическом воздействии повреждающего агента может развиваться подвывих хрусталика.
Из-за неравномерного натяжения капсульной сумки
наблюдаются расстройства аккомодации, появление
xpycтaликoвoгo acтигмaтизмa. В связи с уменьшением глубины передней камеры, которая часто развивается при подвывихе хрусталика, затрудняется
отток внутриглазной жидкости и происходит развитие вторичной факотопической глаукомы. В данных
случаях необходима активная хирургическая тактика
[28]. В тяжелых случаях развивается вывих хрусталика в стекловидное тело или переднюю камеру.
Для пациентов с артифакией, получивших травматические повреждения, характерна дислокация
интраокулярной линзы (ИОЛ), при которой линза
может быть перемещена в полость стекловидного
тела, переднюю камеру или субконъюнктивальное
пространство.
Дислокация ИОЛ характеризуется слабостью либо
разрывом цинновых связок на значительном протяжении. Данное состояние является достаточно частым
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следствием травмы глаза. По данным Г. К. Жургумбаевой, которая проанализировала причины дислокации
ИОЛ у 72 пациентов, в 22,2 % случаев в анамнезе отмечалась травма органа зрения [29].
Случаи, требующие удаления ИОЛ, центрирования и надежной фиксации линзы, связанные с травмой глаза, относительно редки и составляют всего
0,8 %. При травматическом повреждении глазного
яблока давление на цинновы связки увеличивается,
в некоторых случаях превышая пороговые значения,
что и способствует смещению ИОЛ при травмах глаза, в частности спортивных [30].
Дислокацию ИОЛ можно диагностировать по неравномерности передней камеры, неправильной
форме зрачка, иридофакодонезу, выявлению края интраокулярной линзы при биомикроскопии, снижению
остроты зрения, изменению клинической рефракции.
Для установки подобного диагноза достаточно обнаружения одного-двух характерных признаков [31].
Проявлениями спортивной травмы в заднем отделе глазного яблока могут являться контузионный
отек сетчатой оболочки, разрывы и отслойки оболочек глазного яблока, кровоизлияния в ткани. Компрессия и сотрясение сетчатки приводят к еее отёку —
берлиновскому помутнению сетчатки (Rudolf Berlin,
1873). Оно визуализируется в виде серого участка
на глазном дне, может локализоваться в центральных или периферических отделах сетчатки. Берлиновское помутнение чаще локализуется в височных
квадрантах сетчатки, реже в макулярной области [3].
При данном состоянии не наблюдается значительного снижения зрения, характерным для него является
концентрическое сужение полей зрения, наблюдаемое при всех степенях его выраженности. О тяжести
травматического поражения судят по цвету сетчатки
(от серого до молочно-белого): чем интенсивнее изменение цвета, тем медленнее восстанавливаются
зрительные функции. Специфической терапии нет,
лечение включает применение уменьшающих тканевую гипоксию препаратов, витаминов, гипербарическую оксигенацию. Требуется динамическое наблюдение.
К тяжелым проявлениям гемодинамических нарушений после травмы, требующим консервативного
лечения в остром посттравматическом периоде, относится гемофтальм. При тяжелой закрытой травме глаза удельный вес возникновения гемофтальма
выше, чем при прободных ранениях глазного яблока.
В настоящее время лечение травматического
гемофтальма представлено тремя основными направлениями: медикаментозным, ферментотерапевтическим и хирургическим. Медикаментозное
лечение эффективно при частичном кровоизлиянии,
однако тотальный гемофтальм хуже поддается лечению лекарственными препаратами по причине перестройки коллоидной структуры стекловидного тела,
разжижения, организации крови с швартообразованием. Следствием образования таких структур может
явиться тракционная отслойка сетчатки, поэтому нередко возникает необходимость в витрэктомии [32].
Тяжелым проявлением спортивной травмы глаза является травматическая нейрооптикопатия,
характеризующаяся контузией зрительного нерва.
При этом при сохранности глазного яблока зрение
снижается вплоть до слепоты. Клиническая картина данной патологии скудная, изменений со стороны глазного яблока может не быть, в ряде случаев
наблюдается сужeниe aртeрий. При наличии других
проявлений закрытой травмы глаза настораживаюСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

щим симптомом является несоответствие внутриглазных изменений значительной степени утраты
зрения. В случаях выраженных интраокулярных проявлений спортивной травмы глаза, таких как тотальная гифема, травматическая катаракта, тотальный
гемофтальм и другие, диагностика травматической
нейрооптикопатии может быть затруднена. Обязательным элементом диагностики у данных пациентов является определение энтоптических феноменов
(аутоофтальмоскопия, механофосфен), исследование электрофосфенов, отсутствие которых указывает на патологию зрительно-нервного пути [33–35].
Тяжелой является травма глаз пациентов, перенесших ранее операцию радиальной кератотомии
(РКТ). Первое сообщение о травматическом разрыве кератотомического рубца сделано P. McDonnell et
al. [35]. Актуальность данной проблемы обусловлена
большим количеством лиц, перенесших данную операцию, и появлением в клинической практике ряда
больных, получивших травму глаза в различные
сроки после ее проведения [36]. У данных пациентов при травмах глаз развивается типичная клиническая картина: разрывы роговицы от лимба до лимба,
проходящие по насечкам в различных меридианах
с выпадением внутриглазных структур (рaдужнoй
oбoлoчки, xpycтaликa, cтeклoвиднoгo тeлa). Наблюдаются обширные геморрагии в полости глаза
и отслойка сетчатой оболочки. Процесс рубцевания
роговицы после данной операции незавершенный,
что делает кератотомический рубец чувствительным
к травме глаза и неполноценным [37]. Ряд авторов
указывают, что прочность роговицы после кератотомических надрезов снижается в 8–9 раз, причем разрыв по рубцу может произойти как в первые месяцы
после операции, так и спустя 20 лет и более.
Заключение. Таким образом, учитывая полиморфизм клинических проявлений спортивной травмы
органа зрения и тяжесть функциональных нарушений, необходимо проводить в специализированных
лечебных учреждениях тщательное клинико-диагностическое обследование пациентов с последствиями
спортивной травмы глаза любой степени тяжести,
в том числе без наличия снижения зрительных функций, в ранние сроки после получения травмы.
Конфликт интересов отсутствует.
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Стебнев В. С., Стебнев С. Д., Складчикова Н. И, Ващенко Т. Ю. Вителлиформная макулярная дистрофия Беста — редкая патология, диагностированная после успешной хирургии катаракты (клинический случай). Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 378–380.
Цель: описание редкой патологии макулярной области — вителлиформной макулярной дистрофии Беста (ВМДБ), диагностированной у взрослого пациента после успешной двусторонней хирургии катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Проведенное в условиях полученной оптической доступности клиническое
обследование и ОКТ-экспертиза позволили диагностировать на обоих глазах в проекции фовеа округлой формы гомогенный монофокальный очаг желтоватого цвета («яичный желток»), а по результатам оптической когерентной томографии (ОКТ) — проминирующий конусовидный гиперрефлективный вителлиформный материал,
распространяющийся от разрушенного и атрофированного пигментного эпителия сетчатки и мембраны Бруха
к фоторецепторному слою сетчатки. Описанный клинический случай показывает, что одной из редких причин
низкой остроты зрения у взрослого пациента может являться ВМДБ — заболевание, требующее динамического
наблюдения, и в первую очередь ОКТ-контроля.
Ключевые слова: вителлиформная макулярная дистрофия Беста, оптическая когерентная томография, хирургия катаракты.
Stebnev VS, Stebnev SD, Skladchikova NI, Vashchenko TYu. Best vitelliform macular dystrophy is a rare pathology diagnosed after successful cataract surgery (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 378–380.
Purpose: to describe a rare pathology of the macular area — Best vitelliform macular dystrophy (BVMD), diagnosed
in an adult patient after successful bilateral cataract surgery with intraocular lens implantation. The clinical examination
and OCT examination made it possible to diagnose a homogeneous monofocal focus of yellowish color (“egg yolk”) in
both eyes in the projection of a rounded fovea. On OCT of both eyes, a smoothed foveolar contour was diagnosed, the
cause of which was a projecting cone-shaped hyperreflective vitelliform material spreading from the destroyed and atrophied retinal pigment epithelium and Bruch membrane to the photoreceptor layer of the retina. The described clinical
case shows that one of the rare causes of low visual acuity in an adult patient may be BVMD — a disease that requires
dynamic monitoring and, first of all, OCT control.
Key words: Best vitelliform macular dystrophy, optical coherence tomography, cataract surgery.
1
Введение. Вителлиформная макулярная дистрофия Беста (ВМДБ) — редкое двустороннее медленно прогрессирующее заболевание с аутосомнодоминантным типом наследования [1]. Заболевание
впервые описано в 1905 г. Ф. Бестом (F. Best) при обследовании родственников одной семьи; у взрослого населения впервые описано Дж. Гассом (J. Gass)
в 1974 г. Офтальмоскопически заболевание характеризуется наличием округлых локальных очагов
желтоватого цвета в субретинальном пространстве
фовеолярной области [2]. Для мультимодальной диагностики ВМДБ могут использоваться: флуоресцентная ангиография, электроокулография, аутофлюоресценция, сканирующая лазерная офтальмоскопия,
генетические исследования. Но чаще диагностика
базируется на неинвазивном перспективном методе — оптической когерентной томографии (ОКТ) [3].
Цель: описание редкой патологии макулярной области — вителлиформной макулярной дистрофии
Беста (ВМДБ), диагностированной у взрослого пациента после успешной двусторонней хирургии катаракты с имплантацией интраокулярной линзы.
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От пациента получено письменное информированное согласие на лечение и на публикацию данных
из истории болезни.
Описание клинического случая. Пациент Н.
69 лет поступил в клинику «Хирургия глаза» с диагнозом «незрелая возрастная катаракта обоих глаз».
При обследовании пациента: острота зрения
обоих глаз 0,1 н / к. Выполнены: полное предоперационное обследование и расчет интраокулярной
линзы (ИОЛ) на диагностической системе VERION.
09.11.2020 и 16.11.2020 амбулаторно выполнена
стандартная факоэмульсификация соответственно
правого и левого глаза с имплантацией монофокальных ИОЛ ULTRASERT 20,0 и 20,5 дптр. Операции выполнены в условиях 3D-визуализации (NGENUITY)
на хирургической системе CONSTELLATION (Alcon).
Операции прошли без осложнений. На следующий
день после операции: острота зрения OD=0,4 н / к,
OS=0,3 н / к. Осмотр через 7 дней показал такие же
значения остроты зрения.
23.11.2020 пациенту выполнена офтальмоскопия
переднего и заднего отделов глаз, осмотр глазного
дна линзой Гольдмана. Периферические границы
полей зрения без патологии. При компьютерной ста-
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Фотография глазного дна и результаты оптической когерентной томографии пациента Н. 69 лет
с вителлиформной дистрофией Беста, диагностированной после хирургии катаракты

тической периметрии выявлена относительная центральная скотома.
Офтальмоскопически симметрично на обоих глазах в проекции фовеа обнаружен округлой формы
слегка проминирующий гомогенный монофокальный
очаг желтоватого цвета («яичный желток») с четкими
контурами размером до 2 / 3 диаметра диска. Других
патологических изменений на глазном дне не определялось.
На ОКТ обоих глаз диагностирован сглаженный
фовеолярный контур, причиной которого являлся
проминирующий конусовидный гиперрефлективный
вителлиформный материал, распространяющийся
от разрушенного и атрофированного пигментного
эпителия сетчатки и мембраны Бруха к фоторецепторному слою сетчатки. Признаков витреомакулярной тракции и эпимакуляного фиброза не выявлено.
На вершине гиперрефлективного конуса в нейроэпителии определялись гипорефлективные кистовидные
полости, истончение и дезорганизация нейросенсорной сетчатки. Наружные слои сетчатки частично сохранены на правом глазу: просматриваются
наружная пограничная мембрана, эллипсоидный
и интердигитативной слои; на левом глазу имеются
более выраженные разрушения наружного фоторецепторного сегмента, слои которого разрушены
и не дифференцируются. Данные фоторегистрации
и ОКТ сетчатки представлены на рисунке.
Пациенту назначены симптоматическая терапия
и динамическое наблюдение.
Обсуждение клинического случая. Нами описана у взрослого пациента ВМДБ, которую относят
к «паттерн-дистрофиям». Заболевание характеризуется скоплением гиперрефлективного вителлиформного материала между пигментным эпителием

и слоем фоторецепторов. Заболевание с одинаковой
частотой поражает мужчин и женщин, встречается
в 3–4 случаях на 100 000 населения, имеет медленное стадийное течение и редко приводит к полной
слепоте. На поздних стадиях развития может вызвать осложнения, приводящие к значительной потере зрения, такие как формирование субретинальной
неоваскулярной мембраны с последующими отечногеморрагическими проявлениями, рубцовое поражение макулы, реже — сквозные макулярные разрывы
и отслойка сетчатки.
ВМДБ — заболевание с аутосомно-доминантным
типом наследования и связано с мутациями в генах
BEST1 и PRPH2, что блокирует мембранный белок
«bestrophin-1», нарушая тем самым ионный транспорт в ретинальном пигментном эпителии, регуляцию
фагоцитоза и лизосомальную функцию. В результате
этого в сетчатке происходит накопление липофусциноподобного вещества [2].
Учитывая, что вителлиформные поражения макулярной области у взрослых пациентов представляют собой достаточно большую группу гетерогенных заболеваний, современная диагностика требует
мультимодального диагностического подхода к ним.
Ведущая роль в постановке правильного диагноза,
безусловно, принадлежит ОКТ и ангио-ОКТ [5]. Этот
метод лежит и в основе современной классификация
ВМДБ, в которой обозначены следующие стадии:
1) превителлиформная, 2) вителлиформная, 3) псевдогипопион, 4) вителлируптивная / яичница-болтунья,
5) атрофическая / рубцовая [6].
Пациент нами оставлен под наблюдением, так
как специфического эффективного лечения ВМДБ
в настоящее время не существует, возможно лишь
консервативное симптоматическое лечение, наSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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правленное на сохранение зрительных функций
пациента. При экссудативной хориоидальной неоваскуляризации целесообразно использование антиVEGF-терапии. Но наиболее перспективным направлением лечения ВМДБ считается развитие генной
терапии [7].
Заключение. Описанный клинический случай
демонстрирует очень редкую патологию макулярной области — вителлиформную макулярную дистрофию Беста, выявленную у взрослого пациента
после успешной хирургии катаракты. Заболевание
требует мультимодального диагностического подхода, динамического наблюдения за пациентом с ОКТконтролем.
Конфликт интересов отсутствует.
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Стебнев С. Д., Стебнев В. С., Складчикова Н. И., Ващенко Т. Ю. Цифровая хромовитрэктомия в лечении ретинопатии Вальсальвы (клинический случай). Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 380–383.
Цель: представить клинический случай ретинопатии Вальсальвы у пациентки, пролеченной с использованием новой технологии «цифровая хромовитрэктомия». Выбор метода лечения определялся сроками заболевания, локализацией кровоизлияния, его площадью и глубиной расположения относительно структур витреомакулярного интерфейса. Для хирургического лечения использована цифровая хромовитрэктомия: 3D-визуализация
(NGENUITY, Alcon) с программным обеспечением Digitally Assisted Vitreoretinal Surgery, хирургическая система
CONSTELLATION и новый скошенный витрактор UltraVit® 25+ (10000 рез / мин) в сочетании с Triamcinolone
acetonide. Быстрый положительный анатомический и функциональный результат лечения показывает, что современная витрэктомия обеспечивает эффективное и безопасное лечение ретинопатии Вальсальвы.
Ключевые слова: ретинопатия Вальсальвы, маневр Вальсальвы, витреоретинальная хирургия, хромовитрэктомия.
Stebnev SD, Stebnev VS, Skladchikova NI, Vashchenko T. Yu. Digital chromovitrectomy in the treatment of Valsalva
retinopathy (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 380–383.
Purpose: to present a clinical case of Valsalva retinopathy in a patient treated using a new technology “digital chromovitrectomy”. The choice of the treatment method was determined by the duration of the disease, the localization
of the hemorrhage, its area and depth of location relative to the structures of the vitreomacular interface. For surgical
treatment, digital chromovitrectomy was used: 3D visualization (NGENUITY, Alcon) with Digitally Assisted Vitreoretinal
Surgery software, the CONSTELLATION surgical system and the new UltraVit ® 25+ beveled vitractor (10000 cut / min)
in combination with Triamcinolone acetonide. A rapid positive anatomical and functional result of treatment shows that
modern vitrectomy provides an effective and safe treatment of Valsalva retinopathy.
Key words: Valsalva retinopathy, Valsalva Maneuver, vitreoretinal surgery, chromovitrectomy.
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EYE DISEASES
1
Введение. Ретинопатия Вальсальвы (РВ) — редкое одностороннее заболевание, которое впервые
описал в 1972 г. Т. Дуэйн (T. Duane) [1]. Патогенез
заболевания связан с общим физическим перенапряжением различной природы, что приводит к резкому повышению внутригрудного давления, которое,
пройдя через четыре последовательные стадии —
«маневр Вальсальвы», приводит к повышению внутриглазного давления и увеличению хориоидального
объема. Последнее может спровоцировать разрыв
ретинальных капилляров и геморрагическую отслойку задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) или (и)
внутренней пограничной мембраны (ВПМ); в редких
случаях — к гемофтальму или отслойке сетчатки
[2, 3]. В лечении используются: выжидательная консервативная тактика, Nd: YAG-лазерная гиалоидная
перфорация и витреоретинальная хирургия.
Цель: представить клинический случай ретинопатии Вальсальвы у пациентки, пролеченной с использованием новой технологии «цифровая хромовитрэктомия».
От пациентки получено письменное информированное согласие на лечение и публикацию данных
из истории болезни.
Описание клинического случая. Пациентка М.,
40 лет, поступила в клинику «Хирургия глаза» с жалобами на резкое снижение зрения правого глаза.
Из анамнеза: зрение снизилось 10 дней назад, когда,
находясь на отдыхе за рубежом, занималась любительским дайвингом и при очередном стремительном
всплытии отметила резкое снижение зрения правого
глаза. К врачу не обращалась.
Через 10 дней после случившегося обследована
терапевтом и невропатологом: патологии не выявлено. При офтальмологическом осмотре: острота зрения правого глаза 0,05 н / к, передний отрезок глаза
не изменен, оптические среды прозрачные. Глазное
дно: диск зрительного нерва (ДЗН) без патологии,
частично прикрыт небольшими преретинальными
кровоизлияниями диаметром 2 / 3 диаметра диска
(ДД); вены полнокровны, извиты, артерии сужены.
В макулярной зоне определяется резко очерченное
массивное преретинальное кровоизлияние размером в 2 ДД, а в центральных отделах сетчатки — несколько преретинальных кровоизлияний диаметром
1
/ 3 ДД по ходу сосудов (рисунок: А).
На оптической когерентной томограмме (ОКТ)
определяется в фовеолярной области под гиалоидной мембраной обширная куполообразная гипорефлективная зона, экранирующая подлежащую сетчатку. Острота зрения левого глаза 1,0; глаз здоров.
На основе анамнеза и результатов обследования
пациентке поставлен диагноз «ретинопатия Вальсальвы правого глаза».
С пациенткой проведена беседа, обсуждены варианты лечения и их потенциальные риски, после
чего пациентка, с учетом ее активной трудовой деятельности и желания получить быстрый эффект
от лечения, согласилась на витреоретинальную хирургию.
Операция выполнена по технологии «цифровая хромовитрэктомия» [4] с использованием
3D-визуализации (NGENUITY, Alcon) с программным
обеспечением Digitally Assisted Vitreoretinal Surgery
и хирургической системы CONSTELLATION. Хромо-
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Фотография глазного дна пациентки М., 40 лет:
А — до операции; Б — в конце операции; В — через месяц
после операции
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витрэктомию проводили с применением нового скошенного витрактора UltraVit® 25+ (10000 рез / мин)
и цифрового зеленого фильтра 3D-системы визуализации в сочетании с Triamcinolone acetonide. Операция выполнена амбулаторно под местной (субтеноновой) анестезией. После установки трех портов
в плоской части цилиарного тела премакулярно
проведено иссечение стекловидного тела и локальный пилинг задней гиалоидной мембраны, которые
хорошо визуализировались на фоне использования
зеленого фильтра и Triamcinolone acetonide. Новые
конструктивные особенности наконечника витрактора и его высокая скорость резания позволяли максимально близко располагать его над поверхностью
сетчатки, удаляя без тракции остатки гиалоидной
мембраны и преретинальную кровь. После полной
аспирации преретинальной гематомы проведен осмотр внутренней пограничной мембраны, который
показал ее абсолютную сохранность (рисунок: Б).
Удаление остальных мелких кровоизлияний, расположенных вокруг ДЗН и парамакулярно, сочли
нецелесообразным из‑за их небольших размеров
и вероятности быстрого самостоятельного рассасывания. От воздушной тампонады витреальной полости отказались ввиду минимальной травматичности
проведенной операции и ради уменьшения риска
развития катаракты.
Осмотр на следующий день после операции:
острота зрения правого глаза 1,0. Глаз спокоен, оптические среды прозрачные. Макулярная область
практически чистая, оставшиеся мелкие кровоизлияния в стадии самостоятельного рассасывания. Пациентка полностью удовлетворена результатом хирургического лечения; рекомендовано динамическое
наблюдение.
Осмотры через 1 (рисунок: В), 3, 6, 12 месяцев после операции показали полное клиническое выздоровление: оперированный глаз спокоен, оптические
среды прозрачные, глазное дно без видимой патологии; на ОКТ патологии нет.
Обсуждение клинического случая. Описанный
нами клинический случай представляет интерес
как с позиции патогенеза заболевания (стремительное всплытие при занятии дайвингом), так и с позиции использования современных микроинвазивных
витреоретинальных технологий в лечении развившейся ретинопатии.
Если этиология, патогенез и офтальмоскопическая картина заболевания детально описаны в литературе, то выбор метода лечения до настоящего
времени продолжает широко дискутироваться среди
специалистов, что обусловлено каждый раз различными сроками заболевания, размерами и расположением кровоизлияния по отношению к структурам
витреомакулярного интерфейса [5–8].
Консервативная выжидательная тактика оправдана при небольших субгиалоидальных кровоизлияниях (чаще менее одного ДД), особенно при их эксцентричной локализации по отношению к фовеа.
При этом в большинстве случаев кровоизлияния
рассасываются самопроизвольно, но это занимает
от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от тяжести ретинальных повреждений. Кроме того, длительное существование кровоизлияния
может приводить к формированию эпиретинальных
мембран, что послужит причиной повторного снижения зрения с необходимостью использования вит
реоретинального вмешательства [5].
Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

Лазер Nd-YAG используется для гиалоидотомии
и дренирования крови из ретровитреального пространства в стекловидное тело. Этот метод может
быть оправдан при свежих неплотных кровоизлияниях и уверенности в их субгиалоидальной локализации. Восстановление зрительных функций растягивается на длительное время и зависит от сроков
рассасывания крови в стекловидном теле. Близость
гематомы к поверхности сетчатки представляет дополнительную проблему при использовании лазера,
так как может явиться причиной повреждения подлежащей сетчатки, развития макулярного отверстия,
персистирующей премакулярной полости, отслойки
сетчатки и формирования эпиретинальной мембраны [6].
В лечении ретинопатии Вальсальвы у пациентки
М. нами использован хирургический метод «цифровая хромовитрэктомия», выбор которого обусловлен
современным стремительным развитием витреоретинальной хирургии. Переход на микроинвазивные
технологии и инструменты, новые системы цифровой интраоперационной визуализации и современные безопасные красители для ЗГМ и ВПМ (технология хромовитрэктомии) дает возможность расширить
применение витрэктомии при РВ. Хирургический метод может быть использован при любых сроках заболевания, любой локализации и любых размерах
кровоизлияния; позволяет предотвратить развитие
персистирующих кровоизлияний в стекловидное
тело, избежать формирования эпиретинальной мембраны, премакулярной полости и макулярного разрыва, интраоперационно диагностировать и устранить
возможное сопутствующее кровоизлияние под ВПМ.
Наконец, высокий функциональный эффект может
быть получен сразу после операции [7, 8], что и наблюдалось нами у прооперированной пациентки М.
Заключение. Представлен редкий клинический
случай ретинопатии Вальсальвы, которая была вызвана общим физическим напряжением, возникшим
у молодого пациента во время занятия любительским дайвингом. По нашему мнению, современные
возможности микроинвазивной витреоретинальной
хирургии, в частности цифровой хромовитрэктомии
с использованием новых скошенных витракторов,
по эффективности и безопасности оправдывают
их приоритет в лечении РВ и являются безусловной альтернативой консервативному и лазерному
лечению.
Конфликт интересов отсутствует.
References (Литература)
1. Duane TD. Valsalva hemorrhagic retinopathy. Trans Am
Ophthalmol Soc 1972; 70: 298–313.
2. Malov VM, Stebnev SD, Skladchikova NI. Anatomical
and topographical aspects of surgery of preretinal hematomas. In:
Proceedings of the First Euro-Asian Conference on Ophthalmic
Surgery. Ekaterinburg, 1998; p. 82–3). Russian (Малов В. М.,
Стебнев С. Д., Складчикова Н. И. Анатомо-топографические
аспекты хирургии преретинальных гематом. В сб.: Материалы I Евро-Азиатской конференции по офтальмохирургии.
Екатеринбург, 1998; с. 82–3).
3. Imantaeva MB, Stepanova IS, Asylbekova AS,
Nurakhunova VA. Valsalva retinopathy (clinical case). Point of
View: East — West 2018; 2: 104–7. Russian (Имантаева М. Б.,
Степанова И. С., Асылбекова А. С., Нурахунова В. А. Ретинопатия Valsalva (клинический случай). Точка зрения: Восток —
Запад 2018; 2: 104–7).
4. Stebnev SD, Stebnev VS, Skladchikova NI. Digital
chromovitrectomy. Modern Technologies in Ophthalmology
2020; 4: 297. Russian (Стебнев С. Д., Стебнев В. С., Складчикова Н. И. Цифровая хромовитрэктомия. Современные технологии в офтальмологии 2020; 4: 297).

383

EYE DISEASES
5. Miyaki T, Kida T, Oosuka S, et al. Valsalva retinopathy
induced by handstand: a case report. BMC Ophthalmol 2020; 20
(1): 368.
6. Naiyang Li, Zhe Zhu, Genrong Yi, et al. Valsalva
Retinopathy in Twin-Pregnancy: A Case Report and Literature
Review. Am J Case Rep 2018; 19: 5–9.
7. Lomukhina EA. Experience in surgical treatment of
patients with Valsalva retinopathy. Modern Technologies in

УДК 617.735–007.281

Ophthalmology 2019; 1: 127–32. Russian (Ломухина Е. А. Опыт
хирургического лечения пациентов с ретинопатией Вальсальвы. Современные технологии в офтальмологии 2019; 1:
127–32).
8. Kumar V. Optical coherence tomography changes
following vitrectomy for long standing premacular hemorrhage in
Valsalva retinopathy. Int J Ophthalmol 2017; 10 (11): 1779–82.

Оригинальная статья

ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ СЕТЧАТКИ
ПОСЛЕ ВИТРЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛИКОНОВОЙ ТАМПОНАДЫ
А. В. Суханова — ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России; Институт усовершенствования врачей, аспирант кафедры глазных болезней; Р. Р. Файзрахманов — ФГБУ «Национальный
медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, заведующий Центром офтальмологии; Институт
усовершенствования врачей, профессор кафедры глазных болезней, доктор медицинских наук; О. А. Павловский — ФГБУ
«Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, врач-офтальмолог Центра офтальмологии; Г. О. Карпов — ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, врачофтальмолог Центра офтальмологии; Э. Д. Босов — ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России; Институт усовершенствования врачей, ординатор кафедры глазных болезней.

DYNAMICS OF SENSITIVITY PARAMETERS OF THE CENTRAL RETINAL ZONE
AFTER VITRECTOMY FOR RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT
USING SILICONE OIL TAMPONADE
A. V. Sukhanova — National Medical and Surgical Center n. a. N. I. Pirogov; Institute of Advanced Training of Physicians, Postgraduate Student of Department of Eye Diseases; R. R. Fayzrakhmanov — National Medical and Surgical Center n. a. N. I. Pirogov,
Head of Centre of Ophthalmology; Institute of Advanced Medical Training, Professor of Department of Eye Diseases, DSc; O. A. Pavlovsky — National Medical and Surgical Center n. a. N. I. Pirogov, Ophthalmologist of Center of Ophthalmology; G. O. Karpov — National Medical and Surgical Center n. a. N. I. Pirogov, Ophthalmologist of Centre of Ophthalmology; E. D. Bosov — National Medical
and Surgical Center n. a. N. I. Pirogov; Institute of Advanced Training of Physicians, Resident of Department of Eye Diseases.
Дата поступления — 01.04.2021 г.

Дата принятия в печать — 26.05.2021 г.

Суханова А. В., Файзрахманов Р. Р., Павловский О. А., Карпов Г. О., Босов Э. Д. Динамика параметров чувствительности центральной зоны сетчатки после витрэктомии по поводу регматогенной отслойки сетчатки с использованием силиконовой тампонады. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 383–388.
Цель: оценить динамику изменения зрительных функций посредством фундус-микропериметрии (ФМП)
в различные сроки наблюдения после витрэктомии с использованием силиконовой тампонады (СТ) по поводу
регматогенной отслойки сетчатки (РОС) macula-off. Материал и методы. Группу I составили случаи первичной
macula-off РОС длительностью до 13 суток (10 глаз); группу II — от 14 до 30 суток (10 глаз). Группа контроля
была представлена парным глазом без офтальмопатологии. На третьи, 30‑е и 90‑е сутки после СТ и на 30‑е сутки после удаления силиконового масла (СМ) проводили ФМП. Результаты. В группе I наблюдалась тенденция
к росту максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ) на сроке до 90‑х суток; в группе II — до 30‑х суток с последующей тенденцией к снижению. После удаления СМ в группе I значение МКОЗ составило 0,48±0,11,
что превысило данные на 90‑е сутки в 1,92 раза (р=0,002), на третьи сутки в 2,8 раза (р<0,001). В группе II
показатель МКОЗ составил 0,28±0,16, превысив данные на 90‑е сутки в 1,47 раза (р=0,12) и на третьи сутки
в 2 раза (р=0,05). После разрешения СТ в группе II выявлено снижение параметра световой чувствительности
(СЧ) в 1‑й зоне в 1,33 раза (р=0,05) в сравнении с данными на 90‑е сутки, ассоциированное со смещением
точки фиксации. В группе I показатель МКОЗ имел сильную положительную корреляционную связь с СЧ в 1‑й
зоне (r=0,73) и средним значением СЧ (r=0,66). В группе II продемонстрирована средняя корреляционная связь
как между МКОЗ и СЧ в 1‑й зоне (r=0,55), так и среднего значения СЧ (r=0,51). Заключение. В случаях РОС с использованием СТ выявлена различная динамика изменений параметра МКОЗ, СЧ и фиксационных параметров
в зависимости от длительности РОС.
Ключевые слова: отслойка сетчатки, светочувствительность, микропериметрия, силиконовая тампонада.
Sukhanova AV, Fayzrakhmanov RR, Pavlovsky OA, Karpov GO, Bosov ED. Dynamics of sensitivity parameters of the
central retinal zone after vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment using silicone oil tamponade. Saratov Journal
of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 383–388.
Purpose: to assess the dynamics of changes in visual functions by Fundus microperimetry (FMP) at various times
of observation after vitrectomy using silicone oil tamponade (SOT) for macula-off reghmatogenous retinal detachment
(RRD). Material and Methods. The duration of primary macula-off RRD in the group I was up to 13 days (10 eyes); in
the group II — from 14 to 30 days (10 eyes). Contralateral eyes without ophthalmological pathology represented the
control group. All patients underwent FMP on the 3rd, 30th, and 90th days after SOT and on the 30th day after removal
of the silicone oil (SO). Results. There was a tendency to an increase in the maximum corrected visual acuity (MCVA)
for periods up to 90 days in the group I and up to the 30th day in the group II. After a SO removal the MCVA index was
0.48±0.11, which exceeded the data on the 90th day by 1.92 times (p=0.002), and the data on the 3rd day by 2.8 times
(р<0,001). In the group II the MCVA value was 0.28±0.16, which exceeded the data on the 90th day by 1.47 times
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.
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(p=0.12) and the data on the 3rd day by 2 times (p=0.05). After the SOT removal in the group II in the 1st zone was
detected a decrease in the light sensitivity (LS) parameter by 1.33 times (p=0.05), in comparison with the data on the
90th day, associated with a shift in the fixation point. In the group I the MCVA index had a strong positive correlation
with the LS in the 1st zone (r=0.73) and the average value of the LS (r=0.66). In the group II, the moderate positive
correlation was demonstrated, both between the MCVA and the SP in the 1st zone (r=0.55), and the average value of
the LS (r=0.51). Conclusion. In cases with RRD using SOT revealed different dynamics in the MCVA, LS and fixation
parameters, depending on the duration of RRD.
Key words: retinal detachment, photosensitivity, microperimetry, silicone oil tamponade.
1
Введение. Регматогенная отслойка сетчатки
(РОС) представляет собой острую, потенциально ведущую к слепоте патологию глаза. Средняя
годовая заболеваемость РОС составляет 10,5
на 100 000 населения, а на среднюю долю двусторонних отслоек приходится 7,26 % [1]. Ведущим
направлением в современной хирургии РОС является витрэктомия через плоскую часть цилиарного тела (pars plana) с использованием тампонады. Впервые технические аспекты витрэктомии
pars plana описаны R. Machemer с соавт. в 1971 г.
[2]. В качестве тампонирующей среды в витреоретинальной хирургии (ВРХ) широко используется силиконовое масло (СМ) различной вязкости.
При проведении ВРХ РОС с использованием силиконовой тампонады (СТ) существует ряд осложнений, включая развитие катаракты, эпиретинального фиброза, кератопатии, эмульгации СМ
и вторичной офтальмогипертензии [4–6]. Кроме
того, в литературе описывается необъяснимое
снижение максимально корригированной остроты
зрения (МКОЗ), возникающие как на момент СТ,
так и после ее разрешения [7, 8].
Рядом исследователей с целью оценки световой
чувствительности (СЧ) в макулярной зоне при различной патологии сетчатки использовалась фундус-микропериметрия (ФМП) [9–10]. Этот метод исследования позволяет выполнить корреляционную
оценку между архитектоникой центральной зоны
сетчатки и ретинальной СЧ. Исследования, базирующиеся на проведении ФМП при РОС, немногочисленны и имеют ряд лимитирующих аспектов.
L. M. Scheerlinck с соавт. [11] выявили аномалии
по данным ФМП после витрэктомии с СТ по поводу
первичной РОС как в группе с прилежащей макулой
(macula-on), так и в группе с отслоенной макулой
(macula-off). Малая центральная скотома в зоне
центрального кольца (0–1°) установлена в двух
из десяти случаев macula-on РОС, а также в двух
из десяти случаев macula-off РОС на фоне СТ. Данного типа скотомы при газовой тампонаде (ГТ) авторами не обнаружено как в группе macula-on РОС,
так и в группе macula-off РОС. При этом на сроке 2
месяца после удаления СМ и через 2 месяца после витрэктомии с ГТ зафиксировано достоверное
снижение СЧ в зоне центрального кольца в группе СТ в сравнении с ГТ как для macula-on (15,6 дБ
для ГТ и 11,8 дБ для СТ, p=0,003), так и для maculaoff (15,0 дБ в группе ГТ и 11.6 дБ при СТ, p=0,037).
Изменения СЧ в среднем и наружном кольце достоверно не отличались между группами с ГТ и СТ.
G. A. Nassar с соавт. [12] провели проспективное
исследование, куда было включено 22 случая ВРХ
РОС macula-off путем 23G витрэктомии с использованием СМ 5000 (BIOSIL silicone oil 5000). В исследовании показано, что как МКОЗ, так и СЧ во всех
зонах достоверно возрастает после удаления СМ
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в сравнении с данными перед проведением вмешательства как в группе с длительностью СТ менее 3
месяцев (5,68±2,00 и 8,70±2,56 дБ, p=0,008 — СЧ
за день до ВРХ и через 1 месяц после удаления СМ
соответственно), так и в группе с продолжительностью СТ от 3 до 6 месяцев (7,00±2,55 и 9,83±3,36 дБ,
р=0,002 — СЧ за день до ВРХ и через 1 месяц после
удаления СМ соответственно). Исследователи также утверждают, что длительность СТ не оказывает
достоверного эффекта на СЧ сетчатки.
Цель: оценить динамику изменения зрительных
функций посредством фундус-микропериметрии
в различные сроки наблюдения после витрэктомии
с использованием силиконовой тампонады по поводу регматогенной отслойки сетчатки macula-off.
Материал и методы. Проспективное исследование базировалось на анализе СЧ сетчатки 20
пациентов (20 глаз), прооперированных в ФГБУ
НМХЦ им. Н. И. Пирогова по поводу первичной
macula-off РОС путем проведения 25G витрэктомии pars plana с использованием СТ (1300 cСт).
Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от длительности периода с момента появления симптомов macula-off РОС до проведения
ВРХ. Группу I составили случаи длительности РОС
до 13 суток включительно (10 пациентов, 10 глаз);
группу II — случаи РОС от 14 до 30 суток включительно (10 пациентов, 10 глаз). Группа контроля
представлена парным глазом без офтальмопатологии. Всем пациентам выполнялось стандартное
офтальмологическое обследование на третьи,
30‑е и 90‑е сутки послеоперационного наблюдения после СТ и на 30‑е сутки после удаления СМ
и включало: визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию в условиях медикаментозного мидриаза;
измерение внутриглазного давления; кроме того,
проведена оценка СЧ центральной зоны сетчатки.
Критерием исключения выступала сопутствующая
офтальмопатология, выявленная по данным стандартного офтальмологического обследования. ФМП
выполнялась одним исследователем в темном помещении в условиях медикаментозного мидриаза.
Исследование проводилось на микропериметре
Macular integrity Assesment (MAIA) CenterVue S.
p. A., c версией программного обеспечения v2.0.
При выполнении ФМП неисследуемый глаз был закрыт окклюдером. Для тестирования использовался
полный пороговый тест методом 4–2, стандартная
решетка 10°, включающая 37 точек с вариацией
диапазона интенсивности стимулов от 0 до 36 дБ.
Данная решетка сканирования разделена на 4 зоны:
центральную зону (1) 0°, соответствующую зоне
фактического места фиксации взора PRL (preferred
retinal locus); 2‑ю зону «внутреннее кольцо»; 3‑ю
зону «промежуточное кольцо»; 4‑ю зону «внешнее
кольцо 10°». Стабильность фиксации оценивалась посредством индекса устойчивости фиксации
Fixation stability в зависимости от количества точек
фиксации, расположенных в зоне P1 диаметром 2°
и P2 диаметром 4°. Поводился также анализ площа-
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ди области двумерного овального контура (BCEA:
bivariate contour ellipse area), включающего эллипс,
содержащий 63 % точек фиксации, и эллипс, содержащий 95 % всех точек фиксации. Стабильность
фиксации оценивали согласно классификации
G. Y. Fujii [13]. В случае если более 75 % точек фиксации располагались в пределах заданной области
диаметром 2° (P1), фиксация классифицировалась
как стабильная. Если менее 75 % точек фиксации
располагались в пределах зоны 2°, но более 75 %
точек фиксации располагались в пределах зоны 4°
(P2), фиксация была классифицирована как относительно нестабильная. Если менее 75 % точек были
расположены в пределах зоны 4°, фиксация классифицирована как нестабильная.
Статистический анализ проведен в программах
Windows Excel 2020 версия 2020.1 от 03.03.2020, IBM
SPSS Statistics версия 28.0.0.0 (190) Определение
подчинения количественных данных закону нормального распределения выполнялось методом Колмогорова — Смирнова с поправкой Лиллиефорса, где
во всех случаях p>0,05 соответствовало нормальному распределению. Формат представления в работе
данных: μ±σ, где μ — среднее арифметическое, σ —
стандартное отклонение выборки. В ходе исследования использовался t-тест парных образцов, р<0,05
рассматривался как признак статистически значимой
разницы между группами. Рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона. Исследование выполнено
в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен локальным
этическим комитетом ФГБУ НМХЦ им. Н. И. Пирого-

ва. До включения в исследование у всех участников
получено информированное согласие.
Результаты. Данные о возрасте, длительности
РОС, МКОЗ на момент поступления в стационар
с разделением на группы представлены в табл. 1.
При анализе параметров возраста и внутриглазного давления на момент госпитализации статистически значимой разницы между группами не выявлено (p>0,05). Длительность РОС в группе II превышала
данный показатель в группе I и составила 6,0±4,1
(от 2 до 13 дней) для группы I и 22,0±5,3 (от 14 до 28
суток) для группы II (p=0,001). Показатель МКОЗ
на момент госпитализации в группе I превышал этот
параметр в группе II на 0,039 (р=0,03).
При оценке зрительных функций (ЗФ) на третьи
сутки послеоперационного наблюдения в группе I
выявлено увеличение показателя МКОЗ в 2,3 раза
(р=0,01); в группе II показатель МКОЗ продемонстрировал статистически значимый рост в 4,1 раза
(р=0,01). Установлено снижение показателя МКОЗ
в сравнении с группой контроля в 5,4 раза в группе
I (p<0,001) и в 6,5 раза в группе II (p<0,001). Показатель МКОЗ в группе I превысил в 1,21 раза данный показатель в группе II, но значимой разницы
между группами не выявлено (0,17±0,04 для группы
I и 0,14±0,12 для II группы, p=0,31). Продемонстрировано значимое снижение параметров по данным
ФМП во всех секторах в сравнении с группой контроля как для группы I, так и для группы II (p<0,001).
При этом в группе I в 1‑й зоне выявлена тенденция
к повышению СЧ в 1,2 раза (р=0,23) в сравнении
с группой II (табл. 2).
Таблица 1

Данные стандартного офтальмологического обследования на момент госпитализации, μ±σ
Группа I

Группа II

Контрольная группа

Возраст, лет

Параметр

56±5

55,0±8

-

Длительность отслойки, дни

6±4

22±5#

-

0,07±0,01*

0,03±0,01*#

0,91±0,09

12,2±1,6

11,1±3,9

14,0±2,12

МКОЗ
Внутриглазное давление, мм рт. ст.

П р и м е ч а н и е : группа I — случаи отслойки сетчатки длительностью от 0 до 13 суток включительно; группа II — случаи длительностью
от 14 до 30 суток включительно; * — p<0,05 случаи статистически значимого различия в сравнении с группой контроля; # — случаи статистически значимого различия в сравнении с группой I; МКОЗ — максимально корригированная острота зрения.

Таблица 2
Динамика параметров чувствительности сетчатки по данным микропериметрии

Параметр

3‑и сутки
после витрэктомии

30‑е сутки
после витрэктомии

90‑е сутки
после витрэктомии

30‑е сутки
после удаления силиконового масла

Контрольная группа

Группа I

Группа II

Группа I

Группа II

Группа I

Группа II

Группа I

Группа II

1‑я зона

14,3±2,6*

11,8 ±4,5*

18,0±0,8*^

16,0±2,2*^

22,5±3,1

17,0±3,5*

24,0±2,2

12,7±4,8*

25,5±3,1

2‑я зона

15,9±0,8*

14,6±4,1*

20,5±2,9*^

19,0±3,5*

23,0±2,7

19,7±3,4*

23,2±2,7

17,0±3,1*

26,3±2,1

3‑я зона

15,3±1,2*

15,0±3,1*

21,8±3,9^

19,8±2,5*

21,7±2,1

21,8±1,8

20,9±1,9

20,0±1,0*

25,9±1,8

4‑я зона

16,4±0,1*

15,7±2,1*

21,5±3,5^

20,5±3,2*

22,0±1,5

22,1±1,4

21,0±1,2

21,1±1,6

24,9±1,7

Средняя
СЧ

16,4±0,3*

15,7±3,2*

21,2±3,4^

20,4±4,7

22,1±1,1

20,7±2,7

21,7±2,2

19,1±2,2*

25,5±1,3

0,20±0,15*

0,25±0,06*

0,19±0,12* 0,48±0,11*^ 0,28±0,16*

0,91±0,09

МКОЗ

0,17±0,04*^ 0,14±0,12*^ 0,20±0,05*

П р и м е ч а н и е : группа I — случаи отслойки сетчатки длительностью от 0 до 13 суток включительно; группа II — длительностью от 14
до 30 суток включительно; * — p<0,05 случаи статистически значимого различия в сравнении с группой контроля; # — случаи статистически
значимого различия в сравнении с группой I; ^ — случаи статистически значимого различия в сравнении с соответствующим параметром в предыдущий срок наблюдения; СЧ — световая чувствительность; МКОЗ — максимально корригированная острота зрения.
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Таблица 3
Динамика фиксационных параметров по данным микропериметрии

Параметр

Третьи сутки
после витрэктомии

30‑е сутки
после витрэктомии

90‑е сутки
после витрэктомии

30‑е сутки
после удаления силиконового масла

Контрольная
группа

Группа I

Группа II

Группа I

Группа II

Группа I

Группа II

Группа I

Группа II

Р1, %

73,7±10,6

52,5±29,5*

77,0±9,1

70,5±16,2^

88,5±4,5

81,3±19,3

87±2,2

63,5±17,3*^

88,0±8,9

Р2, %

92,7±6,8

78,67±15,8*

94,0±6,4

92,5±1,1

95,5±3,1

97,0±4,8

97±2,5

88,5±2,2*^

97,1±2,4

ВСЕА 63 %

3,5±2,3

7,2±4,0*

2,6±1,7

3,5±0,5

1,1±0,7

2,2±1,5

1,7±0,7

4,5±2,2*^

1,6±1,1

BCEA 95 %

10,4±6,8

21,1±12,8*

7,3±4,4

10,6±0,7*

3,4±1,4

6,3±3,7

4,7±2,2

13,3±4,2*^

4,9±3,2

П р и м е ч а н и е : группа I — случаи отслойки сетчатки длительностью от 0 до 13 суток включительно; группа II — случаи длительностью
от 14 до 30 суток включительно; * — p<0,05 случаи статистически значимого различия в сравнении с группой контроля; # — случаи статистически значимого различия в сравнении с группой I; ^ — случаи статистически значимого различия в сравнении с соответствующим параметром
в предыдущий срок наблюдения; P1 — количество точек фиксации, расположенное в зоне диаметром 2°; P2 — количество точек фиксации,
расположенное в зоне диаметром 4°; BCEA 63 % — bivariate contour ellipse area — площадь области двумерного овального контура, включающего эллипс, содержащий 63 % точек фиксации; BCEA 95 % — bivariate contour ellipse area — площадь области двумерного овального контура,
включающего эллипс, содержащий 95 % точек фиксации.

Данные о фиксации на третьи, 30‑е, 90‑е сутки послеоперационного наблюдения представлены
в табл. 3.
Согласно
классификации,
предложенной
G. Y. Fujii, фиксация взора в обеих группах оценивалась как относительно нестабильная. При сравнении показателей группы II с контрольными выявлены достоверно негативные значения при анализе
каждого показателя (p<0,05). Данные же группы I
не имели достоверного отличия в сравнении с контролем при сравнении соответствующих параметров
(p>0,05).
При анализе параметров СЧ сетчатки и МКОЗ
на 30‑е сутки послеоперационного наблюдения
(см. табл. 2) выявлена тенденция к росту показателя МКОЗ в обеих группах в сравнении с данным
на третьи сутки в 1,17 раза для группы I и в 1,47
раза для группы II (р=0,07 и р=0,13 соответственно).
При анализе данных ФМП показатель средней СЧ
на 30‑е сутки возрос в 1,3 раза в сравнении с данными на третьи сутки в обеих группах (p=0,04 и р=0,06
для группы I и группы II соответственно). Кроме
того, значимый рост значения СЧ выявлен в группе I
при анализе в каждой зоне (р<0,05). В группе II в 1‑й
зоне выявлен значимый рост в 1,35 раза (р=0,03)
в сравнении с данными на третьи сутки. При сравнении между группами I и II значимой разницы как в показателе МКОЗ, так и показателях МП не выявлено
(р>0,05).
При оценке фиксации на 30‑е сутки (см. табл. 3)
послеоперационного наблюдения данные в группе I
соответствовали параметрам стабильной фиксации
(классификация Fuji), приближаясь к значениям группы контроля. В сравнении с данными на третьи сутки
в группе I выявлена тенденция к стабилизации фиксации. В группе II полученные данные соответствовали относительно нестабильной фиксации, при этом
в сравнении с данными на третьи сутки отмечена динамика к стабилизации. Так, показатель P1 составил
70,5±16,2 дБ, что превысило соответствующие данные на третьи сутки в 1,3 раза (р=0,03).
Динамическое наблюдение показало, что на 90‑е
сутки (см. табл. 2) в группе I выявлена незначительная тенденция к росту показателя МКОЗ (p=0,12),
а в группе II тенденция к снижению данного показателя (p=0,42). По данным ФМП, в группе I также продолжается тенденция к росту параметров СЧ, среднее
значение которой составило 22,1 дБ. При этом данная тенденция к повышению СЧ в группе I обусловСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

лена преимущественно ростом показателей в 1‑й
и 2‑й зонах, которые на данном сроке составили 22,5
и 23,0 дБ соответственно, превысив соответствующий показатель на 30‑е сутки в 1,25 (р=0,05) и 1,12
(р=0,07). В группе II среднее значение СЧ в 1‑й и 2‑й
зонах оставалось стабильным по отношению к данным на 30‑е сутки (р=0,12), но выявлена тенденция
к росту в 3‑й и 4‑й зонах (р=0,09). Значение средней
СЧ в группе II также оставалось стабильным по отношению к данным на 30‑е сутки (р=0,39). Вопреки
выявленной тенденции, статистически значимой
разницы между группами сравнения не установлено (р>0,05). Параметры фиксации на 90‑е сутки (см.
табл. 3) демонстрировали значения, соответствующие стабильной фиксации в обеих группах, приближаясь к значениям нормы. Статистически значимой разницы между группами также не обнаружено
(р>0,05).
При анализе данных после удаления СМ выявлены значимые различия между исследуемыми
группами в динамике изменений показателей МКОЗ,
СЧ сетчатки и параметров фиксации взора (см.
табл. 2). В группе I показатель МКОЗ достоверно
вырос в сравнении с данными на 30‑е сутки и составил 0,48±0,11, что превысило данные на 90‑е сутки
в 1,92 раза (р=0,002), данные на третьи сутки в 2,8
раза (р<0,001). Подобная тенденция роста показателя МКОЗ также выявлена в группе II, где данное значение составило 0,28±0,16, что превысило данные
на 90‑е сутки в 1,47 раза (р=0,12) и данные на третьи
сутки в 2 раза (р=0,05). Таким образом, показатель
МКОЗ в группе I продемонстрировал более выраженный рост после удаления СМ и превысил данный показатель в группе II в 1,71 раза (р=0,04). Показатель
СЧ в группе I имел тенденцию к повышению в 1‑й
зоне (р=0,06), при этом не показал достоверного роста как среднего показателя СЧ, так и при дифференциации по зонам. В группе II показатель СЧ в 1‑й
зоне составила 12,7 дБ, что демонстрирует формирование снижения данного показателя в сравнении
с данными на 90‑е сутки в 1,33 раза (р=0,05) и имеет
тенденцию к приближению соответствующим данным
на третьи сутки послеоперационного наблюдения.
Параметры МП в группе I имели схожую динамику с параметром МКОЗ: так, показатель СЧ в 1‑й
зоне имел сильную положительную корреляционную
связь с МКОЗ (r=0,73) на всех сроках послеоперационного наблюдения. Среднее значение СЧ также показало положительную корреляционную связь с дан-
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ными МКОЗ, но менее выраженную (r=0,66). Однако
в группе II продемонстрирована только средняя положительная связь с МКОЗ на всех сроках послеоперационного наблюдения как для центральной зоны
(r=0,55), так и для среднего значения СЧ (r=0,51).
При оценке фиксационных параметров в группе I
выявлен стабильный уровень фиксации, приближающиеся к показателям группы контроля. Изменения
в группе II продемонстрировали негативную динамику. Так, параметры P1, BCEA 63 %, ВСЕА 95 % составили 63,5±17,3, 4,5±2,2 и 13,3±4,2 % соответственно,
что демонстрирует снижение показателя P1 в 1,3
раза (р=0,01) и повышение параметра BCEA 63 %
и BCEA 95 % в сравнении c данными на 90‑е сутки
в 2,04 (р=0,02) и 2,11 раза (р=0,04).
Обсуждение. При оценке параметра МКОЗ в послеоперационном периоде продемонстрирована
разница в динамике повышения данного показателя
в зависимости от длительности РОС, начиная с раннего послеоперационного периода (третьи сутки).
Так, в группе с отслойкой сетчатки до 13 суток (I группа) было достоверное увеличение показателя МКОЗ
на третьи сутки в 2,3 раза (р=0,01) с тенденцией к повышению к 90‑м суткам. При этом после проведения
второго этапа оперативного лечения в виде удаления
СМ показатель МКОЗ достоверно возрос, превысив
данный показатель на 90‑е сутки в 1,92 раза (р=0,002)
и в 2,8 раза (р<0,001) на третьи сутки. В группе же
с отслойкой сетчатки более 14 суток (группа II) показатель МКОЗ, достоверно возрастая на третьи сутки (р=0,01) послеоперационного периода, имел тенденцию к повышению к 30‑м суткам, с дальнейшей
динамикой к снижению МКОЗ. В отличие от группы I
после разрешения СТ в группе II зафиксирована значительно менее выраженная динамика к повышению
показателя МКОЗ: в 2 раза (p=0,005) в сравнении
с третьими сутками. Подобные данные после удаления СМ получены H. Shu-Qiong c соавт. [14], которые
в ходе исследования показали, что после разрешения СТ параметр МКОЗ возрастает практически в 2
раза (р=0,001). Однако в 11 % случаях авторы наблюдали снижение данного параметра.
Менее выраженную динамику роста МКОЗ в группе II предполагается необходимым рассматривать
в первую очередь как следствие более длительного
нарушения адгезии в комплексе «нэйроэпителий —
пигментный эпителий сетчатки» макулярной зоны,
ассоциированного с развитием ишемии наружных ретинальных слоев в области фовеа. В основе последующих негативных событий лежит патологический
процесс эксайтотоксичности, который, являясь следствием гипоперфузии, приводит к развитию апоптоза
клеток ретинальной ткани, пик которого приходится
уже на третьи сутки после первичной РОС [15].
На основании корреляционного анализа выявлено, что параметры СЧ по данным МП в группе I имели схожую динамику с параметром МКОЗ. В группе
II демонстрируется снижение СЧ в 1‑й зоне после
удаления СМ (p<0,05), вопреки росту МКОЗ. Подобная сниженная корреляция в группе II в литературе
объясняется тем, что в основе измерения МКОЗ лежит способность распознавать пространственный
объект; в основе ФМП, напротив, лежит способность
различать сигнал низкой контрастности [16]. Важно заметить, что подобное формирование скотомы
в группе II в 1‑й зоне ассоциированы с достоверным
снижением стабильности фиксации. Увеличение
площади зоны, включающей 63 % от точек фиксации,
а также достоверное снижение процентного содержа-

ния точек фиксации в зоне 2°, соответствующей фовеоле, является следствием тенденции к смещению
точки фиксации. Подобное смещение и увеличение
зоны фиксации, в свою очередь, позволяют различать пространственный объект. При оценке описанных параметров нельзя исключать фактор негативного влияния СТ на ЗФ. В литературе существует ряд
теоретических направлений, объясняющих формирование центральной скотомы при РОС на фоне СТ
при сохранности архитектоники центральной зоны,
включая динамические изменения микроциркуляторного русла сетчатки и хориоидеи [17], нарушение
буферной функции клеток Мюллера [18–20], а также
повышенную фототоксичность, обусловленную наибольшей концентрацией липофильных пигментов
в фовеолярной зоне [18].
Заключение. Таким образом, при наблюдении
пациентов с РОС с использованием СТ демонстрируется различная динамика изменений параметра
как МКОЗ, так и СЧ в зависимости от длительности
РОС. В случаях с длительностью РОС до 13 суток
наблюдается тенденция к росту МКОЗ на сроке
до 90‑х суток. При длительности РОС от 14 до 30
суток положительная динамика значения МКОЗ наблюдается только до 30‑х суток с последующей тенденцией к снижению. При разрешении СТ в группе I
выявлен более выраженный рост показателя МКОЗ
в сравнении с группой II. После разрешения СТ
в группе II выявлено снижение параметра СЧ в 1‑й
зоне, ассоциированное с негативной тенденцией
при оценке параметров стабильности фиксации,
что свидетельствует о смещении точки фиксации.
В свете изложенного предпочтительным методом
исследования при оценке динамики функциональных параметров сетчатки после витрэктомии по поводу РОС является ФМП.
Конфликт интересов не заявляется.
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Файзрахманов Р. Р., Босов Э. Д., Шишкин М. М., Суханова А. В. Изменение морфофункциональных показателей сетчатки при хирургии субмакулярных кровоизлияний. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 388–392.
Цель: оценить морфологические и функциональные параметры сетчатки по данным микропериметрии и ОКТ
при субретинальном введении рекомбинантной проурокиназы с последующей пневмодислокацией в сравнении
с анти-VEGF монотерапией в отдаленные сроки у пациентов с субмакулярным кровоизлиянием. Материал
и методы. В зависимости от выбора хирургического лечения пациенты разделены на две группы. В 1‑й группе
11 пациентов (11 глаз) получали анти-VEGF терапию; во 2‑й группе 9 пациентам (9 глаз) выполнялась стандартная витрэктомия 25G с субретинальным введением 0,2–0,3 мл раствора проурокиназы и тампонадой воздухом
70 % объема витреальной полости, а также с введением анти-VEGF препаратов через 14 дней после операции.
Результаты. У пациентов 2‑й группы в 89 % случаев удалось добиться успешной дислокации сгустка; выявлена депрессия центральной толщины сетчатки в 4 раза; снизилась высота хориоидальной неоваскуляризации
в 2,8 раза на фоне улучшения зрительных функций в 10 раз; уменьшилось количество локусов, соответствующих зонам абсолютной скотомы, в 4,7 раза, при повышении общей светочувствительности сетчатки 12,6 раза.
Заключение. Оценка морфофункциональных параметров сетчатки демонстрирует повышение остроты зрения
на фоне благоприятного анатомического исхода и последующее сохранение достигнутых параметров в отдаленные сроки у пациентов с субмакулярным кровоизлиянием после субретинального введения проурокиназы
и пневмодислокации с последующей анти-VEGF терапией.
Ключевые слова: субмакулярное кровоизлияние, тканевой активатор плазминогена, пневмодислокация, возрастная макулярная
дегенерация.
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Fayzrakhmanov RR, Bosov ED, Shishkin MM, Sukhanova AV. Changes of retinal morphofunctional parameters after
submacular hemorrhage surgery. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 388–392.
Purpose: to evaluate by microperimetry and OCT the morphofunctional parameters of the retina during recombinant
prourokinase subretinal introduction followed by pneumodislocation in comparison with anti-VEGF therapy in the long
term for patients with submacular hemorrhage. Material and Methods. Depending on the surgical treatment choice,
patients were divided into two groups. In the 1st group 11 patients (11 eyes) received anti-VEGF therapy; in the 2nd
group 9 patients (9 eyes) underwent standard 25G vitrectomy with subretinal injection of 0.2–0.3 ml of prourokinase
solution and air tamponade of 70 % of the vitreous volume and introduction of anti-VEGF drugs 14 days after the operation. Results. In patients of the 2nd group, successful dislocation of the clot was achieved in 89 % of cases; depression
of the central retinal thickness was revealed by 4 times; the height of chorioidal neovascularization decreased by 2.8
times based on an improvement in visual functions by 10 times; the number of loci corresponding to areas of absolute
scotoma decreased by 4.7 times, while the general photosensitivity of the retina increased by 12.6. Conclusion. The
assessment of the retinal morphofunctional parameters demonstrates an increase in visual acuity due to favorable
anatomical outcome and the subsequent maintenance of the achieved parameters in the long term in patients with submacular hemorrhage after subretinal injection of prourokinase and pneumodislocation followed by anti-VEGF therapy.
Key words: submacular hemorrhage, tissue plasminogen activator, pneumodislocation, age-related macular degeneration.
1
Введение. Актуальность изучения субфовеальных кровоизлияний непосредственно связана с прогрессирующим ростом заболеваемости возрастной
макулярной дегенерацией (ВМД), являющейся одной
из ведущих причин субмакулярных кровоизлияний
(СМК). Согласно статистическим данным, в 2015 г.
ВМД занимала четвертое место среди причин, приводящих к слепоте, а к 2040 г. во всем мире число
больных будет достигать около 300 млн человек [1,
2]. Как показано в проведенных исследованиях, пациенты из данной категории испытывают значительные трудности, связанные со снижением качества
жизни и повышенным стрессом при выполнении повседневных бытовых обязанностей [3]. Несомненно,
ключевым аспектом в актуализации ВМД являются
социально-экономические трудности, ассоциированные с утратой трудоспособности у населения.
Морфологические проявления СМК на фоне ВМД
включают в себя выход крови из патологической сети
новообразованных сосудов хориоидеи в пространство между фоторецепторами и пигментным эпителием сетчатки (ПЭС). Геморрагическая отслойка
центральных отделов оказывает деструктивное влияние на фоторецепторы и приводит к стойкой и необратимой утрате зрительных функций [4]. Характерные
клинические проявления СМК следующие: метаморфопсии, снижение центрального зрения, а также формирование центральной скотомы, которая является
абсолютным признаком в 90 % случаев [5].
Основными оценочными критериями лечения
субфовеальных кровоизлияний служат данные оптической когерентной томографии (ОКТ), визометрия
и микропериметрия. Несомненно, ОКТ играет ключевую роль в изучении морфологических изменений
при ретинальной патологии. Сравнительный анализ
анатомических результатов различных хирургических методик позволяет оптимизировать стратегию
терапии пациентов с СМК. Наиболее доступным
способом для оценки функциональных параметров
оперативного лечения остается визометрия. Однако
технология микропериметрии позволяет с большей
достоверностью анализировать количественные
изменения чувствительности сетчатки и способна
локализовать дефекты центрального поля зрения
на поверхности глазного дна [6].
В настоящее время в офтальмологии не утверждена общепринятая стратегия лечения субретинальных кровоизлияний. По данным отечественных
и зарубежных исследований, одним из наиболее
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эффективных способов дислокации кровоизлияния
является субретинальное введение тканевого активатора плазминогена (ТАП) и газовоздушное тампонирование витреальной полости [5, 7]. Несмотря
на увеличение зрительных функций, в некоторых
случаях встречаются рецидивирующие СМК, причиной которых является повышение активности хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) [8]. В связи
с этим за последние несколько лет ряд исследований
подтверждают необходимость послеоперационного
назначения блокаторов фактора роста эндотелия
сосудов — анти-VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor) [9, 10].
Таким образом, остается дискутабельным вопрос,
касающийся выбора хирургического лечения и стратегии послеоперационного ведения пациентов с СМК
на фоне ВМД для достижения наилучших морфофункциональных результатов.
Цель: оценить морфологические и функциональные параметры сетчатки по данным микропериметрии и ОКТ при субретинальном введении
рекомбинантной проурокиназы с последующей пневмодислокацией в сравнении с анти-VEGF монотерапией в отдаленные сроки у пациентов с субмакулярным кровоизлиянием.
Материал и методы. В проспективное исследование на базе Центра офтальмологии НМХЦ им.
Пирогова (Москва) были включены 20 человек с возникшим субфовеальным кровоизлиянием, ассоциированным с неоваскулярной формой ВМД. Средний
возраст пациентов составил 73,6±7,5 года, при этом
проанализировано соотношение с учетом половой принадлежности: 16 женщин в возрасте от 61
до 82 лет и 4 мужчины от 74 до 78 лет. Сроки с момента появления характерных симптомов до хирургического лечения определялись как продолжительность заболевания и составили в среднем 10,2±5
дней. В зависимости от выбора хирургического лечения пациенты были разделены на две группы. В 1‑й
группе 11 пациентов (11 глаз) пациенты получали
анти-VEGF терапию в качестве основного лечения
по режиму treat and extend; во 2‑й группе 9 пациентам
(9 глаз) выполнялась транслокация субмакулярного
кровоизлияния с последующим интравитреальным
введением анти-VEGF препаратов по режиму treat
and extend.
Технология перемещения сгустка включала
стандартную трехпортовую микроинвазивную субтотальную витрэктомию 25G с удалением задней гиалоидной мембраны, окрашенной красителем, и контролируемое субретинальное введение 0,2–0,3 мл
раствора рекомбинантной проурокиназы (1500–3000
международных единиц — МЕ) через канюлю 38G
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у верхнего края или в наивысшей точке геморрагической отслойки. Операцию заканчивали тампонадой
стерильным воздухом 70 % объема витреальной полости. В послеоперационном периоде пациенты находились в положении на спине или на боку со стороны оперированного глаза на протяжении двух
часов, а затем переводились в позицию, при которой
взгляд имел горизонтальную направленность. Через 14 дней пациентам назначался курс анти-VEGF
терапии, включающий введение афлиберцепта
в дозе 2,0 мг / 0,05 мл с переходом на режим treat and
extend после трех стартовых ежемесячных инъекций,
что соответствовало основному лечению в контрольной группе.
Критерии включения: 1) возраст ≥50 лет; 2) наличие подтвержденной экссудативной формы ВМД;
3) наличие СМК площадью свыше 10 мм2; 4) продолжительность заболевания <30 дней; 5) высота
СМК по данным оптической когерентной томографии
(ОКТ) >250 мкм. Всем пациентам до и после хирургического лечения проводили стандартное офтальмологическое обследование, включающее визометрию с определением максимально корригированной
остротой зрения (МКОЗ), биомикроскопию, непрямую
офтальмоскопию.
Для вычисления морфологических параметров
двадцати глаз применяли ОКТ: высота СМК — расстояние между пигментным эпителием сетчатки
и внешним ядерным слоем в центре фовеа и в наивысшей точке геморрагической отслойки; центральная толщина сетчатки (ЦТС) — расстояние между
базальной и внутренней пограничной мембраной
сетчатки в зоне фовеа; высота ХНВ. Из-за ограничения разрешающей способности паттерна ОКТ измерения были лимитированы значением 2000 мкм
для всех случаев, превышающих данный показатель.
Наличие ХНВ подтверждалось по данным ОКТангиографии сетчатки после оперативного вмешательства, в связи с недостаточной визуализацией
структур, расположенных под сгустком крови в дооперационном периоде.
Площадь кровоизлияния оценивали на фундусснимках, загруженных в программу Image J. Масштабирование размеров проводили путем измерения
расстояния между фиксированными участками ветвей центральной вены сетчатки на B-сканах ОКТ.
Для количественной оценки чувствительности
макулярной зоны использовалась микропериметрия
с целью динамического анализа послеоперационных функциональных результатов. Для диагностики
выбрана стратегия тестирования 4–2 с сеткой из 68
стандартных паттернов в пределах 18°, расположенных на расстоянии 1, 3, 5, 7 и 9° от вертикального
или горизонтального меридиана. Система MAIA позволяет выполнять точную топографическую фиксацию стимулов на сетчатке между очередными исследованиями, а также компенсирует движение глаз
во время теста, что позволяет точно проецировать
тестовые стимулы на поверхности сетчатки. Оценивалась общая средняя ретинальная чувствительность в пределах от 36 до 0 Дб и количество паттернов, не имеющих реакции на подаваемые стимулы.
Локусы с отсутствующей чувствительностью соответствовали зоне абсолютной скотомы, им было присвоено значение –1 Дб.
Случаи, отнесенные к группе с рецидивирующим
течением, включали ряд критериев, выявленных
в период наблюдения: наличие суб- и / или интраретинальной жидкости, свежее суб- и / или интраСаратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

ретинальное кровоизлияние, увеличение площади остаточного сгустка. Оценку морфологических
и функциональных параметров проводили до операции, через 2 недели, 1, 3 месяца.
Статистическая обработка результатов осуществлялась при помощи программы IBM SPSS Statistics
23. Для определения различий между полученными
результатами в разные сроки наблюдения относительно исходных значений в каждой группе применялся t-критерий Стьюдента. Различия считались
статистически значимыми при р<0,05. Все исследуемые показатели соответствовали нормальному
распределению (тест Колмогорова — Смирнова). Результаты описательной статистики в таблицах представлены в виде M±σ, где M — среднее значение,
σ — стандартное отклонение.
Результаты. Средние показатели МКОЗ до хирургического вмешательства в 1‑й и 2‑й группах
составили 0,05±0,02 и 0,03±0,01 соответственно.
Оценка средней ЦТС на исходном уровне продемонстрировала значения 739,7±77,9 мкм в 1‑й
и 876,7±193,6 мкм во 2‑й группе, а максимальная высота кровоизлияния 632,1±61,3 и 656,7±100,0 мкм,
при этом в зоне фовеа она составила 520,8±55,4
и 579,3±101,7 мкм соответственно. Среди всех пациентов в 16 случаях обнаружена ХНВ, высота которой
составила 312,7±105,8 мкм в 1‑й и 203,1±75,1 мкм
во 2‑й группе. При оценке полученных данных с фундус-снимков 20 глаз площадь кровоизлияния составила в среднем 28,9±14,3 мм2.
Во 2‑й группе через 2 недели после оперативного
лечения выявлено повышение функциональных показателей в среднем до 0,18±0,05 (p<0,05 в сравнении с показателями до лечения). Через 1 месяц после анти-VEGF терапии (1‑я инъекция) МКОЗ во 2‑й
группе составила 0,2±0,1, через 3 месяца (3‑я инъекция) 0,3±0,1. В 1‑й группе на всем протяжении динамического наблюдения данный показатель демонстрировал значение 0,05±0,02 (p<0,05 в сравнении
с показателями 2‑й группы).
При анализе данных ОКТ через 2 недели после хирургического лечения выявлено значительное уменьшение показателя ЦТС во 2‑й группе до 360±73,9 мкм
(p<0,05 в сравнении с показателями до лечения),
при это высота ХНВ составила 114,3±38,7 мкм. В 1‑й
группе отсутствовала выраженная положительная
динамика морфологических параметров. ЦТС в 1‑й
группе имела низкую тенденцию к дальнейшему
уменьшению и составила 698,5±65,5 по окончании
периода наблюдения (p<0,05 в сравнении с показателями 2‑й группы). Среди пациентов с субретинальным введением рекомбинантной проурокиназы
отмечена незначительная положительная динамика
показателей ЦТС, которые составили 233,7±64,1 мкм
через 1 месяц и 222,0±60,7 мкм через 3 месяца, а высота ХНВ 88,7±34,3 и 72,0±23,0 соответственно.
Согласно данным микропериметрии, в 1‑й и 2‑й
группе до хирургического лечения средняя световая
чувствительность составила 1,2±0,8 и 1,0±0,6 Дб соответственно. Наибольшая прибавка данного показателя отмечена через 2 недели после субретинального введения ТАП и соответствовала значению 4,7±2,2
Дб (p<0,05 в сравнении с показателями до лечения).
По окончании периода наблюдения отмечен прирост светочувствительность в 1‑й группе до 2,0±1,5
и до 12,6±4,6 во 2‑й (p<0,05 в сравнении с показателями до лечения, показателями 1‑й группы).
Общее количество локусов абсолютной скотомы
на исходном уровне в 1‑й и 2‑й группах соответство-
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вало значениям 38,8±10,1 и 41,3±7,1. Анализ динамики центрального поля зрения среди пациентов 2‑й
группы продемонстрировал через 2 недели после хирургии регресс до 25,1±5,0 точек (p<0,05 в сравнении
с показателями до лечения). По окончании периода
наблюдения в 1‑й и 2‑й группах данный показатель
составил 34,6±10,4 и 8,7±5,4 соответственно (p<0,05
в сравнении с показателями до лечения).
Успешная дислокация кровоизлияния, которая
характеризуется как отсутствие крови в зоне более 1
диаметра диска зрительного нерва от фовеа, наблюдалась на контрольном осмотре через 2 недели у 8
из 9 глаз во 2‑й группе. Среди пациентов 1‑й группы
полный регресс продемонстрирован у одного пациента с наименьшей площадью и высотой СМК в выборке, при этом у 4 пациентов в период наблюдения
отмечены рецидивы с образованием интраретинальной жидкости. Ни в одном случае не выявлено ранних послеоперационных и отдаленных осложнений.
Обсуждение. В связи с деструкцией фоторецепторов сетчатки и клеток ПЭС оптимальными сроками
проводимого лечения СМК, определяющими успешность восстановления зрительных функций, являются 14 суток с момента возникновения симптомов
[8]. С 1990‑х гг. в клиническую практику терапии СМК
введен ТАП, который проявляет активность только в присутствии фибрина. Согласно литературным
данным, отечественная рекомбинантная проурокиназа безопасна при субретинальном введении и обладает высокой биологической активностью [7]. Наилучшие гравитационные свойства для дислокации
лизированной крови из макулярной зоны обеспечивает горизонтальный вектор оптической оси глаза после покрытия фовеа газовым пузырем при заполнении 70 % объема витреальной полости [11].
По итогам сравнительного анализа функциональных результатов, пациенты после комбинированного
лечения имели лучшие показатели МКОЗ, превышающие значения при монотерапии анти-VEGF в 6
раз по окончании наблюдения. При этом наибольшая
прибавка отмечена через 2 недели после субретинального введения рекомбинантной проурокиназы,
что связано с быстрой элиминацией кровоизлияния
из центральных отделов с уменьшением скотомы.
Последующий курс интравитреальных введений
ингибиторов ангиогенеза позволил сохранить и повысить МКОЗ на 66,7 % по окончании 3‑месячного
периода наблюдения во 2‑й группе по сравнению
с результатами 2‑й недели. F. Treumer с соавт. сообщили о более выраженной положительной корреляции окончательных показателей МКОЗ по отношению
к 3‑месячным результатам, чем к исходным данным,
что может свидетельствовать о рациональности послеоперационного назначения анти-VEGF с целью
поддержания функциональных результатов [12].
При этом итоговые показатели зрительных функций
в группе монотерапии не имели значительной динамики по сравнению с первоначальными значениями.
Оценка эффективности дислокации кровоизлияния демонстрирует успешное смещение посредством
комбинированной хирургии в 89 % случаев. Важно отметить, что неудовлетворительный эффект терапии
был, вероятно, опосредован массивностью кровоизлияния и продолжительностью симптомов более
14 дней. По мнению S. Jeong с соавт., оптимальный
период, определяющий эффективность хирургического лечения, составляет до 14 суток с момента
возникшего кровоизлияния [8]. В группе монотерапии
успешное разрешение кровоизлияние наблюдалось
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только в 9 %, по итогам наблюдения. Согласно более
ранним исследованиям субретинальное введение
ТАП с последующей газовоздушной тампонадой позволяет добиться полного смещения малых, средних
и крупных кровоизлияний в 100, 83 и 86 % соответственно. При этом монотерапия анти-VEGF не демонстрирует значимого регресса сгустка в группе
средних и больших СМК [8].
Элиминация сгустка к периферическим отделам
позволила добиться улучшения архитектоники сетчатки в центральной зоне, в частности уменьшения
ЦТС в группе с субретинальным введением ТАП
в среднем на 654,7 мкм по истечении 3‑месячного
срока. Согласно сравнительному анализу морфологических показателей по окончании периода наблюдения, во 2‑й группе уменьшение ЦТС превысило
в 15,9 раза данные, продемонстрированные в 1‑й
группе. Таким образом, лучшие показатели МКОЗ
имели обратную корреляцию с показателями толщины центральных отделов сетчатки.
Анализ высоты ХНВ, выявленной по данным ОКТ
среди пациентов 2‑й группы, продемонстрировал
депрессию окончательных результатов на 131,1 мкм
относительно первоначальных показателей. Важно
отметить, что положительная динамика сохранялась
на протяжении всего периода лечения. По данным
U. Schmidt-Erfurth с соавт., реактивация ХНВ, обеспечивающая элевацию ПЭС, оказывает ключевое
влияние на долгосрочные показатели зрительных
функций на фоне анти-VEGF терапии. Авторы также
подчеркнули значимость динамического мониторинга высоты ПЭС как основного патогномоничного признака роста неоваскуляризации, что может служить
основанием для повторных инъекций [13].
Согласно данным, полученным на ОКТангиографии, ни у одного из пациентов группы комбинированного лечения, включенных в исследование,
за весь период наблюдения не произошло рецидивирующего роста неоваскуляризации.
Примечательно, что в послеоперационном периоде не выявлено существенных осложнений. Однако
у 6 из 9 пациентов потребовалось проведение факоэмульсификации катаракты, которая прогрессировала после витреоретинального вмешательства.
Заключение. Оценка морфологических и функциональных параметров по данным микропериметрии и ОКТ сетчатки демонстрирует повышение
МКОЗ на фоне благоприятного анатомического исхода и последующее сохранение достигнутых параметров в отдаленные сроки у пациентов с субмакулярным кровоизлиянием после субретинального
введения рекомбинантной проурокиназы и пневмодислокации с последующей анти-VEGF терапией.
Используемая в исследовании методика позволила
добиться успешного смещения сгустка в 89 % случаев. По истечении 3‑месячного срока продемонстрированы: депрессия ЦТС в 4 раза и снижение высоты ХНВ в 2,8 раза на фоне улучшения зрительных
функций в 10 раз. Своевременное хирургическое лечение позволило добиться уменьшения количества
локусов, соответствующих зонам абсолютной скотомы, в 1,6 раза через 2 недели после операции и в 4,7
раза по окончании периода наблюдения по сравнению с первоначальными параметрами; при этом отмечено повышение общей светочувствительности
сетчатки в 4,7 и 12,6 раза соответственно. Таким образом, назначением анти-VEGF терапии в послеоперационном периоде достигается стабилизация ХНВ,
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что обеспечивает сохранение достигнутых после
операции морфофункциональных параметров.
Конфликт интересов не заявляется. Поисковоаналитическая работа проведена на личные средства авторского коллектива.
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Чупров А. Д., Воронина А. Е. Объективные методы диагностики амблиопии (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 392–395.
Обзор посвящен анализу имеющихся данных и выявлению проблем в вопросах диагностики амблиопии.
Многие авторы приходят к мнению, что традиционные методы выявления амблиопии недостаточны и требуется поиск иных объективных методов, учитывая, что представленные в литературе новые методики не имеют объективного подтверждения эффективности. Для изучения информации использованы следующие базы:
eLIBRARY, Scopus, Google Academy, PubMed. Проведен анализ 50 источников литературы по теме амблиопии
за период не более 15 лет, отобрано для литературного обзора 30 источников, датированных 2008–2021 гг.
Ключевые слова: амблиопия, диагностические обследования, бинокулярность, детское зрение.
Chuprov AD, Voronina AE. Objective methods for amblyopia diagnostics (review). Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2021; 17 (2): 392–395.
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The review analyzes available data and identifies problems in the diagnosis of amblyopia. Many authors come to
the opinion that traditional methods for detecting amblyopia are insufficient and it is necessary to search for other objective methods, considering that the new methods presented in the literature do not have objective confirmation of their
effectiveness. The following databases were used to search for information: eLIBRARY, Scopus, Google Academy,
PubMed. The analysis of 50 sources of literature on the topic of amblyopia for a period of no more than 15 years was
carried out, 30 sources dated 2008–2021 were selected for the literary review.
Key words: amblyopia, diagnostic examinations, binocularity, children’s vision.
1
Впервые амблиопия описана La Cat в 1713 г. Амблиопия (от греч. amblus — тупой, opsis — зрение)
является одной из основных причин низкого зрения
у детей, занимая весомое место во многих регионах,
от 1 до 10 %. Данная патология встречается при нарушениях рефракции разных степеней, астигматизме,
чаще при анизометропии высокой степени, нередко
при постоянном косоглазии, помутнениях оптических
сред на разных уровнях (полная или неполная врожденная катаракта, помутнение роговицы), а также
бывает при горизонтальном нистагме и у пациентов,
имеющих расстройства центральной нервной системы, что, как правило, требует не одного года многократного лечения и приводит к детской инвалидности
в некоторых случаях [l, 2].
Сенсорная депривация играет основную роль
в формировании амблиопии вследствие аномалий
рефракции, нарушения прозрачности оптических
сред или нарушений бинокулярного зрения в период
становления зрительного процесса. Своевременно
начатое лечение амблиопии значительно повышает его эффективность, однако традиционно диагностику амблиопии проводят с помощью определения
остроты зрения по таблицам Сивцева — Головина
или Орловой, но у детей 2–4‑летнего возраста диагностика оказывается невозможной в связи с возрастной лабильностью нервной системы и отсутствием контакта.
Лечение амблиопии в первую очередь направлено на устранение причин, вызвавших ее, а затем
на стимуляцию сетчатки или зрительного коркового
пути. Одной из основных причин амблиопии является нарушение бинокулярности, поэтому для оценки
бинокулярных функций использовали трехточечный цветотест и синоптофор, но данные методики
не всегда понятны дошкольникам и имеют субъективный характер. Так, с целью оценки стереозрения
как элемента бинокулярности пациентам с амблиопией проводится обследование на специально разработанных тестах, таких как Баголини, FLY-стереотест
и TNO-тест. С целью создания стереокинетического
эффекта используется изображение в виде кольца
диаметром 20 см с эксцентричным расположением
изображения в виде кольца от центра вращения к радиусу изображения [3]. С помощью тестов по специальным картинкам в очках у ребенка проверяется
стереоскопическое зрение. FLY-тест при этом специально разработан для самых маленьких пациентов
с учетом возможности наладить контакт с ребенком
при помощи картинок. Ребенку в очках показывают
насекомое и инструктируют, как ухватиться за крылышко. Более сложным тестом является TNO-тест,
который состоит из нескольких табличек со скрытыми фигурками, которые может распознать только
человек с наличием стереозрения, когда есть фузия
(два глаза могут объединить два различных образа
в одно цельное объемное изображение) [4].
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Бинокулярность при амблиопии оценивают и с помощью бинариметра: определяют границы условного поля фузии при бинариметрии. Создавая условия
физиологического двоения, предъявляя парные объекты, получают устойчивое восприятие бинокулярного зрительного образа. При этом, меняя расстояние
между тест-объектами от предъявляемых тестов
до глаз обследуемого, выявляют крайние значения,
в их пределах возможно слияние двойных изображений. Полученные результаты фиксируются на сетку
с делениями, и далее производится расчет площади
фузионного поля (см2). По результатам получается
карта бинокулярности. Однако при амблиопии дисбинокулярной природы данные о генезе и нарушениях
в зрительной системе разноречивы [5, 6].
На нарушения в аккомодационном аппарате
при амблиопии указывали многие авторы. В частности, отмечено резкое снижение запаса монокулярной
аккомодации при зрении вблизи. На лучше видящих
глазах запас аккомодации соответствовал норме
только в части случаев, так некоторые авторы выявили значительное снижение резерва аккомодации
при разных формах амблиопии. Восстановление резерва аккомодации при плеоптическом лечении влечет за собой улучшение остроты зрения как без коррекции, так и с максимальной коррекцией [7–9].
Для более качественной оценки функционального
состояния зрительной системы и выявления специфических отклонений исследуют зрительные вызванные потенциалы (ЗВП). Электрофизиологический
метод исследования незаменим для диагностики
меридиональной амблиопии, обнаружения изменений зрительного нерва, оценки динамики и результатов лечения, анализа состояния зрительной системы при различных патологиях, а также постановки
дифференциального диагноза [10]. Особенно важно,
что у детей до двух лет ЗВП используется как исследование, помогающее точно следить за созреванием
зрительного пути, поэтому можно его проводить раз
в 3 месяца, после двух лет — в среднем 1 раз в год.
Аномалии рефракции — самая распространенная причина амблиопии, а более половины детской
патологии рефракции, особенно дошкольного возраста, составляет гиперметропия, которая часто сопровождается развитием амблиопии и нарушением
бинокулярности [11]. Объективная оценка рефракции
на авторефрактометре у детей до 4‑летнего возраста
крайне сложна ввиду технической невыполнимости.
Обследование рефракции у детей данной возрастной группы возможно на различных педиатрических
авторефрактометрах: Plusoptix, Pedia Vision Сare
и 2WIN. Приборы дают возможность получить данные рефракции дистанционно, при этом исключая
дискомфорт маленького пациента [12–15]. А выявленные аномалии рефракции или анизометропии позволяют поставить диагноз «амблиопия» и как можно раньше приступить к лечению.
Одним из современных направлений в диагностике пациентов с амблиопией является микропериметрия. Она помогает объективно оценить фиксацию у пациентов с амблиопией, что принципиально
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важно в ее лечении. Кроме того, определяется светочувствительность макулярной области у пациентов с амблиопией старше 6 лет, что важно, так как,
по мнению исследователей, повышение амплитуды,
среднее смещение точки фиксации и снижение плотности фиксации при всех видах амблиопии связаны
напрямую со снижением максимально корригированной остроты зрения [16].
Оптическая когерентная томография (ОКТ) является точным, абсолютно неинвазивным методом
объективной диагностики состояния сетчатки и подлежащих структур глазного яблока с очень высоким
разрешением, при этом позволяет избегать какого‑либо контакта с глазным яблоком. Использование
ОКТ у детей с амблиопией позволило выявить подробные структурные изменения макулярной зоны
сетчатки, но полученные авторами публикаций данные противоречивы. В обследование с помощью ОКТ
включали детей с пяти лет с амблиопией, вызванной
разными причинами. Так, обнаружено увеличение
толщины сетчатки в макулярной зоне хориокапиллярного слоя при рефракционной, обскурационной
и дисбинокулярной амблиопии; кроме того, авторы
выявили нарушение структуры и истончение пигментного эпителия. Однако в ряде работ при сравнении толщины фовеолярных отделов сетчатки и зрительных нервов у детей с монокулярной амблиопией
высокой степени и у здоровых детей явных различий
не прослеживалось [17, 18]. С помощью ОКТ некоторые авторы установили, что толщина сетчатки не зависит от степени амблиопии, однако при сравнении
с контрольной группой толщина оказалась больше
на 20 мкм. [19]. Указывается также, что между толщиной макулы и степенью аметропии есть прямая
связь, так как толщина тем больше, чем меньше переднезадний размер глазного яблока [20].
С помощью ультразвуковой допплерографии регистрируются изменения регионарной гемодинамики:
увеличение межполушарной асимметрии и снижение
кровенаполнения церебральных сосудов, увеличение тонуса сосудов, затруднение оттока венозной
крови, уменьшение скорости кровотока внутри головного мозга. Снижение гемодинамических показателей в системе сосудов характерно для амблиопии,
вызванной аномалиями рефракции [21, 22].
Электроэнцефалография (ЭЭГ), как способ функциональной оценки состояния структур головного
мозга, также может применяться при обследовании
пациентов с амблиопией. ЭЭГ имеет наиболее широкое распространение именно у пациентов детского возраста благодаря абсолютной неинвазивности,
полному отсутствию риска травматичности и легкости выполнения процедуры. Данные, полученные
в результате ЭЭГ, выражены в количественном формате, что очень важно. Значимость оценки функционального состояния головного мозга при амблиопии
обусловлена тем, что этому заболеванию часто сопутствует патология церебральная, а результаты
оценки биоэлектрической активности влияют на выбор точки приложения проводимой терапии [23].
Для оценки динамики лечения амблиопии выполнение ЭЭГ также представляет интерес. Некоторыми
авторами установлены определенные закономерности в динамике энцефалографии на фоне проводимого лечения (например, отмечено снижение спектральной мощности всех тестируемых ритмов ЭЭГ
в лобных отделах головного мозга). Выявленный
факт был устойчив и наблюдался также при обследовании через 3 месяца. Часто топография изменения
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биоэлектрической активности связана с заинтересованностью мезодиэнцефальных отделов, что позволяет использовать ЭЭГ и у детей малого возраста
[23–26].
Выявление амблиопии в ранние сроки крайне
важно для обеспечения правильного развития зрительного аппарата и минимизации формирования
низкой максимально корригированной остроты зрения в сочетании с нарушением бинокулярности [27].
В связи с тем что лечение амблиопии ограничено
ранним детским возрастом, необходимо как можно
раньше выявлять это состояние на начальных стадиях и сформировать правильную персонализированную стратегию дальнейших действий [28–30].
Таким образом, с точки зрения многочисленных
авторов, традиционных методов диагностики амблиопии явно недостаточно, поэтому требуется поиск
иных объективных методов, учитывая, что представленные в литературе новые методики не имеют объективного подтверждения эффективности.
Конфликт интересов отсутствует.
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The complexity of the visual analyzer organization is an incentive for the search and improvement of its diagnostic methods, which allow us to assess visual perception and the effectiveness of processing information obtained
as a result of the visual pathway. The review considers in detail the methods of studying the central departments
of the visual analyzer, which presumably are crucial in the processes of neuroadaptation. A review of Russian and
English-language scientific medical literature was carried out using databases of medical and biological publications:
PubMed, Russian scientific electronic libraries Elibrary and Ciberleninka; the electronic library of dissertations and
abstracts disserCat; the archives of the journals: Bulletin of the Russian Military Medical Academy; Aerospace and
Environmental Medicine; Sensory Systems Journal; Annals of the Russian Academy of Medical Sciences; Russian
Ophthalmological Journal; Russian Journal of Clinical Ophthalmology; Ophthalmology in Russia; Russian Journal
of Physiology and others. The last search query was dated April 14, 2021. On the issue under study, 63 medical
publications were selected, of which 47 works (1965-2021) were identified as the most informative publications that
meet the purpose of the review.
Key words: visual analyzer, lens pathology, visual analyzer research methods, functional magnetic resonance imaging.

Зрительный анализатор (ЗА) является важной
сенсорной системой организма, это комплекс сложных оптических центров, их нейронных связей, обеспечивающий четкое восприятие, интеграцию и анализ имеющихся зрительных сигналов.
Зрительный анализатор можно условно разделить на две части: периферический и центральный
отделы. Периферический отдел включает фоторецепторный аппарат сетчатки, зрительный нерв и зрительный тракт, а центральный вмещает подкорковые
и корковые центры головного мозга [1]. Зрительная
область объединяет первичную воспринимающую
зрительную кору, или поле 17 (area striata), и вторичную экстрастриарную кору, или поля 18 и 19 [2].
Зрительный анализатор, особенно его центральные отделы, очень сложно устроен, что является
стимулом для продолжения поиска и совершенствования методов его диагностики, позволяющих
1
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качественно оценить зрительное восприятие и эффективность переработки информации, полученной в результате работы зрительного пути. Причина
в том, что часть современных методик основывается
на данных, полученных при субъективном обследовании, а это не всегда отражает реальное состояние
зрительной системы; другая же часть исследований
может иметь ограничения в проведении из‑за низкого зрения по разным причинам, в том числе в связи
с патологией оптических сред [3–4].
Рассмотрим методы исследования центрального
отдела зрительного анализатора, который предположительно играет ключевую роль в процессах нейроадаптации после различных хирургических вмешательств, в том числе после хирургии катаракты [4–5].
Первым и одним из наиболее рутинных и распространенных методов исследования считается проверка остроты зрения или способности органа зрения
различать два объекта раздельно при наименьшем
расстоянии между ними [6]. Острота зрения является частью более широкого понятия «разрешающая
способность глаза» и дает возможность оценить
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способность зрительной системы к анализу форм,
размеров, структуры и ориентации объектов в пространстве. Фактически наше зрение определяется
тем, как мозг преобразует приходящие от сетчатки
импульсы, поскольку зрение включает «конструктивное» восприятие, а не просто анализ оптически идеальной картинки [4].
Много работ посвящено созданию идеальных оптотипов для проверки остроты зрения до и после хирургических вмешательств [7–12].
В настоящее время остроту зрения измеряют
в основном при помощи таблиц с различными тестовыми изображениями или оптотипами (буквы,
цифры, кольца Ландольта, вращающиеся знаки Е
и др.). Согласно международным правилам, величина отдельных элементов любого оптотипа различима
при угле зрения в 1’, при этом весь оптотип — при величине угла в 5’ [6]. Принцип измерения остроты зрения заключается в определении наименьшего размера оптотипа, при котором испытуемый еще может
правильно распознать предъявляемые стимулы [7].
Важным критерием достоверности и точности оптотипа является «одинаковая различимость на пороге узнавания», т. е. схожесть формы при размытии
и равновероятность распознавания [13].
У всех оптотипов в ряду должен быть только один
отличительный признак, но при наличии большего количества таковых признаков результаты измерений
будут меняться и напрямую зависеть от того, сколько
признаков использовал испытуемый для распознавания. В итоге человек после тренировки будет давать высокий результат, а впервые обследованный
с таким же зрением — более низкий [5, 11]. Следовательно, буквенные и цифровые оптотипы не являются оптимальными по точности тестами, хотя они
наиболее удобны в проведении для большинства категорий пациентов, а также для анализа полученных
результатов, почему и получили широкое мировое
распространение [7–13].
На результат обследования при проверке зрения
могут оказывать влияние количество предъявляемых
объектов в ряду и расстояние между ними. В литературе описан краудинг-эффект, или взаимодействие
контуров, близкорасположенных оптотипов [14].
Некоторые преимущества имеют так называемые
исчезающие оптотипы (vanishing optotypes), созданные при помощи цифровой обработки изображений
[15–17]. В литературе описано, что исчезающая разновидность оптотипов обеспечивает лучшую повторяемость в сравнении с обычными [11, 17]. Кроме
того, их можно использовать для измерения остроты зрения у пациентов с нарушениями когнитивных
функций, детей, при проведении врачебной экспертизы [9, 18]. Самыми распространенными исчезающими оптотипами считаются Cardiff optotypes (Кардифф оптотипы) [19].
Теоретически идеальными оптотипами для оценки ОЗ являются протяженные (математически бесконечные) синусоидальные решетки [5].
Начиная с научных трудов Ф. В. Кэмпбелла с соавт. (1965, 1968) в теоретических научных исследованиях используются в основном синусоидальные
решетки и элементы Габора [20–22]. Элемент Габора
как оптотип своим более высоким качеством обязан
плавному спаданию контраста на краях и в меньшей
степени зависит от процессов обучения и высших
когнитивных механизмов, однако использовать элементы Габора для массового применения технически
не всегда представляется возможным.
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Несмотря на такое разнообразие существующих
таблиц для оценки остроты зрения, исследования
в данной области продолжаются в поиске более точных и надежных методов проверки ОЗ.
Единственным информативным методом оценки
состояния исследования поля зрения является периметрия. Она позволяет оценить тенденции распределения световой чувствительности по площади фоторецепторного слоя в каждом глазу отдельно, а также
уровень нарушения зрительного пути по сочетанию
изменений в обоих глазах [23].
Общепринятым стандартом оценки зрительных
функций в настоящее время являются стандартная автоматическая или компьютерная периметрия
(SAP) и ее модификации: стандартная автоматическая коротковолновая (синее-на-желтом) периметрия и периметрия с удвоением частоты (frequency
doubling technology perimetry) [24].
Для получения наибольшей точности исследования компьютерная периметрия чаще исследуется
в центральной зоне, а именно до 25–30° от точки
фиксации, так как в периферических отделах отмечается нестабильность показателей и вариативность
конечных результатов [25, 26].
Важными факторами для проведения периметрии также являются время и условия тестирования.
По данным исследований в данной области выявлено оптимальное время проведения теста, не превышающее 7 минут. Далее, из‑за утомления, способность к восприятию снижается, пациент перестает
четко фиксировать взор, что влечет за собой появление ложноположительных и ложноотрицательных
результатов и, как следствие, неточности в интерпретации [27, 28]. Если говорить об условиях, более
всего на конечный результат влияют яркость стимула
и фона периметра, их цвет, размер стимула. Кроме
того, компьютерная периметрия обыкновенно проводится в затемненном помещении, соответственно
перед обследованием необходима адаптация пациента к пониженной освещенности [29].
Проведение данной методики не всегда представляется возможным при помутнении оптических сред
из‑за поглощения ими коротковолнового излучения.
Необходимо отметить, что метод считается субъективным, а следовательно, существенным фактором,
влияющим на результаты обследования, является
«эффект обучения». По мере того как пациент знакомится с методом и делает его повторно, достоверность результатов повышается, что было неоднократно подтверждено в исследованиях [29–31].
По мнению некоторых авторов, более точным является результат второго теста, так как «эффект обучения» наиболее выражен между первым и вторым
обследованием [32, 33].
Способность электрофизиологических методов
исследования (ЭФИ) исключать из диагностического
процесса влияние испытуемого звена, его универсальность, направленность на топический и функциональный анализ привели к активному использованию
ЭФИ в научной практике. Несомненные преимущества ЭФИ заключаются в том, что из диагностического
процесса исключается субъективное влияние обследуемого, при этом функциональная оценка часто может коррелировать с результатами ряда диагностических методик или опровергать их [34].
В сравнении с электроэнцефалографией (ЭЭГ),
отражающей активность коры больших полушарий,
зрительные вызванные корковые потенциалы (ЗВКП)
показывают общую ответную реакцию нейронов коры
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и подкорковых образований при раздражении фоторецепторов сетчатки световыми стимулами [23, 35].
ЗВКП регистрируются с затылочной области испытуемого для оценки функционального состояния зрительного нерва и зрительной коры головного мозга.
Центральная зона сетчатки проецируется в зрительной коре в гораздо большей области, чем периферическая, а следовательно, зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) отражают главным образом
центральную зрительную функцию [36].
Недостаток обследования заключается в том, что,
поскольку он отражает весь зрительный путь, ненормальный тест не позволяет точно определить место
дисфункции [37]. Другим недостатком является тот
факт, что из‑за чрезмерной представленности макулы в зрительной коре любые макулярные поражения
сверхэкспрессируются в результатах ЗВП. Кроме
того, результаты интерпретируются как аномальные
при непрозрачности глазных сред, при амблиопии
и при неисправленных рефракционных ошибках [38].
Важным событием для ЭФИ является появление мультифокальных зрительных вызванных потенциалов. H. A. Baseler et al. (1994) были первыми,
кто записал мультифокальные ЗВП [39]. E. E. Sutter
адаптировал математические последовательности,
называемые бинарными m-последовательностями,
создав программу, которая может извлекать сотни
биосигналов из затылочной области головы [40].
Традиционные ЗВП оценивают зрительные нервы
и центральные пути в целом. Часто небольшая
или локализованная дисфункция зрительного пути
не обнаруживается. Используя мультифокальный
анализ ЗВП, можно выделить меньшие дисфункциональные области, используя сотни стимуляций,
представленных за то же время, которое требуется
для регистрации одного ЗВП всего нерва с помощью
традиционных методов [41]. Мультифокальные ЗВП
лучше всего позволяют оценивать асимметрию зрительной функции, вызванную дисфункцией зрительного нерва. Иногда возможно обнаружить патологию,
которую можно пропустить с помощью традиционного одиночного ЗВП [42].
Одним из наиболее молодых и перспективных
методов исследования зрительного анализатора
является функциональная магнитно-резонансная
томография (фМРТ). По своей разрешающей способности она значительно превосходит другие методы нейровизуализации и позволяет собирать данные не только о структурной организации головного
мозга, но и о метаболизме и кровотоке в изучаемых
структурах [3].
В период нейрональной активности в ответ
на тест-задания происходит повышение региональной перфузии определенного участка мозга и соответственно концентрации кислорода и оксигемоглобина в крови. ФМРТ фиксирует появляющееся
в данный момент относительное снижение концентрации дезоксигемоглобина, который относится к парамагнетикам. В этом и состоит суть метода фМРТ,
а именно: регистрация изменений гемодинамики
и степени оксигенации крови и, как следствие, тканей мозга, эффект BOLD (blood oxygenation level
dependent) [43].
ФМРТ является неинвазивной высокочувствительной методикой, что определяет ее возможное
применение в клинической практике и в научно- исследовательской работе. Особое место в диагностике офтальмопатологии занимает метод фМРТ,
который позволяет установить взаимосвязь между
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вовлеченными участками затылочного отдела головного мозга и определенными когнитивными
функциями. Выполнение фМРТ при различных патологических состояниях до и после хирургических
вмешательств позволяет оценить организацию
и функциональную специализацию зрительной коры.
Однако данный метод пока не дает возможность
определять механизмы функционирования на уровне отдельных нервных клеток [44].
Имеются исследования, в которых фМРТ использовалась в целях объективного определения остроты
зрения, а также для решения спорных случаев, требующих экспертной оценки [3, 45]. Для определения
остроты зрения с помощью данного метода в качестве зрительных стимулов применяются изображения с элементами Габора в различных комбинациях.
Многие авторы исследовали фМРТ для объективной оценки полей зрения [46, 47]. В качестве зрительной стимуляции в таком случае используется система
черно-белых паттернов, расположенных в шахматном порядке по концентрическим окружностям вокруг
точки фиксации [44]. Очевидно, что фМРТ в таких
случаях может использоваться только как вспомогательный метод исследования, однако при сравнении
полей зрения, полученных с помощью фМРТ и компьютерной периметрии, наблюдается высокое соответствие полученных результатов [29].
Ряд авторов использовали фМРТ для изучения
нейропластичности зрительной коры для оценки процессов нейроадаптации после хирургических вмешательств. В зависимости от увеличения или снижения
уровня активации зон зрительной коры делали выводы о функциональном состоянии ЗА [44].
Минусами метода являются отсутствие общепринятых протоколов проведения обследования, а также сложность интерпретации результатов.
В заключение следует подчеркнуть, что большинство существующих методик в определенной мере
позволяют оценить состояние зрительной системы,
но практически не изучены вопросы функционирования зрительного анализатора в целом и влияния
патологии того или иного отдела зрительного анализатора на зрительные функции.
Конфликт интересов отсутствует.
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Чупров А. Д., Казеннов А. Н., Бажитова Е. А. Опыт хирургического лечения рецидива оперированного макулярного разрыва. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 400–402.
Цель: повысить эффективность хирургического лечения рецидива оперированного макулярного разрыва.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 10 пациентов (10 глаз) с рецидивом макулярного разрыва.
В 8 из 10 случаев макулярное отверстие закрыли с использованием методики инвертированного лоскута внутренней пограничной мембраны (ВПМ) на ножке; в 2 случаях — с использованием механического сближения
краев разрыва. Зрение до операции варьировалось от 0,05 до 0,1–0,2. По данным оптической когерентной
томографии, средний диаметр разрыва колебался от 600 до 800 мкм и в 1 случае составил 1144 мкм. Результаты. Во всех случаях удалось получить анатомический результат. При применении лоскута ВПМ получен максимально эффективный анатомический результат в 5 случаях с сохранением нейроэпителия; в 2 случаях сетчатка
в фовеа была истончена. В этих случаях отмечалось улучшение зрительных функций через 1–3 месяца. В 3
случаях было неполное закрытие макулярного отверстия; в одном сохранялся дефект на уровне эллипсоидной
зоны фоторецепторов сетчатки; в 2 случаях отмечалась деформация фовеа сетчатки с разрушением эллипсоидной зоны фоторецепторов. Зрительные функции остались без изменений. Заключение. Использование описанной технологии инвертированного лоскута ВПМ в хирургии рецидива оперированного макулярного разрыва
позволяет повысить эффективность лечения.
Ключевые слова: макулярный разрыв; методика «свободного лоскута»; внутренняя пограничная мембрана; силиконовая тампонада.
Chuprov AD, Kazennov AN, Bazhitova EA. Experience of surgical treatment of recurrent macular rupture developed in
post-operation period. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 400–402.
Purpose: evaluate the effectiveness of surgical treatment of recurrent operated macular rupture. Material and Methods. The study included 10 patients (10 eyes) with recurrent macular rupture. In 8 out of 10 cases, the macular hole
was closed using the inverted internal limiting membrane (ILM) flap technique; in 2 cases — using mechanical convergence of the edges of the rupture. Preoperative vision varied from 0.05 to 0.1–0.2. According to optical coherent
tomography, the average rupture diameter ranged from 600 to 800 μm and in one case was 1144 μm. Results. In all
cases, an anatomical result was obtained. During ILM application, the most effective anatomical result was obtained in
5 cases with preservation of the neuroepithelium; in 2 cases the retina in the fovea was thinned. In these cases, there
was an improvement in visual functions 1–3 months after the surgery. In 3 cases, there was an incomplete closure of
the macular hole. In 1 case, the defect remained at the level of ellipsoid zone of retinal photoreceptors; in 2 cases, there
was a deformation of the retinal fovea with the destruction of photoreceptor ellipsoid zone. Visual functions remained
unchanged. Conclusion. The use of the described inverted ILM flap technique in surgery of recurrent operated macular
rupture serves to increase the effectiveness of treatment.
Key words: macular rupture; free flap technique; internal bordering membrane; silicone tamponade.
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EYE DISEASES
1
Введение. Макулярные разрывы встречаются
в 0,05–3 % случаев, что подтверждается данными
литературы [1–3]. С ростом встречаемости данной
патологии развивались методики хирургического лечения макулярных разрывов [2–6]. Однако при всем
многообразии применяемых методик основополагающим в хирургии макулярного разрыва является удаление задней гиалоидной мембраны с последующим
макулорексисом внутренней пограничной мембраны
(ВПМ). При этом эффективность хирургического лечения макулярного разрыва составляет 91,6–92,3 %
[7]. Несмотря на высокую эффективность современной макулярной хирургии, существует проблема
незакрытия макулярных отверстий. Развитие рецидива макулярных отверстий возникает на фоне образования фиброглиальной ткани на витреальной
поверхности неудаленной ВПМ. Ригидность краев
макулярного отверстия, отсутствие ВПМ в зоне макулорексиса ограничивают выбор способа повторного закрытия макулярного разрыва. Применяемые
для этих целей методики в основном те же, что используются для закрытия первичных макулярных
отверстий [8–10]. Однако наиболее эффективными,
по мнению некоторых авторов, являются способы закрытия макулярного отверстия с применением пластики макулярного разрыва лоскутом ВПМ [11, 12].
Цель: повысить эффективность хирургического лечения рецидива оперированного макулярного разрыва.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 10 пациентов (10 глаз) с рецидивом макулярного разрыва. Возраст пациентов варьировался от 51
до 65 лет. Все пациенты ранее были прооперированы по поводу идиопатического макулярного разрыва с применением различных методик и c тампонадой витреальной полости газовоздушной смесью.
Во всех случаях закрытия макулярного отверстия
не произошло (рис. 1).
Пациентам до и после операции проводилось стандартное диагностическое обследование, а также выполнялась оптическая когерентная томография (ОКТ)
на томографе Cirrus фирмы Carl Zeiss Meditec. Зрение
до операции варьировалось от 0,05 до 0,1–0,2. По данным ОКТ, средний диаметр разрыва колебался от 600
до 800 мкм и в одном случае составил 1144 мкм.
Протокол операции: стандартная трехпортовая 25G
витрэктомия, затем витальное окрашивание при помощи красителей остатков ВПМ, далее при помощи
микропинцета захватывался край ВПМ и отсепаро-
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Рис. 1. Рецидив макулярного разрыва после первичного
хирургического лечения, по данным оптической когерентной
томографии

вывался лоскут шириной от 0,3 до 1 диаметра диска
зрительного нерва [11], но не отрывался. В результате
этого получен длинный лоскут с основанием. После
лоскут ВПМ расправлялся и доводился до макулярного отверстия, затем при помощи капли перфторорганического соединения (ПФОС) прижимался к сетчатке
непосредственно над разрывом; края лоскута расправлялись при помощи пинцета так, чтобы лоскут полностью закрывал разрыв. Витреальная полость тампонировалась силиконовым маслом 1300 сСт через воздух.
Через 1–1,5 месяца силиконовое масло удалялось.
Результаты. Во всех случаях получен анатомический результат. В 8 случаях из десяти макулярное
отверстие удалось закрыть при помощи инвертированного лоскута ВПМ. Данные подтверждаются
при выполнении ОКТ, где мы наблюдаем закрытие макулярного разрыва с сформированной фовеа (рис. 2).

Рис. 2. Закрытие рецидива макулярного отверстия при помощи инвертированного лоскута на ножке,
по данным оптической когерентной томографии
Ответственный автор — Казеннов Алексей Николаевич
Тел.: +7 (922) 6216649
Е-mail: kazennov. 81@rambler.ru
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В двух случаях в ходе операции не удалось сформировать лоскут ВПМ нужных размеров и закрытие
макулярного отверстия пришлось проводить с применением пассивной аспирации в сочетании с техникой механического сближения краев разрыва
при помощи так называемого «массажа». Затем витреальная полость тампонировалась силиконовым
маслом.
Зрительные функции в первые сутки после операции были без изменений. При контрольном осмотре
через 1–3 месяца отмечалось улучшение остроты
зрения в среднем на 0,2–0,3 у семи пациентов, у трех
пациентов зрительные функции остались без изменений.
По данным ОКТ, макулярное отверстие закрыто
во всех клинических случаях. В пяти случаях определяли полное закрытие разрыва с отсутствием дефектов нейроэпителия. В двух случаях фовеа была деформирована, а поверхность сетчатки шероховатая
со сглаженными границами; в трех случаях фовеа
истончена с участками разрушения фоторецепторов
в эллипсоидной зоне.
Острота зрения повысилась с 0,05–0,1 до 0,2–0,3
в восьми случаях. В двух случаях острота зрения
осталась без изменений.
Обсуждение. Используемый нами способ закрытия незакрывшихся макулярных разрывов в ходе
первичной операции позволяет получить анатомический результат. Одним из преимуществ метода является отсутствие механического воздействия на сетчатку и тем самым повреждения ее [12]. Сохранение
лоскута на ножке позволяет производить манипуляции с ним, не боясь, что он сместится. В качестве
тампонады применение силиконового масла, на наш
взгляд, наиболее эффективно. Поверхностное натяжение силикона меньше, чем газа, но состояние
его более стабильное, нет перепадов внутриглазного
давления и риска смещения лоскута.
Однако данная методика имеет определенные
сложности. Так, в двух случаях, где не получилось
сформировать лоскут, использовали технику механического сближения краев [3]. Сложность с формированием лоскута была связана с изначально большим
диаметром макулорексиса, и выкроить лоскут нужного размера технически не представлялось возможным. В этих случаях закрыть макулярное отверстие
удалось, однако поверхность фовеа была деформирована, имелись участки дефекта эллипсоидной
зоны фоторецепторов, по данным ОКТ.
Заключение. Методика инвертированного лоскута ВПМ является эффективной и щадящей при хирургии рецидивов макулярных разрывов и позволяет
улучшить результат лечения данной патологии.
Конфликт интересов отсутствует.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале»
публикуются статьи, посвященные различным проблемам теоретической и практической медицины, вопросам организации здравоохранения и его истории.
Не допускается присутствие в статье материалов
рекламного характера. Рукописи могут быть представлены в следующих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое сообщение, клинический случай,
письмо в редакцию, авторское мнение, лекция, передовая статья (обычно по приглашению редакции).
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не оформленные в соответствии с требованиями
журнала, а также опубликованные в других изданиях,
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Редакция рекомендует авторам при оформлении
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2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими
авторами по вопросам, касающимся переработки,
исправления и окончательного одобрения пробного
оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная
статья, обзор и др.); шифр (-ы) научной (-ых) специальности (-ей) в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени (приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года №118)., в совокупности не более
двух специальностей; количество печатных знаков
с пробелами, включая список литературы, резюме,
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количеству печатных знаков в следующих
разделах: текст статьи; резюме (на рус. яз.), резюме
(на англ. яз.); количество ссылок в списке литературы; количество таблиц; количество рисунков;
4) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью.
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию.
3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском
(с наличием перевода некоторых разделов на английский язык; см. правила далее) или английском
языках. При подаче статьи, написанной полностью
на английском языке, представление русского перевода названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов, резюме не является обязательным.
Текст статьи должен быть напечатан в программе Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт
Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание по ширине. Интервалы между абзацами
отсутствуют. Первая строка — отступ на 6 мм. Шрифт
для подписей к рисункам и текста таблиц должен
быть Times New Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц измерения различных величин,
сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать
знак неразрывного пробела, отмечающий наложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или слова. То же самое относится
к набору инициалов и фамилий. При использовании
в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки («»). Тире обозначается символом
« — » (длинное тире); дефис «-».
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На 1‑й странице приводятся: УДК; заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.); шифр
(-ы) научной (-ых) специальности (-ей) — не более
двух; название статьи; инициалы и фамилии всех
авторов с указанием полного официального названия учреждения места работы и его подразделения,
должности, ученых званий и степени (если есть); отдельно приводится полная контактная информация
об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество
контактного автора указываются полностью!). Название статьи, инициалы и фамилии авторов и информация о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) следует представлять на двух
языках — русском и английском.
Формат ввода данных об авторах: инициалы
и фамилия автора, полное официальное наименование организации места работы, подразделение,
должность, ученое звание, ученая степень (указываются все применимые позиции через запятую).
Данные о каждом авторе, кроме последнего, должны
оканчиваться обязательно точкой с запятой.
3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме»
(на русском и английском языках), «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение / Выводы», «Конфликт интересов»,
«References (Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клинические случаи, авторские мнения, письма в редакцию) могут оформляться иначе.
3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. Для большинства случаев длина текста названия ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость увеличения количества знаков в названии
рукописи согласовывается в последующем с редакцией.
3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) должно обеспечить понимание главных положений статьи. Для статей о результатах исследования резюме
обязательно должно содержать следующие разделы:
Цель; Материал и методы; Результаты; Заключение. Объем резюме на русском языке не должен
превышать 1500 знаков с пробелами. Перед основным текстом резюме необходимо повторно указать
авторов и название статьи (в счет количества знаков не входит). В конце резюме требуется привести
не более пяти ключевых слов. Желательно использовать общепринятые термины ключевых слов, отраженные в контролируемых медицинских словарях.
3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
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3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
включения / исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования
по группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику
с указанием ее основной технической характеристики, названия наборов для гормонального и биохимического исследований, нормальных значений для отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования требуется привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения).
Если в статье содержится описание экспериментов на пациентах и / или животных, то следует
указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического комитета, ответственного за эксперименты с участием человека/людей, и Хельсинкской
декларации Всемирной медицинской ассоциации
1964 года и ее пересмотра в 2013 году.
Статьи о результатах клинических исследований должны содержать в данном разделе информацию о соблюдении принципов Федерального закона
от 12 апреля 2010 года №61 «Об обращении лекарственных средств» (для исследований, проводимых
на территории Российской Федерации) и / или принципов Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice). Участники исследования должны
быть ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после чего подписать письменно
оформленное согласие на участие. Авторы должны
изложить детали этой процедуры при описании протокола исследования в разделе «Материал и методы» и указать, что этический комитет одобрил протокол исследования. Если процедура исследования
включает рентгенологические опыты, то желательно
привести их описание и дозы экспозиции в данном
разделе.
При изложении результатов экспериментов с участием животных необходимо упомянуть о том, выполнялись ли требования Европейской конвенции по
защите позвоночных животных, используемых для
экспериментов или в иных научных целях (1986), национальных руководств (ГОСТы 33215-2014 и 340882017) и правил учреждения по содержанию и использованию лабораторных животных.
Пример:
Исследование выполнено в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен этическими
комитетами всех участвующих клинических центров.
До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Авторы, представляющие обзоры литературы,
должны включить в них раздел, в котором описываются методы, используемые для нахождения, отбо-
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ра, получения информации и синтеза данных. Кроме
того, эти методы требуется указать и в резюме.
Описывать статистические методы необходимо настолько детально, чтобы грамотный читатель,
имеющий доступ к исходным данным, мог проверить
полученные авторами результаты. По возможности,
полученные данные должны подвергаться количественной оценке и представляться с соответствующими показателями ошибок измерения и неопределенности (такими, как доверительные интервалы).
Описание процедуры статистического анализа
является неотъемлемым компонентом раздела «Материал и методы», при этом саму статистическую обработку данных следует рассматривать не как вспомогательный, а как основной компонент исследования. Необходимо привести полный перечень всех
использованных статистических методов анализа
и критериев проверки гипотез. Недопустимы фразы
типа: «использовались стандартные статистические
методы» без конкретного их указания. Обязательно
указывается принятый в данном исследовании критический уровень значимости «р» (например: «Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05»). В каждом
конкретном случае желательно указывать фактическую величину достигнутого уровня значимости «р»
для используемого статистического критерия. Кроме
того, необходимо указывать конкретные значения
полученных статистических критериев (например,
критерий Хи-квадрат=12,3, число степеней свободы
df=2, p=0,0001). Требуется давать определение всем
используемым статистическим терминам, сокращениям и символическим обозначениям. Например,
М — выборочное среднее, m — ошибка среднего.
Далее в тексте статьи необходимо указать объем
выборки (n), использованный для вычисления статистических критериев. Если используемые статистические критерии имеют ограничения по их применению, требуется указывать, как проверялись эти
ограничения и каковы результаты данных проверок
(например, как подтверждался факт нормальности
распределения при использовании параметрических
методов статистики). Следует избегать неконкретного использования терминов, имеющих несколько
значений (например, существует несколько вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, Спирмена и др.). Средние величины не следует приводить
точнее чем на один десятичный знак по сравнению
с исходными данными. Если анализ данных производился с использованием статистического пакета программ, то необходимо указать название этого пакета
и его версию.
3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные
результаты, подкрепляемые наглядным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не следует
повторять в тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяются или суммируются только важные
наблюдения. Не допускаются здесь выражение авторского мнения и интерпретация полученных результатов, так же как и ссылки на работы других авторских коллективов.
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Глазные БОЛЕЗНИ

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений,
которые не касаются данных, приведенных в разделе
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других
авторских коллективов. Авторам необходимо выделить новые и важные аспекты исследования, а также
выводы, которые из них следуют. Требуется избегать в разделе «Обсуждение» дублирования данных
или другого материала, уже приведенного в разделах «Введение» или «Результаты». В этом разделе
обсуждается возможность применения полученных
результатов, в том числе и в дальнейших исследованиях, а также их ограничения. Проведенные наблюдения сравниваются с другими исследованиями
в данной области. Сделанные заключения связываются с целями исследования. При этом следует избегать «неквалифицированных», необоснованных заявлений и выводов, не подтвержденных полностью
фактами. В частности, авторам не следует делать
никаких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости, если в рукописи не представлены
соответствующие экономические данные и анализы.
Не стоит претендовать на приоритет или ссылаться
на работу, которая еще не закончена. Новые гипотезы формулируются в том случае, когда это оправданно. Необходимо четко обозначить, что это только
гипотезы. В раздел «Обсуждение» могут быть также
включены обоснованные рекомендации.
3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде
общего заключения, или в виде конкретизированных
выводов, в зависимости от специфики статьи.
3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые
финансовые взаимоотношения, которые способны
привести к конфликту интересов в связи с представленным в рукописи материалом. Если конфликта интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не заявляется».
Кроме того, здесь приводятся источники финансирования работы. Основные источники финансирования должны быть отражены под заголовком статьи
в виде организаций-работодателей авторов рукописи.
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указывается тип финансирования организациями-работодателями (НИР и др.), а также информация о дополнительных источниках: спонсорская поддержка (гранты
различных фондов, коммерческие спонсоры).
В данном разделе отмечается, если это применимо, коммерческая заинтересованность отдельных
физических и / или юридических лиц в результатах
работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
3.2.9. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его
наличие желательно, если это применимо.
Все участники, не отвечающие критериям авторства, должны быть перечислены в разделе «Благодарности». В качестве примера тех, кому следует
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выражать благодарность, можно привести лиц, осуществляющих техническую поддержку, помощников
в написании статьи или руководителя подразделения, обеспечивающего общую поддержку. Необходимо также выражать признательность за финансовую
и материальную поддержку. Группы лиц, чье участие
в работе не отвечает критериям авторства, могут
быть перечислены как «клинические исследователи»
или «участники исследования». Их функция должна
быть описана, например, следующим образом: «участвовали как научные консультанты», «критически
оценивали цели исследования», «собирали данные»
или «принимали участие в лечении пациентов, включенных в исследование».
3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возможности, список литературы двадцатью источниками
для оригинальных статей и кратких сообщений и пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций.
Ссылки нумеруются последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Ссылки обозначаются в тексте, таблицах и подписях к рисункам
арабскими цифрами в квадратных скобках. Ссылки,
относящиеся только к таблицам или подписям к рисункам, должны быть пронумерованы в соответствии
с первым упоминанием в тексте определенной таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены
авторами с оригинальными документами. За правильность приведенных в списке литературы данных
ответственность несут авторы!
Не допускаются ссылки на работы, которых нет
в списке литературы, и наоборот: все документы,
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть
включены в список литературы; недопустимы ссылки на не опубликованные в печати и в официальных
электронных изданиях работы, а также на работы
многолетней давности (более 10 лет). Исключение
составляют только редкие высокоинформативные
работы.
С 1 января 2014 года журнал перешел на формат оформления библиографических ссылок, рекомендуемый Американской национальной организацией по информационным стандартам (National
Information Standards Organisation — NISO), принятый National Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s MEDLINE / PubMed database) NLM:
http://www.nlm.nih.gov / citingmedicine. Названия периодических изданий могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно эта форма написания самостоятельно принимается изданием; ее можно узнать
на сайте издательства либо в списке аббревиатур
Index Medicus.
В библиографическом описании приводятся фамилии авторов до трех, после чего для отечественных публикаций следует указать «и др.», для зарубежных — «et al.». При описании статей из журналов
приводят в следующем порядке выходные данные:
фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы (от и до).
При описании статей из сборников указывают выходные данные: фамилия, инициалы, название ста-
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тьи, название сборника, место издания, год издания,
страницы (от и до).
Для статьи в русскоязычном источнике приводится его официальный перевод на английский язык,
указанный в статье-первоисточнике.
Название журнала-источника необходимо приводить в формате, рекомендованном на его официальном сайте или публикуемом непосредственно в издании: англоязычная колонка, колонтитулы
и др. (официальный перевод или транслитерация).
При отсутствии официального англоязычного наименования журнала-источника выполняется его транслитерация.
Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (следует обратить внимание на отсутствие точек между инициалами авторов,
при сокращении названия журнала, а также после
названия журнала):
Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood
behaviour is not related to gender in morbidly obese
subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227–9.
Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva GV.
On the question of sex and age characteristics of blood.
Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; (4): 45–7.
Russian (Исаева И. В., Шутова С. В., Максинев Д. В.,
Медведева Г. В. К вопросу о половых и возрастных
особенностях крови. Современные наукоемкие технологии 2005; 4: 45–7).
Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends
in the early XXI century: official statistics data.
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6):
5–10. Russian (Шальнова С. А., Деев А. Д. Тенденции
смертности в России в начале XXI века: по данным
официальной статистики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011; 10 (6): 5–10).
Книга:
Ivanov VS. Periodontal diseases. Мoscow: Meditsina,
1989; 272 p. Russian (Иванов В. С. Заболевания пародонта. М.: Медицина, 1989; 272 с.).
Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure
and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s
Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental and
Clinical Principles. 3rd ed. London / Melbourne / Auckland:
Lea and Febiger, 1990; p. 398–420.
Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure.
In: National clinical guidelines. 4th ed. Moscow: SiliceaPolygraf, 2011; p. 203–93. Russian (Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточности.
В кн.: Национальные клинические рекомендации. 4‑е
изд. М.: Силицея-Полиграф, 2011; с. 203–96).
Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of
biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC
proposals. eJIFCC 14. URL: http://www.ifcc.org / ejifcc / v
ol14no2 / 1402062003014n. htm (28 May 2004).
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Автореферат диссертации:
Hokhlova DP. Ultrasound assessment of uterine
involution in parturients with different parity and massheight ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p.
Russian (Хохлова Д. П. Ультразвуковая оценка инволюции матки у родильниц с различным паритетом
и массо-ростовым коэффициентом: автореф. дис. …
канд. мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.).
Для автореферата докторской диссертации указывается: DSc abstract (автореф. дис. … д-ра мед.
наук).
Диссертация:
Hokhlova DP. Ultrasound assessment of uterine
involution in parturients with different parity and massheight ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian
(Хохлова Д. П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук.
Душанбе, 2009; 204 c.).
Для докторской диссертации указывается: DSc
diss. (дис. … д-ра мед. наук).
3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минимально
необходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, следует указать оригинальный источник и представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на публикацию. Разрешение требуется независимо от авторства или издателя, за исключением документов, не охраняющихся
авторским правом.
Рисунки и схемы в электронном виде представляются с расширением JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). При оформлении графиков, диаграмм
допускается использовать только сплошные, однотонные заливки. Рисунки можно представлять в различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки
серого, цветные. Цветные рисунки окажутся в цветном исполнении только в электронной версии журнала, в печатной версии журнала они будут публиковаться в оттенках серого. Микрофотографии должны
иметь метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или буквы, используемые на микрофотографиях,
должны быть контрастными по сравнению с фоном.
Если используются фотографии людей, то либо эти
люди не должны быть узнаваемыми, либо к таким
фото должно быть приложено письменное разрешение на их публикацию. Изменение формата рисунков
(высокое разрешение и т. д.) предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за собой
право отказать в размещении в тексте статьи рисунков нестандартного качества.
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются
подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков.
В названии файла с рисунком необходимо указать фамилию первого автора и порядковый номер
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 2.

408

Глазные БОЛЕЗНИ

3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла следует указать
фамилию первого автора и слово «таблицы», например: «Иванов_таблицы. RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль
не менее 10 pt. Каждая таблица печатается через
1 интервал. Фототаблицы не принимаются.
Таблицы нумеруются последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Каждой из них дается краткое название. Каждый столбец в таблице должен иметь короткий заголовок (можно использовать
аббревиатуры). Аббревиатуры, приведенные в таблице, обязательно должны быть раскрыты в примечании к таблице, даже если они были расшифрованы
в тексте статьи или в предыдущей таблице. В примечании также помещаются любые разъяснения.
Все показатели в таблицах должны быть тщательно выверены авторами и соответствовать цифрам
в тексте. Необходимо указать единицы измерения
ко всем показателям, на русском языке.
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3.2.13. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале
Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов,
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводимые
сокращения расшифровываются полностью при первом появлении в тексте статьи, с последующим указанием сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.
4. Руководство по техническим особенностям
подачи рукописей в редакцию журнала читайте
на сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».
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