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Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается очеред-
ной номер журнала «Современные технологии 
в офтальмологии», приуроченный к проведению 
XXXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Оренбургская конференция оф-
тальмологов-2022», посвященной 95-летию со 
дня рождения академика Святослава Николае-
вича Фёдорова.

Претворяя в жизнь идеи академика 
С.Н. Фёдорова, следуя его девизу «Прекрасные 
глаза — каждому!», нам удалось создать доступ-
ную и эффективную офтальмологическую служ-
бу, являющуюся достоянием не только Оренбур-
жья, но и всего Южного Урала. В Оренбургском 
филиале освоены, разработаны и внедрены со-
временные технологии профилактики, лечения 

и реабилитации пациентов с заболеваниями органа зрения и его придаточного ап-
парата. Уже стало доброй традицией делиться этим опытом на ежегодной конферен-
ции, проводимой филиалом. Разноплановая офтальмологическая тематика конфе-
ренции нашла свое отражение на страницах данного журнала. 

Надеемся, что опубликованные научные труды будут полезны нашим читате-
лям, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практи-
ческой деятельности и будут способствовать повышению вашего профессионально-
го уровня. 

Председатель оргкомитета конференции,
профессор А.Д. Чупров
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить морфофункциональную результативность малоинвазивного введения 

рекомбинантной проурокиназы с последующей эндовитреальной тампонадой газом 
без витрэктомии в сравнении с антивазопролиферативной терапией у пациентов с суб-
макулярными кровоизлияниями.

Материал и методы. Пациентам 1-й группы на 1-м этапе выполнялась двухпортовая 
27 G хирургия с субретинальным введением раствора рекомбинантной проурокиназы 
500 МЕ через канюлю 38 G с введением до 20 % объема витреальной полости газа C2F6. 
На 2-м этапе назначалась терапия антивазопролиферативными препаратами по режиму 
treat and extend. Пациентам 2-й группы назначались интравитреальные инъекции анти-
вазопролиферативных препаратов по стандартной схеме с переходом на режим treat 
and extend после 3 загрузочных инъекций.

Результаты. В 1-й группе наблюдалась тенденция к росту максимальной корриги-
рованной остроты зрения (МКОЗ) на всем периоде наблюдения: на 14-е сутки после 
1-го этапа лечения 0,18 ± 0,05 (p < 0,05 в сравнении с показателями до лечения), после 
3 загрузочных инъекций 0,3 ± 0,1, при этом демонстрировалась элевация значений све-
точувствительности до 4,7 ± 2,2 дБ (p < 0,05 в сравнении с показателями до лечения) 
и до 12,6 ± 4,6 во 1-й (p < 0,05 в сравнении с показателями до лечения, показателями 2-й 
группы) соответственно. Была отмечена обратная корреляция функциональных параме-
тров на фоне депрессии центральной толщины сетчатки до 222,0 ± 60,7 мкм и высоты 
неоваскулярной мембраны до 72,0 ± 23,0 по окончании наблюдения.

Заключение. Комбинированное лечение пациентов с СМК на фоне ВМД, включающее 
субретинальное введение тканевого активатора плазминогена на фоне антивазопроли-
веративной терапии, позволяет улучшить морфофункциональные результаты с высокой 
частотой полной дислокации геморрагий. Применение комбинированной методики обе-
спечивает депрессию ЦТС в 4 раза и высоты ХНВ в 2,8 раза на фоне повышения МКОЗ в 10 
раз. По результатам микропериметрии отмечается умньшение зоны абсолютной скотомы 
в 4,7 раза, при повышении общей светочувствительности макулярной зоны в 12,6 раз. 
Послеоперационное назначение антивазопролиферативной терапии в течение 14 дней 
обеспечивает сохранение достигнутых после морфофункциональных результатов.

Ключевые слова: субмакулярное кровоизлияние, тканевой активатор плазминогена, 
пневмодислокация
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ABSTRACT
Objective. To evaluate the morphological and functional effectiveness of minimally 

invasive administration of recombinant prourokinase followed by endovitreal gas 
tamponade without vitrectomy in comparison with antivasoproliferative therapy in patients 
with submacular hemorrhages.

Material and methods. Patients of the 1st group at the 1st stage underwent two-port 
27 G surgery with subretinal injection of a solution of recombinant prourokinase 500 IU 
through a 38 G cannula with the introduction of up to 20% of the volume of the vitreal 
cavity of C2F6 gas. At stage 2, therapy with anti-vasoproliferative drugs was prescribed 
according to the treat and extend regimen. Patients of the 2nd group were prescribed 
intravitreal injections of antivasoproliferative drugs according to the standard scheme with 
the transition to the treat and extend mode after 3 loading injections.

Results. In group 1, there was a pronounced positive trend in maximum corrected visual 
acuity (BCVA) over the entire observation period: on the 14th day after stage 1 of treatment, 
it was 0.18 ± 0.05 (p < 0.05 compared to before treatment), after 3 loading injections — 
0.3 ± 0.1 and after 6 months — an increase in photosensitivity values   up to 4.7 ± 2.2 dB 
was demonstrated (p < 0.05 in comparison with the values   before treatment ) and up to 
12.6 ± 4.6 in the 1st group (p < 0.05 in comparison with the indicators before treatment, the 
indicators of the 2nd group), respectively. An inverse correlation of functional parameters 
was noted against the background of depression of the central retinal thickness up to 
222.0 ± 60.7 µm and the height of the neovascular membrane up to 72.0 ± 23.0 at the end 
of the observation.

Conclusion. Combined treatment of patients with SMC on the background of AMD, 
including subretinal administration of tissue plasminogen activator against the background 
of antivasoproliferative therapy, improves morphofunctional results with a high frequency 
of complete dislocation of hemorrhages. The use of a combined technique provides 4-fold 
depression of the CTS and 2.8-fold elevation of CNV against the background of a 10-fold 
increase in BCVA. According to the results of microperimetry, there is a decrease in the 
zone of absolute scotoma by 4.7 times, with an increase in the total photosensitivity of the 
macular zone by 12.6 times. Postoperative appointment of antivasoproliferative therapy for 
14 days ensures the preservation of the morphofunctional results achieved after.

Keywords: submacular hemorrhage, tissue plasminogen activator, pneumodislocation

ВВЕДЕНИЕ 
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) обнаруживается до 90 % всех случа-

ев с субфовеальными кровоизлияниями в результате формирования хориоидальной 
неоваскуляризации (ХНВ) [1]. Стойкое и необратимое снижение зрительных функ-
ций обусловлено отсутствием своевременного хирургического лечения субмакуляр-
ных кровоизлияний (СМК) [2]. По данным S. Bopp с соавт. СМК на фоне ВМД имеют 
наихудший прогноз в отношении зрительных функций среди других нозоологий, 
а максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) без лечения составляет 
до 0,01 [1]. Единственным разрешенным способ лечения ВМД с наличием субрети-
нальных геморрагий является антивазопролиферативная терапия, однако не устра-
няются механизмы, приводящие к необратимому снижению зрения [3]. Пациенты 
с СМК требуют неотложного хирургического лечения, однако наблюдается тенден-
ция к снижению витреоретинальных вмешательств при СМК [4]. Попытки лечения 
массивных СМК часто давали неблагоприятные анатомические и функциональные 
результаты с высокой частотой послеоперационных осложнений [5]. Необратимые 
деструктивные изменения с потерей центрального поля зрения повлекли к поиску 
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новых малоинвазивных методов лечения субфовеальных геморрагий. По данным 
отечественных и зарубежных исследований, одним из наиболее эффективных спосо-
бов дислокации кровоизлияния является субретинальное введение тканевого акти-
ватора плазминогена (ТАП) и газовоздушное тампонирование витреальной полости 
[5–7]. Несмотря на положительную динамику морфофункциональных результатов 
после хирургии, отдаленные результаты демонстрируют повторную активацию ХНВ 
до 51 % случаев, а также на месте кровоизлияния формируются фиброзные и атро-
фические изменения в 29,5 % и в 37,5 % случаев через 1 и 2 года соответственно [8]. 
Важно отметить, что сохранение стекловидного тела позволяет пролонгировать 
действие антивазопролиферативных препаратов в отличие от авитреального глаза, 
в котором происходит сокращение их периода полувыведения и эффективности [9]. 
Ранее было выявлено, что проведение витрэктомии с использованием тампонирую-
щих веществ может приводить к ухудшению прогнозов по восстановлению зритель-
ных функций у пациентов с заболеваниями сетчатки [10].

ЦЕЛЬ
Оценить морфофункциональную результативность малоинвазивного введения 

рекомбинантной проурокиназы с последующей эндовитреальной тампонадой газом 
без витрэктомии в сравнении с антивазопролиферативной терапией у пациентов 
с субмакулярными кровоизлияниями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В проспективное исследование на базе Центра офтальмологии НМХЦ им. Пи-

рогова (г. Москва) были включены 20 человек с СМК на фоне ВМД. Средний возраст 
пациентов составил 73,6 ± 7,5 лет, среди которых 16 женщин в возрасте от 61 до 82 лет 
и 4 мужчин от 74 до 78 лет. Продолжительность заболевания определялась с момента 
появления характерных симптомов до хирургического лечения и составили в сред-
нем 10,2 ± 5 дней. В зависимости от выбора хирургического лечения пациенты были 
разделены на две группы: 

1-я группа — 11 пациентов (11 глаз) — пациенты, которым выполнялась дисло-
кация субмакулярного кровоизлияния с последующим назначением антивазопроли-
феративных препаратов по режиму treat and extend;

2-я группа — 9 пациентов (9 глаз) — пациенты, получавшие антивазопролифе-
ративную терапию в качестве основного лечения по режиму treat and extend.

Пациентам первой группы выполнялась двухпортовая 27 G хирургия с контроли-
руемым субретинальным введением раствора рекомбинантной проурокиназы 500 МЕ 
через канюлю 38 G выше от наиболее объемного участка кровоизлияния. При достиже-
нии достаточной высоты индуцированной отслойки, выходящей за пределы площади 
кровоизлияния, проводят тампонаду 1/5 объема витреальной полости газом C2F6 до нор-
мотонуса. Пациенту придавали положение вверх лицом на протяжении двух часов после 
оперативного вмешательства, а затем вертикально с направленным взглядом на 60 гра-
дусов ниже горизонта на 48 часов. Через 14 дней пациентам назначался курс антивазо-
пролиферативной терапии на режиме treat and extend после 3 стартовых ежемесячных 
инъекций, что соответствовало основному лечению в контрольной группе.

Всем пациентам до и после хирургического лечения проводили стандартное оф-
тальмологическое обследование, включающее визометрию с определением МКОЗ, 
биомикроскопию, непрямую офтальмоскопию.
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Для оценки морфологических параметров использовались данные оптической 
когерентной томографии (ОКТ): высота СМК — расстояние между пигментным эпи-
телием сетчатки и внешним ядерным слоем в центре фовеа и в наивысшей точке ге-
моррагической отслойки; центральная толщина сетчатки (ЦТС) — расстояние между 
базальной и внутренней пограничной мембраной сетчатки в зоне фовеа; высота ХНВ. 
Площадь кровоизлияния рассчитывали на фундус-снимках, загруженных в програм-
му Image J с калибровкой по расстоянию между сосудистыми аркадами. Для оценки 
функциональных параметров сетчатки использовалась микропериметрия со стра-
тегией тестирования 4–2 с из 68 стандартных паттернов. Локусы с отсутствующей 
чувствительностью соответствовали зоне абсолютной скотомы, им было присвоено 
значение — 1 Дб.

Статистическая обработка результатов осуществлялась при помощи программы 
IBM SPSS Statistics 23. Для определения различий между полученными результатами 
в различные сроки наблюдения относительно исходных значений в каждой группе 
применялся T–критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми 
при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка максимальной высоты кровоизлияния на исходном уровне продемон-

стрировала значения в 1-й группе 656,7 ± 100,0 мкм и 632,1 ± 61,3 мкм во 2-й, при этом 
в зоне фовеа она составила 579,3 ± 101,7 мкм и 520,8 ± 55,4 соответственно (табл. 1). 
Среди 1-й группе пациентов в 9 случаях обнаружена ХНВ, высота которой составила 
203,1 ± 75,1 мкм и во 2-й группе в 7 случаях с высотой 312,7 ± 105,8 мкм. При оцен-
ке полученных данных с фундус-снимков 20 глаз площадь кровоизлияния составила 
в среднем 28,9 ± 14,3 мм2.

При оценке динамики повышения МКОЗ в 1-й группе, наибольшая динамика 
отмечена через 2 недели после 1-го этапа оперативного лечения до 0,18 ± 0,05 (p < 
0,05 в сравнении с показателями до лечения). Во 2-й группе данный показатель де-
монстрировал идентичные значения 0,05 ± 0,02 в 1,2,3 и 4 месяц наблюдения (p < 0,05 
в сравнении с показателями 1-й группы). 

При анализе данных ОКТ через 2 недели после 1-го этапа оперативного лечения 
выявлено наибольшее уменьшение показателя ЦТС в 1-й группе до 360 ± 73,9 мкм 
(p < 0,05 в сравнении с показателями до лечения). Также наблюдалась депрессия вы-
соты ХНВ с положительной динамикой на фоне антивазопролиферативной высоты 
до 72,0 ± 23,0 мкм по окончанию периода наблюдения.

Таблица 1

Результаты динамики зрительных функций и толщины сетчатки 
по данным ОКТ

Параметры
До лечения 3 мес.

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

МКОЗ 0,03 ± 0,01 0,05 ± 0,02 0,3 ± 0,1 0,05 ± 0,02

Толщина сетчатки, мкм 876,7 ± 193,6 739,7 ± 77,9 222,0 ± 60,7 698,5 ± 65,5
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В 2-й группе отсутствовала выраженная положительная динамика морфологи-
ческих параметров по окончанию наблюдения (p < 0,05 в сравнении с показателями 
1-й группы).

Наибольшая прибавка световой чувствительности отмечена через 2 недели 
в 1-й группе и соответствовала значению 4,7 ± 2,2 дБ (p < 0,05 в сравнении с показа-
телями до лечения) (табл. 2). По окончанию периода наблюдения отмечен прирост 
светочувствительности во 2-й группе в 1,6 раза и в 12 раз в 1-й (p < 0,05 в сравне-
нии с показателями до лечения, показателями 2-й группы). Анализ количества ло-
кусов абсолютной скотомы центрального поля зрения среди пациентов 1-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 окончанию периода наблюдения 
в 1 и 2-й группе данный показатель демонстрировал положительную динамику 
на 32,6 и 4,2 соответственно в сравнении с показателями до лечения.

Успешная дислокация кровоизлияния, которая характеризуется как отсут-
ствие крови в зоне более 1 диаметра диска зрительного нерва от фовеа, наблюдалась 
на контрольном осмотре через 2 недели в 8 из 9 глаз в 1-й группе. Среди пациентов 
2-й группы полный регресс продемонстрирован у одного пациента с наименьшей 
площадью и высотой СМК в выборке.

ОБСУЖДЕНИЕ
В проведенном исследовании был выполнен сравнительный анализ результа-

тов малоинвазивного хирургического лечения и антивазопролиферативной моно-
терапии у пациентов с массивными субмакулярными кровоизлияниями. На сегод-
няшний день имеется ряд научных работ, подтверждающих достижение наилучших 
морфофункциональных результатов при комбинировании фибринолизиса, пневмо-
дислокации и антивазопролиферативной терапии, обеспечивая малоинвазивную 
альтернативу обширной витреоретинальной хирургии [5–7]. В представленном ис-
следовании для выполнения субретинального введения ТАП использовали раствор 
500 МЕ. По данным отечественных исследований, выбор данной дозировки обосно-
ван оптимальной фибринолитической активностью, а также отсутствием ретиноток-
сического эффекта [11]. Последующая тампонада заполняла только 20 % витреальной 
полости, в связи с чем резорбция газового пузыря прогрессирует быстро, что позво-
ляет на ранних этапах оценить морфофункциональные результаты. Оптимальное 
положение головы, опущенной вниз, обеспечивает достаточное давление пузыря 
на сгусток для его смещения. Хирургическая техника, описанная в этом исследова-
нии, требует продолжения лечения заболевания антивазопролиферативными препа-

Таблица 2

Микропериметрические показатели макулярной области

Параметры
До лечения Через 4 месяца

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

Светочувствительность (дБ) 1,0 ± 0,6 1,2 ± 0,7 12,60 ± 4,6 2,0 ± 1,5

Зоны абсолютной скотомы 41,3 ± 7,1 38,8 ± 10,1 8,7 ± 5,4 34,6 ± 10,4
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ратами, поскольку ХНВ не удаляется. Сохранение стекловидного тела во время опе-
рации позволяет не нарушать фармакокинетику антиангиогенных веществ, чтобы 
избежать более коротких интервалов между инъекциями [12]. Выбор стратегии treat 
and extend обоснован меньшим количеством интравитреальных инъекций по срав-
нению с фиксированной, дающей аналогичные результаты зрительных функций, 
а также лучшей прибавкой МКОЗ в сравнении с режимом pro re nata [13, 14]. В свете 
изложенного, дислокация кровоизлияния с сохранением стекловидного тела являет-
ся перспективным методом лечения СМК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комбинированное лечение пациентов с СМК на фоне ВМД, включающее су-

бретинальное введение тканевого активатора плазминогена на фоне антивазопро-
ливеративной терапии, позволяет улучшить морфофункциональные результаты 
с высокой частотой полной дислокации геморрагий. Применение комбинированной 
методики обеспечивает депрессию ЦТС в 4 раза и высоты ХНВ в 2,8 раза на фоне по-
вышения МКОЗ в 10 раз. По результатам микропериметрии отмечается умньшение 
зоны абсолютной скотомы в 4,7 раза, при повышении общей светочувствительности 
макулярной зоны в 12,6 раз. Послеоперационное назначение антивазопролифера-
тивной терапии в течение 14 дней обеспечивает сохранение достигнутых после мор-
фофункциональных результатов.
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РЕФЕРАТ 
Глаукома является одной из ведущих причин снижения и потери зрения во всем мире. 

На сегодняшний день с развитием витреоретинальной хирургии, появилось такое ос-
ложнение, как вторичная глаукома, их сочетание требует персонализированного подхо-
да к выбору тактики лечения.

Был проведен анализ хирургического лечения 12 пациентов (12 глаз) с вторичной гла-
укомой после витреоретинальной хирургии с удалением СМ 1300 по методике гониоас-
социированной трансиллюминальной трабекулотомии (gonioscopy-assisted transluminal 
trabeculotomy — GATT) с целью оценить эффективность и безопасность.

Ключевые слова: глаукома, вторичная глаукома, гониоассоцированная трабекулото-
мия, малоинвазивная хирургия глаукомы, хирургическое лечение глаукомы, силиконовое 
масло

ABSTRACT
Glaucoma is one of the leading causes of vision loss and decline worldwide. Today, with 

the development of vitreoretinal surgery, such a complication as secondary glaucoma has 
appeared, their combination requires a personalized approach to the choice of treatment 
tactics.

An analysis was made of the surgical treatment of 12 patients (12 eyes) with secondary 
glaucoma after vitreoretinal surgery with the removal of SO 1300 according to the GATT 
technique in order to evaluate efficacy and safety.

Keywords: glaucoma, secondary glaucoma, gonioassociated trabeculotomy, minimally invasive 
glaucoma surgery, surgical treatment of glaucoma, silicone oil

АКТУАЛЬНОСТЬ
При лечении отслойки сетчатки, диабетической ретинопатии и других патоло-

гий одним из основных тампонирующим веществом является силиконовое масло 
(СМ). Известно несколько научных работ, в которых описываются случаи появления 
вторичной глаукомы после витреоретинальной хирургии (ВРХ) с применением СМ, 
часто они рефрактерны ко всем традиционным методам лечения глаукомы [1, 2, 13, 
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16]. Капли эмульгированного СМ в углу передней камеры глаза способствуют сниже-
нию оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ), и могут вызывать вторичную глаукому 
даже после удаления СМ из витреальной полости.

В последнее время появилось множество различных видов устройств, направ-
ленных на минимизацию повреждения тканей глаза и предупреждения осложнений, 
вызванных проникающими операциями при хирургии глаукомы. Одним из новых ме-
тодов малоинвазивной хирургии глаукомы (Minimally-invasive glaucoma surgeries — 
MIGS) является гониоассоциированная трансиллюминальная трабекулотомия 
(gonioscopy-assisted transluminal trabeculotomy — GATT), метод, впервые описанный 
в 2014 году Grover D.S. с соавторами [3]. GATT представляет собой модификацию тра-
бекулотомии с роговичным доступом ab-interno вместо традиционного ab-externo 
через конъюнктиву и склеру. Было показано, что данная методика эффективно сни-
жает внутриглазное давление (ВГД), а также количество применяемых антиглауком-
ных препаратов при первичной, ювенильной и вторичной открытоугольной глауко-
ме [1, 4, 5, 12]. Она сочетает в себе преимущества гониотомии и малоинвазивность, 
так как является процедурой, проводимой без повреждения конъюнктивы, а также 
она позволяет обработать весь угол передней камеры по всей окружности.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить эффективность и безопасность применения методики GATT у пациен-

тов с вторичной глаукомой после ВРХ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Произведен анализ хирургического лечения 12 пациентов (12 глаз), средний 

возраст составил 53,6 ± 11,8 года. Пациентам была проведена операция по методи-
ке GATT на базе Центра офтальмологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова. В статистическую 
подборку были включены пациенты с вторичной глаукомой после витреоретиналь-
ной хирургии. Пациенты с другими типами глаукомы, а также пациенты, ранее пере-
несшие лазерное и хирургическое лечение глаукомы, были исключены.

Длительность заболевания, продолжительность приема антиглаукомных ка-
пель определялись из сбора анамнеза. Основными критериями оценки результатов 
хирургического лечения были ВГД, количество используемых антиглаукомных пре-
паратов, количество действующих веществ и послеоперационных осложнений, по-
казатели оценивались до операции и через 1 день, 1 неделю, 1 месяц , 3 месяца и 6 ме-
сяцев после операции. Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое 
обследование, включая визометрию с определением максимально коррегированной 
остротой зрения (МКОЗ), измерение ВГД, биомикроскопию, офтальмоскопию с ис-
пользованием высокодиоптрийной линзы 78 дптр, гониоскопию с использованием 
линзы Гольдмана. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследование было включено 12 пациентов, которые в анамнезе имели витре-

оретинальное вмешательство с тампонадой силиконовым маслом (СМ) 1300, которое 
впоследствии было удалено из полости стекловидного тела, также в послеоперацион-
ном периоде у этих пациентов наблюдалось повышение ВГД. Всем пациентам после 
удаления СМ провели антиглаукомное вмешательство по методике GATT. Средняя 
продолжительность тампонады СМ витреальной полости составила 7,6 ± 1,7 месяцев 
(диапазон от 5 до 11 месяцев). Время между удалением СМ и развитием вторичной 
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глаукомы составило 13,8 ± 13,5 мес. (диапазон от 2 до 46 мес.). До операции сред-
нее значение ВГД составило 31,0 ± 4,1 мм рт. ст., при последнем посещении после 
операции среднее значение ВГД составило 15,6 ± 4,6 мм рт. ст. (p = 0,033 в сравне-
нии с данными до операции). В послеоперационном периоде значения ВГД были 
значительно ниже, чем в дооперационном периоде. До операции количество при-
меняемых антиглаукомных препаратов в среднем составило 4,8 ± 0,9, после опера-
ции среднее значение применяемых антиглаукомных препаратов составило 1,6 ± 
1,4 (p = 0,025 в сравнении с данными до операции). Наиболее частым осложнением 
была гифема, она наблюдалась у 4 пациентов, что составило 33,3 %. Гифема расса-
сывалась в течении 1–3 дней. В послеоперационном периоде скачков ВГД, отслой-
ки десцеметовой оболочки, отслойки сосудистой оболочки, отека роговицы и ири-
додиализа не наблюдалось. Успех оперативного вмешательства был достигнут у 11 
(91,6 %) пациентов, тогда как полный успех без применения антиглаукомных капель 
был достигнут у 3 (25,0 %) пациентов (p = 0,024). 

ОБСУЖДЕНИЕ
В проведенном исследовании был выполнен анализ результатов малоинва-

зивного хирургического лечения у пациентов с вторичной глаукомой после ВРХ. 
На сегодняшний день имеется ряд научных работ, отмечающих важность СМ и его 
эмульгации в патогенезе развития вторичной глаукомы, которая в конечном итоге 
приводит к уменьшению оттока ВГЖ и, как следствие, повышение ВГД [1, 6, 8, 14]. 
Также авторы отмечают, что в большинстве случаев пациенты с вторичной глауко-
мой после силиконовой тампонады успешно поддерживают целевые значения ВГД 
с помощью антиглаукомных препаратов без хирургического лечения в течение 12 
месяцев, успешность снижения ВГД после удаления СМ колеблется от 0 до 93,4 % [7, 
9, 10, 15].

У пациентов со склеральным пломбированием и витрэктомией в анамнезе мо-
жет быть значительное рубцевание конъюнктивы, что может поставить под угрозу 
эффективность антиглаукомных операций ad-externo, поэтому применение GATT 
дает возможность проведения трабекулотомии без повреждения и рубцевания конъ-
юнктивы. Следовательно, сохраняется ткань для будущих антиглаукомных вмеша-
тельств ad-externo. Также снижается риск послеоперационных осложнений, обеспе-
чивается положительный анатомический и функциональный послеоперационный 
результат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом можно отметить, что методика GATT показала свою эффектив-

ность и безопасность при лечении вторичной глаукомы после витреоретинальной 
хирургии, но большинству пациентов могут потребоваться антиглаукомные препа-
раты в послеоперационном периоде.
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РЕФЕРАТ
Стекловидное тело — особая сложноустроенная ткань, строение и функции которой 

остаются малоизучены.
Цель. Изучить эффективность ИАГ-лазерного витреолизиса помутнений витреума 

у пациентов с артифакией с помощью лазера «Ultra Q Reflex». 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 19 человек (21 глаз). Диагноз: Ар-

тифакия. Миопия высокой степени. Деструкция стекловидного тела обоих глаз. Проведе-
но стандартное пред- и послеоперационное обследование. ИАГ-лазерный витреолизис 
выполнен на «Ultra Q Reflex». Все пациенты разделены на две группы. В первую группу 
(контрольная) вошли 7 человек, которые получали медикаментозное лечение в течение 
6 месяцев. В основную группу вошло 12 пациентов, которым выполнен лазерный витре-
олизис.

Результаты. 88 % исследуемых отметили отсутствие плавающих помутнений в поле 
зрения, в том числе через год после лазерного лечения. В течение последующих 3, 6, 12 
месяцев после операции осложнений выявлено не было. Пациенты контрольной группы 
не заметили значительного улучшения состояния в ходе медикаментозного лечения. 

Заключение. ИАГ-лазерное вмешательство способствовало устранению плавающих 
помутнений путем их испарения, смещения относительно зрительной оси, повышению 
остроты зрения при отсутствии осложнений. Полученные результаты позволяют считать 
данный метод лечения помутнений стекловидного тела эффективным и безопасным.

Ключевые слова: витреолизис, деструкция стекловидного тела, лазерная установка, 
помутнение, артифакия. 

ABSTRACT
The vitreous body is a special, complexly arranged tissue, the structure and functions of 

which remain not fully studied.
Purpose: to study the efficiency of YAG-laser vitreolysis of vitreous opacities in patients 

with pseudophakia using the «Ultra Q Reflex» laser device.
Material and methods. There were 19 people (21 eyes) under observation. Diagnosis: 

pseudophakia, high myopia, destruction of the vitreous body of both eyes. A standard pre- 
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and postoperative examination was performed. YAG-laser vitreolysis was performed using 
«Ultra Q Reflex» laser system. All patients were divided into two groups. The first group 
(control) consisted of 7 people, who received drug treatment for 6 months. The main group 
included 12 patients who underwent laser vitreolysis. 

Results. 88 % of patients noted the complete disappearance of floating opacities in the 
field of view, including one year after laser treatment. During the next 3, 6, 12 months after 
the operation, no complications were identified. Patients in the control group did not notice 
a significant improvement in their condition during drug treatment. 

Conclusion. YAG-laser action on floating opacities of the vitreous body made it possible 
to achieve their evaporation, fragmentation and displacement from the visual axis, to 
increase visual acuity in the absence of complications. The obtained results make it possible 
to consider this method of treating for vitreous opacities to be effective and safe.

Keywords: vitreolysis, destruction of the vitreous body, laser unit, opacity, pseudophakia.

ВВЕДЕНИЕ
Стекловидное тело (СТ) — особая сложноустроенная ткань, строение и функции 

которой остаются не до конца изучены. СТ представляет собой гидрофильный гель, 
состоящий на 98 % из воды. Витрозин — клейкое вещество — является специфиче-
ским белком, который образует один из видов волокон. Пространство между фи-
бриллами заполнено сложным мукопротеидом, имеющим в составе гиалуроновую 
кислоту [2, 5, 11]. 

Миопия и сахарный диабет могут усиливать процесс разжижения витреума 
и вести к формированию интравитреальных агрегатов коллагена [8]. Эти конгломе-
раты отбрасывают тень на сетчатку. Пациенты жалуются на черные или серые «муш-
ки», «запятые», движущиеся в поле зрения. Клинически данное явление описывает-
ся как «плавающие помутнения» в стекловидном теле [3]. Помутнения различных 
размеров, формы и плотности присутствуют в СТ большинства людей. Менее ин-
тенсивные не беспокоят. Более интенсивные включения мешают прохождению све-
та на сетчатку, а их постоянное смещение относительно зрительной оси вызывает 
у пациентов серьезные неудобства [7, 9, 10, 14]. Механическое воздействие на глаз, 
увеиты, кровоизлияния в СТ вызывают нарушение его прозрачности, фибринозную 
экссудацию с организацией воспалительного экссудата и крови с последующей от-
слойкой сетчатки, цилиарного тела и развитием субатрофии глазного яблока [1, 3].

Полного привыкания к плавающим включениям не происходит, что способ-
ствует поиску новой тактики лечения [13]. Существующие методы лечения несо-
вершенны, т.к. медикаментозное лечение сомнительно эффективно, а витректомия 
слишком травматична. При высокой исходной остроте зрения витреальные хирурги 
с осторожностью относятся к витректомии [7]. Безопасность лазерного витреолизиса 
определяется минимальным количеством осложнений [4, 6, 12]. 

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность ИАГ-лазерного витреолизиса помутнений стекловид-

ного тела у пациентов с артифакией с помощью лазерной установки «Ultra Q Reflex».
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании участвовали19 пациентов (21 глаз). Среди них: 5 мужчин (6 глаз) 

и 14 женщин (15 глаз). 17 пациентов (19 глаз) с диагнозом: Артифакия. Миопия высо-
кой степени. Деструкция стекловидного тела обоих глаз (у всех пациентов в анамне-
зе была проведена операция — экстракция прозрачного хрусталика с имплантацией 
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ИОЛ). Два пациента (2 глаза) с диагнозом: Миопия средней степени. Сложный мио-
пический астигматизм обоих глаз. 

Проведено стандартное пред- и послеоперационное обследование. ИАГ-лазер-
ный витреолизис был выполнен на лазерном приборе «Ultra Q Reflex». Показанием 
к операции были плавающие «мушки» неисчезающие в срок не менее 6 мес. 

Участвовали две группы пациентов. В первую группу вошли 7 человек (кон-
трольная), которые получали медикаментозное лечение в течение 12 месяцев. В ос-
новную группу вошли 12 пациентов, которым выполнен лазерный витреолизис. 

Процедура выполнялась в 3 этапа с интервалом в 2–3 недели. Для работы ис-
пользовали «Ultra Q Reflex» (Ellex, Австралия) с техническими параметрами: дли-
на волны 1064 нм, длительность импульса 4 нс, диаметр пятна 8 мкм. Мощность 
2–8 мДж, за сеанс проводилось 150–400 импульсов. Для медикаментозного мидриаза 
применялся тропикамид. Для фокусировки лазерного излучения в витреуме исполь-
зовались контактные линзы Peyman-18, Karickhoff-21, Karickhoff-25 off-axis (Ocular, 
США). Диапазон используемой энергии от 2,5 до 6,0 мДж до образования плазмы 
с пузырьками газа. Продолжительность процедуры — 15–20 минут. Период наблюде-
ния составил 12 мес. Безопасность процедуры была обеспечена отсутствием в груп-
пе исследуемых пациентов тяжелых соматических заболеваний, а также пациентов 
с кровоизлиянием в стекловидное тело, угрозой отслойки сетчатки, пациентов с ин-
травитреальными иньекциями в анамнезе, тяжелыми поражениями глазного дна. 
В послеоперационном периоде применялись инстилляции нестероидных противо-
воспалительных препаратов в течение 1 недели.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Все пациенты (21 глаз) до лечения отмечали наличие плавающих помутнений 

в СТ, которые мешали им при вождении автомобиля, чтении. Тяжесть симптомов 
оценивали на основании жалоб пациентов и результатов визуализации помутнений.

Лазерное лечние привело к разрушению и лизису конгломератов в стекловид-
ном теле различной плотности.

У 15 человек (88 %) основной группы после лечения не отмечалось повышения 
внутриглазного давления. У двух пациентов (11 %) отмечалась реактивная офталь-
могипертензия в первые дни после лазерного вмешательства, которая была успешно 
купирована инстилляциями гипотензивных препаратов. У всех пациентов отсутство-
вали воспалительные реакции, аллергические реакции, повреждения хрусталика, 
повреждения интраокулярной линзы, снижение остроты зрения. 

У всех пациентов основной группы удалось достигнуть полной фрагментации 
помутнений СТ, их частичного испарения и / или стабильного смещения относитель-
но зрительной оси.

Максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) оставалась стабильно 
высокой, а уровень ВГД не выходил за пределы референсных значений в 88 % случаев 
в течение всего периода наблюдения. При опросе пациентов через 3 месяца и полго-
да после лечения по сравнению с исходным уровнем большинство исследуемых от-
метили значительное улучшение центрального и периферического зрения. Одному 
пациенту параллельно была выполнена ИАГ-дисцизия вторичной катаракты на оба 
глаза, в результате чего МКОЗ составила 0,9 и оставалась стабильной до 1 года после 
операции.
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Через полгода после процедуры средняя острота зрения у пациентов с нитчатой 
деструкцией стекловидного тела острота зрения составила 0,89 ± 0,03, по сравнению 
с результатами до лечения, p > 0,05). При осмотре переднего отрезка глаза у большин-
ства пациентов было отмечено отсутствие или значительное уменьшение плавающих 
помутнений в стекловидном теле. Контрольное В-сканирование подтвердило значи-
тельное снижение плавающих помутнений в СТ. Ни в ходе операции, ни в течение по-
следующих 3, 6, 12 месяцев после операции осложнений не зафиксировано. При осмо-
тре трехзеркальной линзой Гольдмана патологических изменений периферических 
отделов сетчатки не выявлено. В результате лечения 78 % пациентов отметили полное 
исчезновение плавающих помутнений в поле зрения через 6 мес. после операции, 22 % 
заявили о полном исчезновении помутнений СТ через 1 год после лазерного лечения. 

Пациенты контрольной группы не заметили значительного улучшения состоя-
ния в ходе медикаментозного лечения даже спустя год после операции.

Помутнение стекловидного тела может быть инициировано и усилено различ-
ными причинами, включая миопию, воспалительные процессы, кровоизлияние, са-
харный диабет. Степень расстройств зависела от степени выраженности симптомов 
ухудшения зрения из-за помутнений стекловидного тела. В качестве эффективного 
неинвазивного метода лечения лазерный витреолизис считается безопасной про-
цедурой с минимальным количеством осложнений. Наше исследование продемон-
стрировало, что Nd: YAG лазер эффективен для устранения плавающих помутнений 
в стекловидном теле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
YAG-лазерное воздействие на плавающие помутнения стекловидного тела по-

зволило достичь их испарения, фрагментации и смещения со зрительной оси, повы-
сить остроту зрения при отсутствии осложнений. Полученные результаты позволяют 
считать данный метод лечения помутнений стекловидного тела эффективным и без-
опасным.
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in a patient with systemic lupus erythematosus
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РЕФЕРАТ
Цель работы – оценить динамику развития и клиническое течение вторичной стеро-

идной офтальмогипертензии у пациента с системной красной волчанкой. 
Материал и методы. Нами был проведен анализ первичной медицинской документа-

ции. В дальнейшем мы описали данный клинический случай. Результаты и выводы. Паци-
ентка не отмечала положительной динамики на протяжении 2 месяцев консервативного 
лечения хронического блефарита на фоне инстилляций дексаметазона 0,1%-го в оба 
глаза. Кроме того, пациентка принимала перорально метилпреднизолон для лечения си-
стемной красной волчанки. На первичном приеме у врача-офтальмолога было выявлено 
повышение ВГД, выставлен диагноз: аллергический блефарит, халязионы верхнего века 
обоих глаз, стероидная офтальмогипертензия. Назначено лечение блефарита, а также 
гипотензивные капли в оба глаза. В нашу клинику пациентка обратилась спустя 1,5 ме-
сяца после начала лечения без положительной динамики и с сохраняющимся высоким 
уровнем ВГД. Было назначено соответствующее лечение и проведены все необходимые 
методы дополнительной диагностики. 

Выводы. Данный клинический случай представляет интерес для практикующих вра-
чей, так как он отображает мультидисциплинарный подход к лечению и ведению паци-
ентов с ревматологической патологией, требующей назначения стероидных препаратов.

Ключевые слова: стероидная офтальмогипертензия, глаукома, стероидная глаукома, 
системная красная волчанка, глюкокортикостериоды

ABSTRACT
The purpose of the work is to evaluate the dynamics of development and clinical course of 

secondary steroid ophthalmohypertension in a patient with systemic lupus erythematosus. 
Material and methods. We analyzed the primary medical documentation. In the following, 

we described this clinical case. 
Results and conclusions. The patient did not notice any positive dynamics during 

2 months of conservative treatment of chronic blepharitis against the background of 
instillations of Dexamethasone 0.1% in both eyes. In addition, the patient was taking oral 
methylprednisolone for the treatment of systemic lupus erythematosus. 
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At the initial appointment with an ophthalmologist, an increase in IOP was detected, and 
the diagnosis was made: allergic blepharitis, chalazions of the upper eyelid of both eyes, 
steroid ophthalmohypertension. Blepharitis treatment was prescribed, as well as hypotensive 
drops in both eyes. The patient came to our clinic 1.5 months after the start of treatment, 
without positive dynamics and with a persistently high level of IOP. Appropriate treatment was 
prescribed and all necessary methods of additional diagnostics were carried out. 

Conclusions. This clinical case is of interest to practitioners, as it reflects a multidisciplinary 
approach to the treatment and management of patients with rheumatological pathology 
requiring steroid medications.

Keywords: steroid ophthalmohypertension, glaucoma, steroid glaucoma, systemic lupus 
erythematosus, glucocorticosteroids

АКТУАЛЬНОСТЬ
Термин «глаукома» используется для обозначения гетерогенной группы забо-

леваний, характеризующихся поражением зрительного нерва и изменением полей 
зрения, обычно сочетающихся с повышенным уровнем внутриглазного давления 
(ВГД). 

В мире глаукомой страдают более 60 миллионов (около 3,5  %) человек в воз-
расте 40–80 лет, а к 2040 году ожидается увеличение количества больных глаукомой 
до 111,8 миллионов [3].

В середине прошлого века появились публикации о повышении внутриглазного 
давления на фоне длительного системного и местного применения кортикостерои-
дов. С тех пор в офтальмологии присутствуют такие понятия, как стероидная офталь-
могипертензия и стероидная глаукома. 

Стероидная офтальмогипертензия обычно протекает бессимптомно и исчезает 
после прекращения приема кортикостероидов, но длительный и тем более бескон-
трольный прием этих средств может в части случаев привести к развитию стероид-
ной глаукомы [4].

Существует три степени повышения уровня ВГД (стероидный ответ): менее 6 мм 
рт. ст. — слабый ответ глаза на применение кортикостероидов, от 6 до 15 мм рт. ст. — 
средний ответ, более 15 мм рт. ст. — сильный ответ [2].

Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое системное аутоиммунное за-
болевание, связанное с высоким уровнем заболеваемости и смертности [10].

СКВ обычно развивается у женщин детородного возраста [10]. На долю пораже-
ний глазного яблока приходится примерно 34,6 % случаев. Общеизвестные глазные 
проявления включают в себя сухой кератоконъюнктивит, склерит, заболевания сосу-
дов сетчатки и нейроофтальмологические заболевания [11].

Кроме того, наличие в анамнезе СКВ может влиять на орган зрения косвенно, 
в виде побочного эффекта от длительного приема некоторых препаратов для лече-
ния системной красной волчанки [7], а также в виде инфекций, связанных с нару-
шением иммунитета [13]. Глюкокортикостероиды могут провоцировать следующие 
побочные эффекты со стороны глаз: задняя субкапсулярная катаракта (6,4–38,7 %), 
повышенный риск местной инфекции, офтальмогипертензия, а также стероид-ин-
дуцированная ятрогенная глаукома или неоваскулярная глаукома на фоне тяжелой 
СКВ-ретинопатии (3  %). Стероидная глаукома является нечастым, но серьезным 
и грозным осложнением при СКВ и требует тщательного лечения и наблюдения [12].
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К основным факторам риска развития стероидной глаукомы относят возраст 
(риск выше у детей и пожилых людей), близорукость высокой степени, заболевания 
соединительной ткани (риск у мужчин выше, чем у женщин), первичная открытоу-
гольная глаукома (ПОУГ) или отягощенный по глаукоме анамнез (подтвержденная 
глаукома у кровных родственников) [8].

Кортикостероидные препараты, по данным литературы, приводят к задержке 
воды и отеку трабекулярной сети за счет нарушения ионного обмена, а также нака-
пливанию продуктов обмена в трабекуле в связи со снижением «утилизационной» 
функции фагоцитов, что приводит к затруднению оттока внутриглазной жидкости. 
Кроме того, кортикостероиды ингибируют синтез простагландинов E2 и F2a, кото-
рые являются физиологическими регуляторами уровня офтальмотонуса [1]. 

Следует также упомянуть о часто назначаемом препарате для лечения систем-
ной красной волчанки — гидроксихлорохине (ГХ), и об его возможных побочных эф-
фектах на орган зрения, таких как хлорохиновая ретинопатия, кератопатия, наруше-
ние функции цилиарного тела, помутнение хрусталика [5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Оценить динамику развития и клиническое течение вторичной стероидной оф-

тальмогипертензии у пациента с системной красной волчанкой.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами был проведен анализ первичной медицинской документации (данные 

из истории болезни пациента). В дальнейшем мы описали данный клинический слу-
чай, сделали выводы о причинах возникновения и развития вторичной стероидной 
офтальмогипертензии у представленного пациента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка Б., 33 года. 
К офтальмологу в одну из клиник г. Екатеринбурга, пациентка впервые обрати-

лась в феврале 2022 г. с жалобами на покраснение, припухлость, зуд верхних век обо-
их глаз. Данные жалобы беспокоили пациентку в течение 6 недель, связывала с нара-
щиванием ресниц. На момент обращения пациентка капала дексаметазон 0,1%-ый 
в оба глаза и закладывала тетрациклиновую мазь. На фоне лечение положительной 
динамики не замечала.

Данные объективного обследования на приеме. 
Острота зрения обоих глаз 1,0 без коррекции. Пневмотонометрия: OD 42 мм 

рт. ст. OS 36 мм рт. ст.
Пациентке был выставлен диагноз: Аллергический блефарит под вопросом. 

Халазион верхнего века обоих глаз. Стероидная офтальмогипертензия обоих глаз. 
Назначены капли: олопатадин 2 р/д в оба глаза, дорзоламид 20 мг/л+тимолол 5мг/л 
2 р/д в оба глаза. Отмена дексаметазона в виде инстилляций. 

В нашу клинику пациентка обратилась спустя 1,5 месяца после начала лече-
ния. Жалобы на образования век сохранялись, отмечала периодическое увеличение 
уплотнений. Капли, выписанные ранее, закапывала.

В ходе сбора анамнеза было выяснено, что в 2005 г. пациентке был выставлен диа-
гноз: синдром Рейно. В мае 2021 г. госпитализирована в ревматологическое отделение 
для уточнения диагноза и терапии. В результате обследования, клинических (эритема 
в виде «бабочки» на лице), анамнестических (хейлит в 2016 г.) и лабораторно-инстру-
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ментальных (лейкопения, повышение 
уровня АНФ, выявление LE-клеток) 
данных, установлен диагноз: Систем-
ная красная волчанка, хроническое 
течение, с поражением кожи (эрите-
ма лица), слизистых (хейлит в анам-
незе), вторичным синдромом Рейно 
(тетрапоражение), гематологически-
ми проявлениями (лейкопения), им-
мунологическими сдвигами (АНФ+), 
активность II ст., артериальная гипер-
тензия I стадии., 3 степени., риск 1. 
ХСН 0. Хронический пиелонефрит вне 
обострения. Данных об осмотрах оф-
тальмолога нет. 

При выписке пациентке были 
даны следующие рекомендации: на-
блюдение ревматолога по месту жи-
тельства; постоянный прием пред-
низолона (возможна эквивалентная 
замена по количеству таблеток на метилпреднизолон); гастропротективная тера-
пия; препараты кальция с витамином Д; гдроксихлорохин 200 мг. — 1 таблетка х 2 р/
сут. длительно. Контроль состояния глазного дна на фоне прием гидроксихлорохина 
у офтальмолога амбулаторно 1 раз в 6 мес. Курсы вазотропной терапии. Эналаприл 
5 мг — 1 таблетка х 2 р/сут длительно, под контролем артериального давления.

На момент осмотра в марте 2022 года на консультации в нашей клинике были 
получены следующие результаты.

Острота зрения при проверке: OD 1,0 OS 1,0. 
Тонометрия (пневмотонометрия на аппарате Reichert) на фоне инстилляций 

дорзоламид 20 мг/л+тимолол 5мг/л 2 р/д в оба глаза: OD 29 мм рт. ст. OS 26 мм рт. ст. 
Тонометрия (iCare): OD 29 мм рт. ст. OS 28 мм рт. ст.

Данные объективного осмотра. Веки утолщены, отечны. Справа определяется 
гиперемия верхнего века, умеренная гиперемия нижнего века. В наружной и сред-
ней трети верхнего века правого глаза пальпируется округлое, слегка болезненное 
при пальпации образование. Во внутренней трети верхнего века левого глаза паль-
пируется плотное образование, безболезненное при пальпации. Устья мейбомие-
вых желез сужены. Часть закрыта пробками, секрет мейбомиевых желез отделяется 
с трудом, прозрачный. Вокруг корней ресниц белесоватые муфты. Передний отрезок 
без особенностей. Глазное дно обоих глаз: диск зрительного нерва бледно-розовый, 
контур четкий Э/Д = 0,6–0,7 справа, 0,7 слева. Артерии сужены, извиты минимально. 
Вены расширены. А:В = 1:2. Макула: без особенностей. Периферия без особенностей.

По данным гониоскопии радужно-роговичный угол обоих глаз открыт, широ-
кий, равномерный, без пигментации и признаков гониодисгенеза.

Периметрия по Ферстеру в пределах нормы. По результатам исследования 
на периметре Humphrey (тест 30–2) достоверных данных за глаукомный процесс вы-

Рис. 1. Офтальмоскопическая картина ДЗН правого и левого 
глаза 
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явлено не было. Результаты находятся в пределах нормы. Результаты представлены 
на рис. 2.

Дополнительно была проведена оптическая когерентная томография (ОКТ) дис-
ков зрительного нерва (ДЗН), комплекса ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) и слоя 

Рис. 2. Результаты периметрии Hymphrey правого и левого глаза
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нервных волокон сетчатки (СНВС). Экскавация диска зрительного нерва на правом 
глазу составила 0,68, на левом 0,69. Кроме того, было выявлено снижение толщины 
нейроретинального пояска (НРП) обоих глаз (толщина НРП правого и левого глаза 
составила 1,04 мм2 и 1,16 мм2 соотвественно). Данные представлены на рис. 3.

Кроме того, пациентке был назначен анализ на демодекоз, по результатам ко-
торого справа было выявлено 2 особи, а слева 1.

На основании жалоб, анамнеза, осмотра и данных обследования был поставлен 
диагноз: Халязион верхнего века, хронический блефарит обоих глаз. Стероидная оф-
тальмогипертензия, подозрение на вторичную открытоугольную стероидную глау-
кому обоих глаз. 

Пациентке были даны следующие рекомендации: тщательная гигиена век. Мас-
саж век салфетками «Блефаклин®». Смазывать края век тонким слоем геля «Блефа-
рогель-1®». Увлажняющие капли, содержащие минеральные масла, глицерол. Ги-
потензивная терапия: бринзоламид 10 мг/мл  + тимолол 5 мг/мл 2 р/д в оба глаза; 
бримонидин 0,2%-ый 2 р/д в оба глаза. Явка через 3 нед. для контроля ВГД и оценки 
динамики. 

Пациентка пришла на осмотр через 1 месяц. Жалобы на уплотнения верхнего 
века правого глаза сохранялись, на левом глазу уплотнений нет. Все назначенные 

Рис. 3. ОКТ ДЗН, СНВС, ГКС обоих глаз



31

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

капли пациентка закапывала в правильном режиме. Острота зрения обоих глаз со-
ставляла 1.0 без коррекции.

Тонометрия iCare (на фоне гипотензивной терапии): OD 15 мм рт.  ст. OS 
16 мм рт. ст.

Объективно при осмотре на правом глазу было выявлено округлое, слегка бо-
лезненное при пальпации образование верхнего века в средней трети, кожа над ним 
гиперемирована. На нижнем веке правого глаза было выявлено два небольших по ди-
аметру образования по краю ребра нижнего века, слизистая над ними гиперемиро-
вана. На левом глазу образований на веках выявлено не было. Данные представлены 
на рис. 4. Передний и задний отрезок обоих глаз без отрицательной динамики. Па-
циентке был назначен курс массажа век, а также хирургическое лечение халазиона 
верхнего века правого глаза. 

ВЫВОДЫ
1. Данный клинический случай представляет интерес для практикующих вра-

чей, так как он отображает мультидисциплинарный подход к лечению и ведению па-
циентов с ревматологической патологией, требующей назначения стероидных пре-
паратов.

2. Очень важно тщательно собирать анамнез у пациентов, уточнять наличие 
хронических заболеваний и все принимаемые пациентом препараты. 

3. В настоящее время все больше и чаще назначаются стероидные препараты 
в виде разных форм. Не стоит забывать, что одним из грозных осложнений приме-
нения данной группы препаратов является стероидная офтальмогипертензия, пере-
ходящая в дальнейшем во вторичную стероидную глаукому. Исходя из этого, необхо-
дим тщательный контроль ВГД на фоне терапии любыми формами кортикостериодов 
каждые 3 недели. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Повысить эффективность хирургического лечения пациентов с вторичной глау-

комой с помощью микрофистулизирующих и микрошунтирующих операций: импланта-
ции клапана Ahmed и Ex-press шунта. 

Материал и методы. Прооперировано 53 пациента (53 глаза) с вторичной глаукомой 
в Оренбургском филиале ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фё-
дорова», которым было выполнено хирургическое лечение в виде имплантации Ex-press 
шунта и клапана Ahmed (модели FP7, FP8). Были проанализированы результаты хирур-
гического лечения данных групп пациентов через 1, 3, 6 и 12 месяцев после хирургиче-
ского вмешательства. 

Результаты. Клапанная система Ahmed создает более длительный стабильный гипо-
тензивный эффект при вторичной глаукоме в 26 случаях (85,7 %) в сроки наблюдения 
до 1 года после операции, чем имплантация Ex-press шунта, приостанавливая прогрес-
сирование глаукомной нейрооптикопатии. Степень пролиферативных и рубцовых изме-
нений в углу передней камеры напрямую зависит от значений ВГД: чем меньше уровень 
ВГД, тем меньше степень изменений в углу передней камеры глаза. 

Вывод. Имплантация клапана Ahmed и Ex-press шунта — малотравматичная операция 
и является эффективным способом компенсации вторичной глаукомы вследствие дру-
гих болезней глаз у данных пациентов, при этом как гипотензивный, так и оптический 
эффект сохраняется и через год после выполнения операции.

Ключевые слова: вторичная глаукома, клапан Ahmed, Ex-press шунт, истинное давление
ABSTRACT

Purpose. To increase the efficiency of surgical treatment of patients with secondary 
glaucoma using microfistulizing and micro-shunting operations: Ahmed valve implantation 
and Ex-press shunt. 

Material and methods. 53 patients (53 eyes) with secondary glaucoma underwent surgical 
treatment in the form of implantation of Ex-press shunt and Ahmed valve (models FP7, FP8) 
in the Orenburg branch of The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution. We 
analyzed the results of surgical treatment of these groups of patients 1, 3, 6 and 12 months 
after surgery. 

Results. The Ahmed valve system creates a longer stable hypotensive effect in secondary 
glaucoma in 26 cases (85.7 %) during follow-up up to 1 year after surgery than Ex-press 
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shunt implantation, suspending the progression of glaucoma neuroopticopathy. The degree 
of proliferative and scarring changes in the angle of the anterior chamber directly depends 
on the values of IOP: the lower the IOP level, the less the degree of changes in the angle of 
the anterior chamber of the eye. 

Conclusion. Implantation of the Ahmed valve and Ex-press shunt is a low-traumatic 
operation and is an effective way to compensate for secondary glaucoma due to other eye 
diseases in these patients, at the same time, both the hypotensive and optical effects persist 
even one year after the operation.

Keywords: unstabilized glaucoma, Ahmed valve, Ex-press valve, true pressure

АКТУАЛЬНОСТЬ
Применение микрофистулизирующих и микрошунтирующих методик хирур-

гии глаукомы — имплантация клапана Ahmed или Ex-press шунта связано с малой 
травматичностью и низким процентом интра- и послеоперационных осложнений 
[1–4, 9]. 

По данным литературы, вторичная глаукома является одной из самых важных 
актуальных и сложных медико-социальных проблем из-за многообразия клиниче-
ских форм, характеризующихся выраженной фибропластической активностью тка-
ней глаза, приводящей к быстрому рубцеванию и облитерации вновь созданных пу-
тей оттока внутриглазной жидкости [5–8].

Хирургическое лечение вторичной глаукомы является перспективным направ-
лением, так как отличается высоким уровнем сложности оперативного лечения, низ-
ким показателем стабильности гипотензивного эффекта в отдаленном послеопера-
ционном периоде [6, 11, 12].

При многочисленном разнообразии моделей дренажей многие отечественные 
и зарубежные офтальмохирурги отдают предпочтение клапанным и шунтирующим 
устройствам, в частности Ex-press шунту и клапану Ahmed [10, 13].

Преимуществами применения микрофистулизирующих и микрошунтирующих 
устройств являются дозированный отток внутриглазной жидкости из передней ка-
меры, а также минимальная травматичность тканей и отсутствие травматизации ра-
дужки [14–16].

Решение вопроса о том, как добиться стойкого гипотензивного эффекта и со-
кратить процент интра- и послеоперационных осложнений в настоящее время не яв-
ляется однозначным и требует поиска оптимального метода оперативного лечения 
таких пациентов [17, 18].

ЦЕЛЬ
Повысить эффективность хирургического лечения пациентов с вторичной гла-

укомой с помощью микрофистулизирующих и микрошунтирующих операций: им-
плантации клапана Ahmed и Ex-press шунта. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В Оренбургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Фёдорова Минздрава России в период 2020–2021 гг. было выполнено хирургиче-
ское лечение 53 пациентов (53 глаза) с вторичной глаукомой в виде имплантации Ex-
press шунта и клапана Ahmed (модели FP7, FP8). Возраст пациентов варьировал от 69 
до 75 лет. Мужчин — 28 человек (52,8 %), женщин — 25 (47,2 %). Все прооперирован-
ные пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа — 25 пациентов (47,2 %) после 
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имплантации Ex-press шунта, 2-я группа — 28 пациентов (52,8 %) после имплантации 
клапана Ahmed. Всем пациентам проводили предоперационную подготовку, направ-
ленную на нормализацию внутриглазного давления, профилактику интра- и послео-
перационных геморрагических и воспалительных осложнений. 

Пациентам до обращения в Оренбургский филиал МНТК по месту жительства 
были назначены в качестве медикаментозной гипотензивной терапии различные 
комбинации антиглаукомных препаратов: 26 пациентов (49 %) принимали бета-бло-
каторы в сочетании с ингибиторами карбоангидразы, 12 пациентов (22,6 %) — бе-
та-блокаторы с миотиками и 15 пациентов (28,4 %) принимали ингибиторы карбоан-
гидразы в сочетании с простагландинами F2-альфа+бета-адреноблокатор. 

Острота зрения до операции составила от 0,01 до 0,2.
Были проанализированы результаты хирургического лечения пациентов обеих 

групп через 1, 3, 6 и 12 месяцев после хирургического вмешательства. Все пациенты 
были с высоким риском интра- и послеоперационных осложнений. Сопутствующие 
заболевания: субкомпенсированный сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца. 

Критерии включения: нестабилизированная вторичная глаукома на фоне ин-
тенсивной гипотензивной терапии, неоваскулярная глаукома.

Критерии исключения: первичная открытоугольная и закрытоугольная глауко-
ма, вторичная глаукома вследствие других болезней глаз не оперированная. 

Всем пациентам до и после лечения проводили следующие обследования: 
визометрия с помощью проектора знаков, автокераторефрактометрия на при-
боре фирмы Huvitz HRT-7000, кинетическая периметрия (периметр Фёрстера), 
тонометрия по Маклакову, гониоскопия (трехзеркальная линза Гольдмана), 
компьютерная периметрия по программе 30-2 на периметре Humphrey фирмы 
Carl Zeiss (Германия), биомикроскопия с помощью щелевой лампы Keeler KSL-Z, 
офтальмоскопия прямая и обратная, ультразвуковая биометрия (УБМ) (прибор 
Tomey AL-3000). 

К моменту операции все пациенты находились на постоянном интенсивном ре-
жиме инстилляций местных гипотензивных препаратов, а также за 3 дня до опера-
тивного вмешательства принимали внутрь по 1 таблетке диакарба (Tab. Acetazolamidi 
0.25 mg) + 3 таблетки аспаркама (Tab. Potasii aspartati 0.175 mg + Tab.Magnesii aspartati 
0.175 mg). Среднее значение внутриглазного давления (ВГД) до операции, измерен-
ного методом Маклакова, составило 25,5 ± 6,5. 

В послеоперационном периоде назначали противовоспалительную терапию 
на весь период реабилитации. Максимальный период наблюдения за пациентами 
после хирургического лечения составил 1 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На 1-е сутки после хирургического лечения — имплантации клапана Ahmed 

и Еx-press шунта — наблюдали гипотонию на 7 глазах (13,2  %), из них на 5 глазах 
(9,4 %) после имплантации клапана Ahmed и на 2 глазах (3,8 %) после имплантации 
Ex-press шунта. Цилиохориоидальная отслойка выявлена на 6 глазах (11,3 %), из них 
на 4 глазах (7,5 %) после клапана Ahmed и на 2 глазах (3,8 %) после имплантации Ex-
press шунта. Воспалительная реакция в виде эффекта Тиндаля 2+ в передней камере 
на 2 глазах (3,8 %) после имплантации Ex-press шунта (табл. 1). 
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Гипотония купировалась на 5-й день после хирургического лечения на всех гла-
зах, воспалительная реакция купирована усилением противовоспалительной тера-
пии, а цилиохориоидальная отслойка купирована в результате дренирования супра-
хориоидального пространства. 

На контрольном осмотре пациентов после имплантации через 1 месяц уровень 
ВГД оставался неизменным. И стоит отметить, что все пациенты находились без ан-
тиглаукомных препаратов. Суммарное поле зрение было без отрицательной дина-
мики. 

На контрольном осмотре пациентов через 3 месяца после имплантации острота 
зрения составила от 0,01 до 0,3. Все пациенты находились без антиглаукомных пре-
паратов. Суммарное поле зрение было без отрицательной динамики. 

На контрольном осмотре пациентов через 6 месяцев после имплантации остро-
та зрения составила от 0,01 до 0,2. Все пациенты находились без антиглаукомных 
препаратов. Суммарное поле зрение было без отрицательной динамики. 

К 6 месяцам наблюдения на 7 глазах (13,2 %) зафиксировали подъем ВГД, изме-
ренное методом Маклакова от 19 до 25 мм рт. ст. (22 ± 3); в этой связи им назначили 
комбинированный антиглаукомный препарат из группы ингибиторов карбангидра-
зы и бетта-блокаторов. Из 7 глаз — 5 (71,4  %) после имплантации Ex-press шунта, 
и 2 глаза (28,6 %) после имплантации клапана Ahmed, что вероятнее всего связано 
с выраженными рубцово-пролиферативными изменениями в углу передней камеры, 
а также выраженной неоваскуляризацией в углу передней камеры у данных пациен-
тов. Однако следует отметить, что суммарное поле зрение оставалось без изменений, 
а по данным OCT ДЗН и перипапиллярных волокон, отрицательной динамики не на-
блюдалось. При осмотре на 53 глазах при биомикроскопии наблюдали: прозрачную 
роговицу, среднюю глубину передней камеры и разлитую фильтрационную подушку. 

На контрольном осмотре пациентов через 12 месяцев после имплантации 
острота зрения оставалась прежней. Результаты послеоперационных данных вну-
триглазного давления с помощью различных методов измерения через 12 месяцев 
после имплантации клапана Ahmed и Ex-press шунта представлены в табл. 2. При ос-
мотре на 53 глазах (100 %) при биомикроскопии наблюдали: прозрачную роговицу, 
среднюю глубину передней камеры и разлитую фильтрационную подушку. 

Показатели ВГД у всех пациентов оставались стабильными после имплантации 
клапана Ahmed, однако на 4 глазах (7,5 %) после имплантации Ex-press шунта был 

Таблица 1

Результаты послеоперационных осложнений на 1-е сутки  
после оперативного вмешательства

Послеоперационное осложнение 1-я группа 
(n = 25)

2-я группа 
(n = 28)

Гипотония 2 глаза (3,8 %) 5 глаз (9,4 %)

Цилиохориоидальная отслойка 2 глаза (3,8 %) 4 глаза (7,5 %)

Воспалительная реакция (Тиндаль эффект, фибрин) 2 глаза (3,8 %) –
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зафиксирован подъем ВГД до 29 мм рт. ст. по Маклакову; в этой связи назначили 
комбинированный антиглаукомный препарат из группы ингибиторов карбангидра-
зы и бетта-блокаторов (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имплантация клапана Ahmed и Ex-press шунта является эффективным спосо-

бом компенсации вторичной глаукомы, однако клапанная система Ahmed созда-
ет более длительный стабильный гипотензивный эффект при вторичной глаукоме 
(85,7 %) в сроки наблюдения до 1 года после операции. Подъем показателя ВГД после 
имплантации Ex-press шунта был зафиксирован на 4 глазах (7,5  % случаев) в срок 
12 месяцев после имплантации.
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Метод измерения До операции
Через 

1 месяц после 
операции
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после 
операции

Через 
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после 
операции

Через 
12 месяцев после 

операции

По Маклакову 25,5 ± 6,5 19 ± 4 19 ± 4 19,5 ± 3,5 19,6 ± 3,5

Таблица 3 

Сравнительная характеристика отдаленных результатов 
послеоперационных данных ВГД через 12 месяцев  

после операции (мм рт. ст.)

Метод измерения До операции
Через 12 месяцев после операции

1-я группа 2-я группа

По Маклакову 25,5 ± 6,5 25 ± 4 16 ± 3
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать частоту возникновения ретинопатии недоношенных (РН) 

в зависимости от срока гестации и солнечной активности; спрогнозировать исход РН 
у детей, рожденных в различные по инсоляции сезоны. 

Материал и методы. Произведен анализ 229 карт недоношенных детей, рожденных 
в Перинатальном центре г. Тамбова в период с 2017 по 2019 г. Исследуемые были раз-
делены на 2 группы: 1-я группа — дети с ретинопатией недоношенных (1, 2 и 3-й ст.): 
средний срок гестации — 27,1 ± 2,3 недель; средний вес при рождении 1008 ± 390 г; 
и 2-я группа — недоношенные дети без ретинопатии (преретинопатия), средний срок 
гестации составил 30,3 ± 2,12 недель; средний вес при рождении 1614 ± 380 г. Также 
все дети были разделены по срокам рождения и периодам солнечной активности: зима, 
весна, лето, осень.

У детей с РН учитывался исход заболевания: дети с проведенной лазерной коагуля-
цией (ЛК) и самопроизвольным регрессом. 

Результаты. При исследовании выявлена сильная прямая зависимость исхода РН 
от срока гестации и периода солнечной активности. Получены различия исходов РН 
у детей, рожденных в период повышенной и пониженной инсоляции. 

Заключение. Получены достоверные корреляции: чем больше гестационный срок 
и вес при рождении, тем меньше вероятность необходимости проведения ЛК. Построена 
математическая модель прогноза исхода РН.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, солнечная активность, срок гестации, 
скрининг, профилактика, прогноз.
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ABSTRACT 
Purpose. To analyze the prevalence of retinopathy of prematurity (ROP) depending on 

the gestational age and solar activity; to predict the outcome of ROP in children born in 
different solar activity seasons. 

Material and methods. 229 case histories of premature infants born at children’s 
hospital, Tambov within 2017–2019 were analyzed. They were divided into two groups: 
group I — children with retinopathy of prematurity (1, 2 and 3 degree), mean gestational 
age — 27.1 ± 2.3 weeks; mean birth weight 1008 ± 390 g and group II — premature infants 
without any retinopathy (pre retinopathy), mean gestational age 30.3 ± 2.12 weeks, mean 
gestational age 1614 ± 380 g. Also, all children were divided according to the birthday terms 
and periods of solar activity: winter, spring, summer, autumn. 

The disease outcome was taken into account in the children with ROP: children undergone 
laser coagulation (LC) and spontaneous regression. 

Results. The study revealed a strong direct relationship between the outcome of ROP and 
gestational age and seasonal solar activity. There were received the differences between 
ROP outcomes in children born in the period of increased and decreased insolation. 

Conclusion. The significant correlations were received: the greater the gestational age 
and birth weight is, the less likely the need for LC. A mathematical model for predicting the 
outcome of ROP was developed.

Keywords: retinopathy of prematurity, solar activity, gestational age, screening, preventive 
measures, prediction.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ретинопатия недоношенных (РН) — тяжелое заболевание сетчатки недоношен-

ных детей, потенциально ведущее к слепоте. 
На сегодняшний день развитие ретинопатии недоношенных неуклонно растет 

и отличается тяжестью и быстротой прогрессии из-за ежегодного роста рождаемости 
недоношенных детей, особенно с экстремально низкой массой тела [4].

Ежегодно в России появляется на свет более 100 тысяч недоношенных детей. 
Примерно у 30 % недоношенных формируется РН.

РН является тяжелым мультифакториальным заболеванием, на прогрессию 
и развитие которого влияет множество факторов. Однако патогенез РН до конца 
не изучен.

Еще в 1940-е годы, когда заболевание было описано впервые, свет уже рассма-
тривался как ведущий патогенетический фактор [12]. Предполагалось, что попадая 
на сетчатку, свет вызывает фототоксическое действие за счет выработки свободных 
радикалов кислорода, которые повреждают развивающиеся капилляры сетчатки 
у недоношенного ребенка [10]. 

В связи с этим возникли исследования, направленные на изучение воздействия 
яркого света на сетчатку недоношенных детей. Однако различные работы нередко 
показывают противоречивые результаты влияния света на развитие РН.

В некоторых публикациях была обнаружена более высокая частота развития РН 
в контрольной группе (со стандартным освещением) по сравнению с основной груп-
пой, в которой использовали накрытие кювеза светозащитным материалом [7].

Многие подобные же работы указывают на отсутствие преимуществ ограни-
чения освещения. Так, в исследовании, проведенном рядом авторов, сравнивали 
161 ребенка весом до 1501 г и гестационным возрастом ≤  34 недели, за которыми 
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ухаживали в условиях слабой освещенности, с 129 контрольными новорожденными. 
Различий в частоте РН любой стадии не было обнаружено [5].

В течение нескольких лет новых исследований в этой области не проводилось 
из-за устоявшегося мнения, что нет убедительных доказательств снижения заболе-
ваемости РН, либо исхода РН в связи с уменьшением световой нагрузки окружающей 
среды на сетчатку недоношенных детей, что неоднократно отражалось в обзорах ли-
тературы [9].

Среди факторов риска ретинопатии интенсивность светового излучения так-
же перестала указываться [6]. Было показано, что уменьшение воздействия света 
за счет светоизоляции, рекомендованной Neonatal Individualized Developmental Care 
and Assessment Program (Программой индивидуального ухода и оценки развития 
новорожденных), не способствует краткосрочному или долгосрочному улучшению 
важных физиологических параметров младенцев [8]. Более того, появилось пред-
положение, что уход за недоношенными детьми в темноте лишает их информации 
о времени суток [11]. 

Таким образом, авторы сходились во мнении, что яркий свет не является при-
чиной ретинопатии недоношенных и что уменьшение воздействия на сетчатку не-
доношенных детей света не влияет на частоту возникновения заболевания. 

В последние годы появились единичные работы, возобновляющие интерес к во-
просу влияния интенсивности освещения на развитие и течение РН. Так, установ-
лена взаимосвязь длины дня во время ранней (90 дней) гестации и риска развития 
ретинопатии недоношенных [13]. Путем математического моделирования состояния 
684 глаз новорожденных, включая 76 глаз с РН, авторами показано, что продолжи-
тельность светового дня во время ранней гестации — один из основных факторов ри-
ска развития РН. При этом более высокой продолжительности светового дня во вре-
мя ранней беременности соответствует более низкий риск развития РН. Учитывая, 
что средний срок гестации в исследуемой группе детей оставил 27,2 ± 2,1 недель, ав-
торы фактически показали, что число случаев ретинопатии в весенне-летний период 
значительно выше, чем в осеннее-зимний [13]. 

Совсем недавно появились сведения, что существует взаимосвязь прогресси-
рования ретинопатии недоношенных с сезонной солнечной активностью. Авторами 
показано, что максимальное количество случаев РН с наибольшим числом оператив-
ных вмешательств, а также их неблагоприятных исходов, потребовавших витреоре-
тинальной хирургии, выявлено в сезонном периоде май–август, когда наблюдается 
наибольшая солнечная активность. Авторы заключают, что усиление солнечной ак-
тивности и удлинение этого периода повышает риск развития РН; для его снижения 
необходима защита глаз новорожденного от негативного влияния как дневного, так 
и искусственного света, в том числе излучаемого диагностической аппаратурой [1]. 

Таким образом, есть основания полагать, что существовавшее до последнего 
времени мнение об отсутствии взаимосвязи уровня освещенности среды и РН явля-
ется ошибочным. 

ЦЕЛЬ
Проанализировать частоту возникновения ретинопатии недоношенных в зави-

симости от срока гестации и солнечной активности; спрогнозировать исход РН у де-
тей, рожденных в различные по инсоляции сезоны.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Произведена случайная выборка 229 карт недоношенных детей, рожденных 

в Перинатальном центре г. Тамбова в период с 2017 по 2019 г.
Все исследуемые были разделены на 2 группы: 1-я группа — дети с ретинопати-

ей недоношенных (1, 2 и 3-й ст.): средний срок гестации — 27,1 ± 2,3 недель; средний 
вес при рождении 1008 ± 390 г; и 2-я группа — недоношенные дети без ретинопатии 
(преретинопатия), средний срок гестации составил 30,3 ± 2,12 недель; средний вес 
при рождении 1614 ± 380 г. У пациентов с ретинопатией недоношенных учитывался 
исход заболевания: дети с проведенной лазерной коагуляцией (ЛК) и самопроизволь-
ным регрессом. Также в соответствии с датой рождения все дети были распределены 
по сезонам (зима, весна, лето, осень) и по периодам согласно солнечной активности: 
с пониженной (зима–осень) и повышенной (весна–лето) инсоляцией. 

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с помо-
щью пакета программ «Statistica 10.0» (DellInc., США). 

Так как распределение признаков отличалось от нормального (нормальность 
проверяли по критерию Шапиро – Уилка), использовали непараметрические методы 
при сравнении групп: для количественных признаков — критерий Манна – Уитни, 
для качественных — критерий χ2. При анализе взаимосвязей — ранговую корреля-
цию Спирмана. Критический уровень значимости (р) при проверке статистических 
гипотез принимался равным 0,05.

Для решения задачи прогнозирования благоприятного исхода (самопроизволь-
ный регресс ретинопатии) был применен метод бинарной логистической регрессии. 
Вероятность самопроизвольного регресса кодировалась как бинарный признак (ре-
гресс — «1», ЛК — «0»). Оценка работоспособности математической модели проводи-
лась по критерию согласия χ2 и методом « скользящего экзамена». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Произведен анализ гестационного возраста и веса у детей, рожденных в разные 

сезоны года (табл. 1). 
Был проведен анализ наличия и исходов ретинопатии у детей, рожденных 

в разные сезоны года (табл. 2). Распределение детей с преретинопатией по сезонам 
рождения выглядело следующим образом: рожденных осенью — 61,3  %, зимой — 
55,6 %, весной — 63,3 %, летом — 58,4 %. 

На основании полученных результатов сделано предположение о возможном 
влиянии солнечной активности на исход ретинопатии недоношенных.

Для подтверждения полученных результатов был проведен анализ взаимосвязи 
уровня инсоляции и доли самопроизвольного регресса по месяцам рождения детей 
(табл. 3). 

Представленные в таблице данные не имеют строгой временной последователь-
ности, однако представленная на рис. линия тренда показывает на ярко выраженную 
обратную зависимость доли самопроизвольного регресса ретинопатии от уровня ин-
соляции. 

Количественная оценка взаимосвязи осуществлялась методом корреляционно-
го анализа (табл. 4).

Для решения задачи математического прогнозирования исхода ретинопатии 
новорожденных применен метод бинарной логистической регрессии. На основа-



43

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

нии морфофункциональных параметров ребенка и уровня инсоляции после рожде-
ния нами рассчитана бинарная зависимая переменная, равная единице при благо-
приятном исходе заболевания и нулю при неблагоприятном. К «неблагоприятным 
исходам» отнесена необходимость проведения лазеркоагуляции, а к «благоприят-
ным» — самопроизвольная регрессия. В качестве независимых переменных выбра-
ны уровень инсоляции и гестационный возраст ребенка. Параметр веса ребенка был 
исключен из числа предикторов, так как он сильно коррелирует с гестационным воз-
растом (r = 0,804).

Уравнение для оценки вероятности исхода методом логистической регрессии 
выглядит следующим образом: 

y = exp(b0 + b1•x1 + b2•x2)/ {1 + exp(b0+b1•x1+b2•x2)};
где b0, b1, b2 — регрессионные коэффициенты независимых переменных х0, х1, х2. 
Предсказываемые значения для зависимой переменной больше или равны 

0 и меньше или равны 1 при любых значениях независимых переменных, причем 
при у > 0,5 — высокую вероятность самопроизвольной регрессии. Результаты мате-
матического моделирования представлены в табл. 5 и табл. 6.

Клинический пример № 1. Пациент К., дата рождения 24.12.2017, гестационный 
возраст 25 недель. Вес при рождении 770 г. Диагноз: ретинопатия 2-й степени. 

При математическом моделировании вероятности благоприятного исхода:
y = exp(-2,5920 - 0,3638*Х1 + 0,1546*Х2) / (1 + exp(-2,5920 - 0,3638*Х1-0,1546*Х2));
где Х1 — уровень инсоляции (в декабре составляет 1,58 кВт*ч/м2); Х2 — гестаци-

онный возраст (25 недель).
Подставляя полученные данные в уравнение, получаем:
y = exp(-2,5920 - 0,3638*1,58 + 0,1546*25) / (1 + exp(-2,5920 - 0,3638*1,58 + 0,1546*25) = 0,668. 
Полученное значение переменной y  >  0,5 прогнозирует высокую вероятность 

достижения благоприятного исхода самопроизвольного регресса. Исход, который 

Рис. Сопоставление уровня инсоляции и тренда изменчивости доли самопроизвольного регресса по месяцам года
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Таблица 1

Распределение рожденных в разные сезоны года детей  
по признаку ретинопатии

Время года Без РН
С РН

Всего ЛК Регресс

Гестационный возраст, нед.

Осень (n = 62) 31,63 ± 2,41 27,37 ± 2,50 28,00 ± 2,00 27,17 ± 2,66

Зима (n = 54) 30,13 ± 2,15 27,46 ± 3,02 27,13 ± 3,87 27,63 ± 2,63

Весна (n = 60) 30,87 ± 2,29 26,95 ± 2,73 25,77 ± 1,42 29,22 ± 2,33

Лето (n = 53) 31,39 ± 2,11 25,86 ± 2,98 25,80 ± 3,10 26,00 ± 2,94

Различия групп Осень-Зима 
и Лето-Весна

Z = 0,30
р = 0,761

Z = 1,25
р = 0,208

Z = 1,82
р = 0,067

Z = 0,72
р = 0,473

Вес при рождении, г

Осень (n = 62) 1738,3 ± 432,3 991,4 ± 300,3 930,00 ± 277,9 1011,8 ± 312,3

Зима (n = 54) 1494,33 ± 402,34 1151,5 ± 361,5 1171,9 ± 421,0 1141,3 ± 342,5

Весна (n = 60) 1486,45 ± 459,01 1004,1 ± 394,5 780,8 ± 158,6 1326,7 ± 415,5

Лето (n = 53) 1740,65 ± 391,83 868,0 ± 311,5 857,67 ± 334,29 890,0 ± 279,5

Различия групп Осень-Зима 
и Лето-Весна

Z = 0,30
р = 0,761

Z = 1,40
р = 0,160

Z = 1,92
р = 0,055

Z = 0,56
р = 0,582

Примечание: РН — ретинопатия недоношенных.

Таблица 2

Распределение рожденных в разные сезоны года детей  
по признаку ретинопатии

Время года Без РН
С РН

Всего ЛК Регресс

Осень (n = 62) 38 (61,3 %) 24 (38,7 %) 6 (9,7 %) 18 (29 %)

Зима (n = 54) 30 (55,6 %) 24 (44,4 %) 8 (14,8 %) 16 (29,6 %)

Весна (n = 60) 38 (63,3 %) 22 (36,7 %) 13 (21,7 %) 9 (15 %)

Лето (n = 53) 31 (58,4 %) 22 (41,6 %) 15 (28,3 %) 7 (13,2 %)

Различия групп Осень-Зима и Лето-Весна χ2 = 0,14
р = 0,706

χ2 = 6,17
р = 0,013

χ2 = 7,70
р = 0,006

Примечание: РН —ретинопатия недоношенных, ЛК — лазерная коагуляция.
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наблюдался у данного пациента в реальности — регресс ретинопатии, следователь-
но, прогноз подтвердился. 

Клинический пример № 2. Пациентка Л., дата рождения 25.07.2017, гестационный 
возраст 27 недель. Вес при рождении 890 г. Диагноз: ретинопатия 2-й степени. 

При математическом моделировании вероятности благоприятного исхода:
y = exp(-2,5920 - 0,3638*Х1 + 0,1546*Х2) / (1 + exp(-2,5920 - 0,3638*Х1 - 0,1546*Х2));
где Х1 — уровень инсоляции (в июле составляет 5,99 кВт*ч/м2); Х2 — гестацион-

ный возраст (27 недель).
Подставляя полученные данные в уравнение, получаем:
y = exp(-2,5920 - 0,3638*5,99 + 0,1546*27) / (1 + exp((-2,5920 - 0,3638*5,99 + 0,1546*2) = 0,355.
Полученное значение переменной y < 0,5 прогнозирует низкую вероятность до-

стижения благоприятного исхода — самопроизвольного регресса, что означает высо-
кую вероятность необходимости проведения ЛК. Исход, который наблюдался у дан-
ного пациента в реальности — ЛК, следовательно, прогноз подтвердился. 

Анализ результатов прогнозирования благоприятного исхода ретинопатии но-
ворожденных (табл. 6) показал, что построенная нами модель имеет удовлетвори-
тельный уровень точности и может применяться в процессе принятия врачебных 
решений. 

ОБСУЖДЕНИЯ
Анализ гестационного возраста и веса при рождении показал, что по данным 

характеристикам новорожденные статистически значимо не различались. В группе 

Таблица 3

Сравнительная таблица уровня инсоляции в Тамбовской области*  
и доли самопроизвольного регресса по месяцам рождения детей

Месяц рождения Инсоляция, кВт*ч/м2 Регресс, %

Январь 1,84 71,4

Февраль 2,86 50

Март 3,99 42,9

Апрель 4,74 14,3

Май 5,88 50

Июнь 6,11 20

Июль 5,99 44,4

Август 5,29 25

Сентябрь 3,82 50

Октябрь 2,73 91,7

Ноябрь 1,93 62,5

Декабрь 1,58 69,2

Примечание: * —  по данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, 
https://www.betaenergy.ru/insolation/tambov/

https://www.betaenergy.ru/insolation/tambov/
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детей с преретинопатией распределение детей по сезонам было равномерно; суще-
ственных различий по сезонам рождения не выявлено.

В группе детей с РН: рожденных осенью 38,7 %, из них 9,7 % с самопроизволь-
ным регрессом, 29 % была проведена ЛК; у рожденных зимой, соответственно, 44,4 % 
(29,6 % — регресс, 14,8 % — ЛК). 

У детей, рожденных весной и летом, процент самопроизвольного регресса был 
значительно ниже и составил 15 % весной и 13,2 % летом; доля проведенной ЛК, наобо-
рот, статистически значимо выше и составила 21,7 и 28,3 % в соответствующих группах.

Соотношение количества произведенных ЛК с сезонами рождения детей име-
ет противоположный характер. В осенне-зимний период, когда уровень инсоляции 
наименьший, доля самопроизвольного регресса РН составляла от 50 до 91 %, а в ве-
сенне-летний период на фоне повышенной инсоляции регресс значительно ниже — 
от 14 до 44 %. Выявлены сильные взаимосвязи морфофункциональных характери-
стик, стадии и исхода РН.

Установлено, что стадия РН практически одинаково взаимосвязана с гестаци-
онным возрастом (r = −0,625) и весом новорожденных (r = −0,606), при этом наиболь-
шая выраженность патологии соответствует более раннему сроку рождения и мень-
шему весу. 

Получены достоверные корреляции и с параметром исхода: чем больше геста-
ционный срок и вес при рождении, тем меньше вероятность необходимости про-
ведения ЛК. Уровень инсоляции не имеет статистически значимой взаимосвязи со 
стадией РН, что подтверждает описанные выше результаты об отсутствии исходных 
различий у детей, рожденных в разные сезоны года. 

Таблица 5

Коэффициенты регрессионной функции прогноза благоприятного исхода 
ретинопатии новорожденных методом логистической регрессии

b0 Инсоляция, 
кВт*ч/м2 (Х1)

Гестационный возраст, нед. 
(Х2)

Значение -2,5920 -0,3638 0,1546

Таблица 6

Результаты прогнозирования благоприятного исхода  
ретинопатии новорожденных

Вариант исхода
Прогнозируемый исход

Всего Правильный прогноз
0 1

Наблюдаемый исход
0 26 16 42 61,9 %

1 14 36 50 72,0 %

Всего 40 52 92 67,4 %
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В то же время выявлены сильная обратная взаимосвязь (r = −0,317) уровня инсо-
ляции и исхода РН, которая указывает на снижение вероятности самопроизвольного 
регресса РН при воздействии на ребенка высокого уровня инсоляции после рождения. 

Полученные результаты были сравнены с результатами исследования Епихи-
на А.Н. с соавт. 2019 г., где также рассматривалось воздействие солнечного света 
на незрелую сетчатку недоношенных детей, рожденных в различные периоды сол-
нечной активности. Наибольшее количество выявленных ретинопатий отмечалось 
в период с мая по август, и составило 19 человек; лазерная коагуляция была прове-
дена 9 детям. В сравнении, в зимний период, РН выявлена у 6 детей, оперативное 
лечение проведено 1 ребенку [1].

Это согласуется с полученными нами результатами: количество детей с РН, 
рожденных в летний период составило 22 человека, проведенных ЛК — 15; в зимний 
период ретинопатия недоношенных выявлена у 24 человек, ЛК проведена 8 детям. 

На основании этого можно заключить, что у рожденных летом детей процент 
самопроизвольного регресса РН существенно ниже, а необходимость проведения ла-
зерной коагуляции выше, чем у детей, рожденных в зимний период. 

Также нами была построена математическая модель, которая позволяет прогно-
зировать вероятность благоприятного исхода ретинопатии новорожденных. Стати-
стическая значимость модели оказалась достаточно высокой: p = 0,001 для критерия 
согласия χ2 = 13,65, что указывает на ее работоспособность. Кроме того, для получен-
ной модели была осуществлена проверка на предмет ее устойчивости и эффективно-
сти на разных выборках данных [2, 3]. 

В связи с относительной малочисленностью выборки (общее число случа-
ев составило 92 глаза), оценка работоспособности модели осуществляли методом 
«скользящего экзамена» («jack-knife»): поочередно временно удаляли 20 % объектов 
исследования из набора данных и пересчитывали параметры модели, а затем сопо-
ставляли их. Отличия полученных результатов (по параметру точности прогноза) 
не превышали 5 %. 

ВЫВОДЫ
Выявлена сильная прямая зависимость исхода ретинопатии от срока гестации 

и сезонной солнечной активности.
У рожденных весной и летом детей процент самопроизвольного регресса рети-

нопатии существенно ниже, чем у детей, рожденных в период «зима-осень». Соотно-
шение количества произведенных ЛК с сезонами рождения детей имеет противопо-
ложный характер.

Получены достоверные корреляции и с параметром исхода: чем больше геста-
ционный срок и вес при рождении, тем меньше вероятность необходимости прове-
дения ЛК.

Построена математическая модель прогноза исхода РН, определяющая вероят-
ность самопроизвольной регрессии заболевания на основании таких независимых 
переменных, как уровень инсоляции и гестационный возраст ребенка. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Епихин А.Н., Епихина Ю.Н., Ушникова О.А., Ушников А.Н. Изучение зависимости прогресси-

рования ретинопатии недоношенных от сезонной солнечной активности. Предварительные 
результаты. // Российский офтальмологический журнал. — 2019. — Т. 12. — № 4. — С. 19–27.



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

48

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

2. Кутимова Е.Ю., Матросова Ю.В., Шутова С.В. Анализ и прогноз исходов ретинопатии у недоно-
шенных детей, рожденных в различные сезоны солнечной активности. // Медицина. — 2020. — 
Т. 8. — № 3(31). — С. 67–75.

3. Кутимова Е.Ю., Фабрикантов О.Л., Матросова Ю.В., Шутова С.В. Влияние солнечной активности 
и срока гестации на развитие ретинопатии недоношенных. // Саратовский научно-медицин-
ский журнал. — 2020. — Т. 16. — № 2. — С. 605–609. 

4. Нероев В.В. Офтальмология. Клинические рекомендации. М. : 2019. 

5. Ackerman B, Sherwonit E, Williams J. Reduced incidental light exposure: Effect on the 
development of retinopathy of prematurity in low birth weight. 

6. Al-Amro SA1, Al-Kharfi TM, Thabit AA, Al-Mofada SM. Risk factors for acute retinopathy of 
prematurity. Compr Ther. 2007 Summer;33(2):73–7.

7. Glass P, Avery GB, Siva Subramanian KN, et al. Effect of bright light in the hospital nursery on the 
incidence of retinopathy of prematurity. N. Engl. J. Med. 1985;313:401–4.

8. Johannes C, Dow K. Does reducing light exposure decrease the incidence of retinopathy of 
prematurity in premature infants? Paediatr Child Health. 2013 Jun;18(6):298–300.

9. Jorge EC, Jorge EN, El Dib RP. Early light reduction for preventing retinopathy of prematurity 
in very low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Aug 6;(8):CD000122. doi: 
10.1002/14651858.CD000122.pub2

10. Messner KH, Maisels M, Leure-DuPree AE. Phototoxicity to the newborn primate retina.Invest. 
Opthalmol. Vis. Sci. 1978;17:178 82.

11. Rivkees SA, Mayes L, Jacobs H, Gross I. Rest-activity patterns of premature infants are regulated by 
cycled lighting. Pediatrics2004;113(4):833–9.

12. Terry TL. Extreme prematurity and fibroblastic overgrowth of persistent vascular sheath behind 
each crystalline lens.I Preliminary report. Am J Opthalmol. 1942;25:203–4. 

13. Yang MB, Rao S, Copenhagen DR, Lang RA. Length of day during early gestation as a predictor 
of risk for severe retinopathy of prematurity. Ophthalmology. 2013 Dec;120(12):2706–2713. doi: 
10.1016/j.ophtha.2013.07.051. Epub 2013 Oct 15



49

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

УДК 612.844.24

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-4-49-55

Лялин А.Н., Корепанов А.В., Телегина А.И.

Некоторые особенности экстрахрусталиковой аккомодации 
в условиях горизонтальных конвергентных и дивергентных 
напряжений

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ

Lyalin A.N., Korepanov A.V., Telegina A.I.

Some features of extralenticular accommodation in horizontal 
convergence and divergence stresses

Izhevsk State Medical Academy

РЕФЕРАТ 
Цель. Изучить особенности экстрахрусталиковой аккомодации в условиях горизон-

тальных конвергентных и дивергентных напряжений.
Материал и методы. В исследованиях принимали участие 25 студентов (50 глаз) с ми-

опией слабой степени, возраст которых в среднем составил 21,7 лет. Среди них было 
18 девушек и 7 юношей. Величина рефракции, определенная субъективным способом, 
составила в среднем (-) 1,5 дптр.

В качестве действующей оптической аккомодационной модели использовались пары 
призматических линз оптической силой 2,0 дптр, основания которых были расположе-
ны основаниями к виску, либо к носу в рамках универсальной оправы. Сравнительная 
оценка особенностей экстрахрусталиковых возможностей зрительной системы произво-
дилась методом определения бинокулярной устойчивости зрительного восприятия (УЗВ) 
к гиперметропическому ретинальному дефокусу.

Результаты. Исследования УЗВ в режиме дальнего зрения в условиях отсутствия вер-
гентных напряжений показали, что суммарная величина зрительного разрешения (ЗР) 
составила 564 %. В условиях конвергентных напряжений величина ЗР оказалась равной 
989 %. В условиях дивергенционных усилий величина ЗР составила 988 %.

Форма авергентной аккомодационной кривой графика при исследованиях без нали-
чия вергентных напряжений имела плавный нисходящий характер. Кривые, полученные 
при исследованиях оптических систем с наличием вергентных напряжений, имели во-
гнутую дугообразную форму, с середины графика приобретающую нисходящий скачко-
образный характер.

Выводы. Конвергентные и дивергентные движения способны стимулировать соче-
танную хрусталиковую и экстрахрусталиковую аккомодацию, вызываемую сокращением 
цилиарной мышцы и давлением на склеру напрягающихся глазодвигательных мышц. 
Под давлением экстраокулярных мышц происходит временная деформация глазного 
яблока, ведущая к временному изменению рефракции глаз.

Ключевые слова: Экстрахрусталиковая аккомодация, конвергентные и дивергентные 
напряжения, временная деформация глазного яблока. 
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ABSTRACT 
Purpose. To study the features of extralenticular accommodation in horizontal convergence 

and divergence stresses.
Material and methods. The study involved 25 students including 18 girls and 7 boys 

(50 eyes) with mild myopia, whose average age was 21.7 years. The refraction value was 
determined by the subjective method and averaged (-) 1.5 dptr.

Pairs of prismatic lenses with a power of 2.0 dptr were used as an effective optical 
accommodation model. The lenses were mounted in a spectacle frame with their bases either 
to the temple or to the nose. A comparative assessment of the features of the extralenticular 
capabilities of the visual system was carried out by determining the binocular stability of 
visual perception to hypermetropic retinal defocus.

Results. The study of visual perception stability in far-vision mode in the absence of 
vergence stress revealed that the total value of the visual resolution was 564 %. Under 
convergence stress, the total value of the visual resolution was equal to 989 %, and under 
divergence stress, it was 988  %. In studies without any vergenсe stress, the avergence 
accommodation curve had a smooth downward trend. In studies of visual systems under 
vergence stresses, curves had a concave arc shape and turned downward abruptly in the 
middle. 

Conclusions. Convergence and divergence movements can stimulate combined lenticular 
and extralenticular accommodation caused by ciliary muscle contraction and oculomotor 
muscle pressure on the eye sclera. Extraocular muscle pressure causes temporary deformation 
of the eyeball, that leads to a temporary change in the eye refraction.

Keywords: extralenticular accommodation, convergence and divergence stresses, temporary 
deformation of the eyeball.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Аккомодация как способность глаза к четкому видению разноудаленных зри-

тельных стимулов за счет изменения рефракции имеет важное медико-социальное 
значение. Это связано с тем, что аккомодация является одним из главных регулято-
ров рефрактогенеза, а ее расстройства, по всей видимости, ведут к развитию при-
обретенной миопии. Более того, ухудшение аккомодации способствует развитию 
профессиональных офтальмопатий, раннему проявлению пресбиопии и развитию 
сенильных заболеваний глаз.

В настоящее время считается общепризнанным, что основными звеньями акко-
модации являются хрусталик, его связочный аппарат, цилиарная мышца (ЦМ) и хо-
риоидея, осуществляющие процесс хрусталиковой аккомодации. Помимо наличия 
хрусталиковой аккомодации, высказываются мнения о существовании еще и экс-
трахрусталиковой (экстраокулярной) аккомодации. Предполагаемым механизмом 
экстрахрусталиковой аккомодации является изменение геометрии глазного яблока 
в результате избыточного тонуса или рассогласованного сокращения экстраокуляр-
ных мышц, неравномерно сжимающих глазное яблоко при его повороте, что приво-
дит к деформации глазного яблока и к увеличению длины его переднезадней оси [1].

Поскольку аккомодационно-вергенционные напряжения при работе в режиме 
близкого зрения определенно способны вызывать временное конвергентное удли-
нение ПЗО глазного яблока, то обратные им аккомодационно- дивергенционные 
усилия при переводе взгляда из близи вдаль могут способствовать восстановлению 
естественной исходной конфигурации глазного яблока, свойственной установке взо-
ра для дали без напряжения аккомодации.
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Однако регулярно повторяющиеся периоды продольной деформации глазного 
яблока могут стимулировать как избыточной рост глазного яблока, так и в результате 
накопления деформационных следовых реакций в склере привести к растяжению 
ослабленных оболочек глазного яблока. Важным условием для ухудшения биомеха-
нических свойств склеры является развитие хронического зрительного утомления 
(ХЗУ), которое, как известно, предшествует и сопровождает прогрессирование при-
обретенной миопии [2]. Более того, в физиологии хроническое утомление или со-
стояние дизадаптации рассматривается как переходное звено от здоровья к болезни 
[3]. Поэтому вполне очевидно, что аккомодационно-вергенционные напряжения ци-
лиарной и глазодвигательной мышц, оказывающие выраженное влияние на морфо-
функциональное состояние основных структур, составляющих адаптивный ресурс 
зрительной системы (ЗС), могут иметь важное значение в процессе рефрактогенеза 
современного человека. Однако до настоящего времени как механизмы ухудшения 
биомеханических свойств склеры в результате зрительных нагрузок, так и возмож-
ности консервативного улучшения упруго-эластических свойств склеры остаются 
недостаточно изученными.

Среди способов профилактического лечения приобретенной миопии (ПМ) сво-
ей патогенетической ориентированностью привлекают внимание результаты при-
менения оптико-рефлекторных упражнений с использованием оптических трена-
жеров «Зеница» и аппаратов серии «Визотроник». В частности, после проведенных 
курсов лечения, увеличиваются адаптивные возможности ЗС, а также, возможно, 
повышаются упруго-эластические свойства склеры и увеличивается толщина сосу-
дистой оболочки [4]. Основной механизм действия оптических тренажеров заключа-
ется в реализации эффектов дивергентно-циклодамической аккомодации, вызывае-
мых призматическими и сферопризматическими линзами [5].

Поэтому изучение особенностей экстрахрусталиковой (экстраокулярной) акко-
модации, возникающей при воздействии напряжения отдельных групп экстраоку-
лярных глазодвигательных мышц, под давлением которых происходит изменение 
конфигурации глазного яблока и рефракции глаза важно для понимания процесса 
рефрактогенеза современного человека. Новые представления об особенностях экс-
траокулярной аккомодации расширяют возможности офтальмологов при разработ-
ке эффективных патогенетически ориентированных способов профилактики и лече-
ния рефракционной патологии органа зрения.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности экстрахрусталиковой аккомодации в условиях горизон-

тальных конвергентных и дивергентных напряжений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследованиях, посвященных изучению особенностей экстрахрусталико-

вой (экстраокулярной) аккомодации при горизонтальных вергентных напряжениях 
приняли участие 25 студентов (50 глаз) с миопией слабой степени, возраст которых 
в среднем составил 21,7 лет. Среди них было 18 девушек и 7 юношей. Величина реф-
ракции, определенная субъективным способом, составила в среднем (-)1,5 дптр.

С целью оценки особенностей экстрахрусталиковых аккомодационных возмож-
ностей зрительной системы производилось определение бинокулярной устойчивости 
зрительного восприятия (УЗВ) к гиперметропическому ретинальному дефокусу (ГРД).
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Для проведения исследований были созданы оптические системы, позволяю-
щие моделировать разнонаправленные вергентные движения путем помещения 
в рамки универсальной оправы пар призматических линз силой 2,0 дптр. Контроль-
ная авергентная оптическая система, используемая как модель сравнения, призма-
тических линз не имела. Сравнительные исследования УЗВ к ГРД проводились в ус-
ловиях полной коррекции миопии при отсутствии любых вергентных напряжений. 

Исследование конвергенционных аккомодационных возможностей проводи-
лось с применением оптической системы, в которой пара призматических линз рас-
полагалась горизонтально основаниями по направлению к виску.

Изучение УЗВ к ГРД в условиях дивергенционных напряжений производилось 
с применением оптической системы, пары призматических линз которой в рамках 
оправы располагались горизонтально основанием по направлению друг к другу.

Все исследования экстраокулярной аккомодации методом определения устой-
чивости зрительного восприятия к ГРД проводились в режиме дальнего зрения на оп-
тических моделях: а) при отсутствии любых вергентных напряжений; в) при нали-
чии конвергентных напряжений и c) при наличии дивергентных напряжений.

Для определения бинокулярной устойчивости зрительного восприятия после 
коррекции миопии и дополнительного включения призматического компонента 
в конвергентную и дивергентную оптические модели, последовательно помещали 
в рамки оправы сферические отрицательные линзы с шагом (-)1,0 дптр. С каждой 
из дефокусирующих линз проверялось зрительное разрешение (бинокулярная остро-
та зрения, выраженная в процентах).

Полученные показатели зрительного разрешения (ЗР) фиксировали, усредняли 
и строили графики, отражающие результаты динамики бинокулярной устойчивости 
зрительного восприятия к ГРД. Определение и регистрация величины ЗР с каждой 
из дефокусирующих линз заканчивались при достижении 10 % уровня. Полученные 
аккомодационные кривые объединены и представлены на общем графике (рис.). Со-
вмещение графиков в одной системе координат наглядно показывает значение экс-
траокулярной аккомодации в различных режимах зрительной работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение различных видов аккомодационных кривых производилось по ха-

рактеру их формы и темпу снижения ЗР при увеличении оптической силы гиперме-
тропического ретинального дефокуса.

Аккомодационная авергентная кривая «a», характеризующая УЗВ к гиперме-
тропическому ретинальному дефокусу в условиях режима дальнего зрения была по-
лучена при дефокусировке без применения вергентных напряжений. Данная акко-
модационная кривая, отражающая возможности только хрусталиковой аккомодации 
служит контролем для сравнения с аккомодационными кривыми, полученными в ус-
ловиях вергентных напряжений.

Контрольная кривая «а», имеющая умеренно вогнутую форму, характеризует-
ся плавным равномерным снижением показателей ЗР и достигает 10%-го уровня 
при ГРД равном (-)11,0 дптр. При этом суммарная величина ЗР составила 564 %. 

Аккомодационная конвергентная кривая «b», полученная при дефокусировке 
в режиме дальнего зрения в условиях горизонтальных конвергентных напряжений 
имеет слабовогнутую форму. Однако на уровне ГРД, равном (-)7,0 дптр, вероятно, из-
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за рассогласованного сокращения экстраокулярных мышц, приобретает неровный 
скачкообразный характер с образованием пиков и впадин. Величина ЗР достигает 
10%-го уровня при ГРД равном (-)19,0 дптр. Суммарная величина ЗР составила 989 %. 

Аккомодационная кривая «с», полученная в результате исследований в режи-
ме дальнего зрения при наличии дивергентных напряжений имеет более выражен-
ную вогнутую форму и скачкообразный характер, чем предыдущие кривые «а» и «b». 
При этом, как и кривая «b» достигает 10%-й величины ЗР при дефокусе (-)19,0 дптр. 
Суммарная величина ЗР составила 988 %.

Таким образом, аккомодационные возможности ЗС за счет экстраокулярной ак-
комодации в условиях горизонтальной конвергенции и дивергенции возросли в 1,75 
раза, что в конечном итоге доказывает возможность изменения конфигурации (гео-
метрии) глазного яблока под воздействием вергентных напряжений.

Кроме того, на графике привлекает внимание точка пересечения всех аккомо-
дационных кривых на уровне ГРД равном (-)3,0 дптр. Точка пересечения кривых, 
по нашему мнению, является узловой точкой, в которой выравниваются аккомода-
ционные возможности глаз, а после её пересечения проявляются наиболее значимые 
особенности механизмов аккомодации при различных видах вергентных нагрузок.

В этой связи наибольший интерес представляет дивергентная аккомодацион-
ная кривая «с», имеющая выраженное вогнутое начало графика, вызванное гипер-
метропической дефокусировкой в пределах 2,0–7,0 дптр. Повышенное внимание 
к данному участку кривой «с» вызвано тем, что устойчивость зрительного восприя-
тия оказалась здесь на 15 % ниже, чем на кривой «а» и на 45 % меньше, чем на кри-
вой «b». Отмеченная особенность указывает на реальную возможность увеличения 
поперечного диаметра глазного яблока за счет его деформации, вызванной давлени-

Рис. График бинокулярной устойчивости зрительного восприятия к ГРД
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ем на склеру дивергирующей группой мышц. Истинные размеры временного дивер-
гентного удлинения поперечного диаметра глазного яблока могут быть более значи-
тельными, однако скрытыми на графике за счет проявлений эффектов дивергентной 
дезаккомодации. Как известно, эффекты дивергентной дезаккомодации успешно 
применяются для лечения спазма аккомодации при ложной близорукости, сопрово-
ждаются релаксацией ЦМ и повышением аккомодации вдаль, что положительно от-
ражается на показателях УЗВ [5].

Таким образом, результаты исследований указывают на возможность измене-
ния конфигурации глазного яблока как в продольном направлении, так и в попереч-
ном за счет экстраокулярной аккомодации, вызываемой конвергентными и дивер-
гентными напряжениями.

Установленные механизмы экстрахрусталиковой аккомодации могут иметь 
не только теоретическое значение, но и представлять практический интерес при вы-
боре методов профилактики и лечения приобретенной миопии. В частности, необ-
ходимо учитывать, что в условиях хронического зрительного утомления и ухудше-
ния биомеханических свойств склеры возникают риски формирования остаточного 
деформационного структурного следа и развития осевой миопии. С другой стороны, 
не исключается и возможность того, что адекватные уровню адаптивного ресурса 
зрительной системы, вергентные напряжения могут способствовать его повыше-
нию, в том числе и улучшению упруго-эластических свойств склеры за счет эффекта 
структурного ремоделирования, вызываемого физическими оптико-рефлекторны-
ми упражнениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение пар призматических линз, основания которых расположены в рам-

ках оправы по направлению к виску, либо основаниями по направлению друг к другу, 
позволяют создать рабочую оптическую модель для изучения особенностей и меха-
низмов действия экстрахрусталиковой аккомодации.

Горизонтальные конвергентные и дивергентные движения стимулируют соче-
танную хрусталиковую и экстрахрусталиковую аккомодацию, вызываемую давлени-
ем глазодвигательных мышц, ведущим к деформации глазного яблока и, как след-
ствие, к временному удлинению продольной оси глазного яблока.

С определенной долей осторожности можно также предположить, что умерен-
ные горизонтальные дивергентные напряжения могут вызывать и временное увели-
чение поперечного диаметра глазного яблока.

Временные вергентные изменения конфигурации глазного яблока, вероятно, 
способны стимулировать как повышение биомеханических показателей склеры, так 
и при недостаточности адаптивного ресурса зрительной системы способствовать 
ускоренному росту глазного яблока и его растяжению. Поэтому изучение особенно-
стей экстраокулярной аккомодации, оказывающей серьезное влияние на процесс 
рефрактогенеза, требует дальнейших исследований, поскольку имеет серьезные пер-
спективы для разработки эффективных методов профилактики и лечения приобре-
тенной миопии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить влияние ортокератологической коррекции (ОК-коррекции) на показа-

тели функции аккомодации и градиент прогрессирования миопии.
Материал и методы. Под наблюдением находится 100 пациентов в возрасте 

от 6 до 18 лет (200 глаз), которым назначалось ношение ОК-линз. Пациенты были разде-
лены на подгруппы по возрасту: от 6 до 12 лет и от 12 до 18 лет. Всем пациентам опреде-
лялся запас относительной аккомодации (ЗОА) и объем абсолютной аккомодации (ОАА), 
а также определялась длина глаза методом оптической биометрии. Указанные исследо-
вания (кроме ОБМ) проводились перед подбором ОК-линз, через 1 и 3 месяца ношения 
линз. ОБМ проводили на приборе IOL-Master (Carl Zeiss, Германия) перед подбором линз 
и через 1 год пользования ими. 

Результаты. У всех пациентов отмечено улучшение функции аккомодационного аппа-
рата и снижение годового градиента прогрессирования миопии: спустя 1 месяц ноше-
ния ОК-линз произошло повышение величины ЗОА в обеих возрастных группах при всех 
степенях миопии. Через 3 месяца ношения ОК-линз величина ЗОА достигла уровня воз-
растной нормы независимо от величины исходной аметропии. У подавляющего боль-
шинства пациентов выявлено увеличение аксиальной длины глаза. Годовой градиент 
прогрессирования у пациентов всех групп был существенно меньше, чем у пациентов, 
не пользующихся ОК-коррекцией.

Выводы. Ортокератология является эффективной методикой, способствующей кор-
рекции функциональных нарушений аккомодации при миопии и позволяет снизить тем-
пы ее прогрессирования у детей и подростков.

Ключевые слова: ортокератология, миопия, годовой градиент прогрессирования, пе-
риферический дефокус, оптическая биометрия, аккомодация
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ABSTRACT 
Purpose. To study the effect of orthokeratological correction (OK-correction) on the 

indicators of accommodation function and the gradient of myopia progression.
Material and methods. We observed 100 patients (200 eyes) aged 6 to 18 years, wearing 

OK lenses. Patients were divided into subgroups by age: from 6 to 12 years and from 12 
to 18 years old. In all patients the reserve of relative accommodation (RRA), the volume 
of absolute accommodation (VAA) were determined, as well as the eye length by optical 
biometry. These studies (except for OBM) were performed before fitting the OK-lenses, in 
1 month and in 3 months of wearing lenses. OBM was performed on the IOL-Master device 
(Carl Zeiss, Germany) before the selection of lenses and after 1 year of using them.

Results. All patients showed an improvement in the function of the accommodative 
apparatus and a decrease in the annual gradient of myopia progression: after 1 month 
of wearing OK-lenses, there was an increase in the RRA value in both age groups at all 
degrees of myopia. In 3 months of wearing OK-lenses, the RRA value reached the level of 
the age norm, regardless of the magnitude of the initial ametropia. The vast majority of 
patients showed an increase in the axial length of the eye. The annual progression gradient 
in patients of all groups was significantly less than in patients without OK-correction.

Conclusions. Orthokeratology is an effective technique that contributes to the correction 
of functional disorders of accommodation in myopia and reduces the rate of its progression 
in children and teenagers.

Keywords: orthokeratology, myopia, annual gradient of progression, peripheral defocus, 
optical biometry, accommodation

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В последние годы отмечается неуклонный рост количества детей с близоруко-

стью. По этой причине все большее распространение в мире получает ортокерато-
логия (ОК-терапия) — способ временного устранения миопической рефракции, осу-
ществляемый путем применения во время ночного сна жестких контактных линз, 
изменяющих форму и оптическую силу роговицы [1]. Наиболее актуально приме-
нение ОК-линз у пациентов с прогрессирующей миопией, так как ряд исследовате-
лей в своих работах доказали их стабилизирующий эффект [2–5]. Ортокератология 
является официально признанным методом торможения прогрессирующей миопии 
у детей. С 2013 года ортокератология входит в «Федеральные клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению близорукости у детей». По данным ряда авторов, 
период наибольшей активности прогрессирования миопии приходится на первые 
три года обучения в школе. При этом значительно увеличивается количество детей 
с осложненными формами миопии.

В нашей стране широко применяются как стандартные консервативные, так 
и хирургические методы лечения миопии. В отечественной литературе есть сравни-
тельная оценка этих методов, откуда можно сделать вывод о недостаточной их эф-
фективности [6–8].

ЦЕЛЬ
Изучить влияние ортокератологической коррекции (ОК-коррекции) на показа-

тели функции аккомодации и градиент прогрессирования миопии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находится 100 пациентов в возрасте от 6 до 18 лет (200 глаз), 

которым назначалось ношение ОК-линз. Все пациенты разделены по возрасту 
на 2 группы: от 6 до 12 лет и от 12 до 18 лет. Каждая из этих групп поделена на под-
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группы по степени миопии (слабая, средняя и высокая). В 1-ю группу (до 12 лет) во-
шло 50 пациентов (100 глаз), из них 25 глаз с миопией слабой степени, 56 глаз с ми-
опией средней степени и 19 глаз с миопией высокой степени. Во 2-ю группу (старше 
12 лет) также было включено 50 пациентов (100 глаз), из них 20 глаз с миопией слабой 
степени, 65 глаз с миопией средней степени и 15 глаз с миопией высокой степени.

Всем пациентам определялся запас относительной аккомодации (ЗОА) и объем 
абсолютной аккомодации (ОАА), а также определялась длина глаза методом оптиче-
ской биометрии. Указанные исследования (кроме ОБМ) проводились перед подбором 
ОК-линз, через 1 месяц и через 3 месяца ношения линз. ОБМ проводили перед под-
бором линз и через 1 год пользования ими. Исследование проводилось на приборе 
IOL- Master (Carl Zeiss, Германия). Аксиальная длина глаза измерялась от передней 
поверхности (эпителия) роговицы до пигментного эпителия сетчатки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основная теория, которая объясняет эффективность этого метода — это теория 

периферического дефокуса, согласно которой периферическая миопическая фоку-
сировка замедляет аксиальный рост глаза [9, 10]. Известно, что запас относительной 
аккомодации и объем абсолютной аккомодации являются информативными показа-
телями прогноза течения миопии [3, 4]. Именно этим показателям отводится боль-
шая роль при прогнозировании появления и прогрессирования миопии [1, 11, 12]. 
Таким образом, правильно и обратное утверждение: четкая фокусировка изображе-
ния на сетчатке, при которой снижается нагрузка на аккомодационный аппарат спо-
собствует улучшению его функции [13]. 

По представленным данным (табл. 1) видно, что значение запаса относитель-
ной аккомодации до подбора ОК-линз несколько ниже у детей в возрасте до 12 лет 
по сравнению со значениями ЗОА у детей в возрасте старше 12 лет и находятся 
на нижней границе возрастной нормы [13]. Существенных различий между величи-
нами этих показателей при разных степенях миопии не выявлено.

Спустя 1 месяц ношения ОК-линз произошло повышение величины ЗОА в обеих 
возрастных группах при всех степенях миопии. Кроме того, повысилась статистиче-
ская достоверность показателя за счет уменьшения «разброса» значений. Через 3 ме-
сяца ношения ОК-линз величина ЗОА достигла уровня возрастной нормы независи-
мо от величины исходной аметропии. В этот период наблюдения значения ЗОА стали 
примерно одинаковыми в пределах возрастной группы, варьирование их в зависи-
мости от степени миопии стало минимальным. Это можно связать с нормализаци-
ей работы аккомодационного аппарата глаза при искусственно воссозданной эмме-
тропической рефракции независимо от величины, имеющейся до подбора ОК-линз 
аметропии.

Подобные результаты были получены и при исследовании объема абсолютной 
аккомодации (табл. 2). В старшей возрастной группе значение ОАА несколько выше, 
чем в младшей, но существенно ниже возрастной нормы. Величина ОАА постепенно 
повышалась в процессе ношения ОК-линз. Максимальное значение ОАА получено 
спустя 3 месяца после подбора. 

Исследование на ультразвуковом оптическом биометре проводили до подбора 
линз и через год пользования ОКЛ. Разделения на подгруппы по возрасту не прово-
дили. Годовой градиент прогрессирования (ГГП) миопии рассчитывался как разница 
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последующего и предыдущего значения переднезаднего отрезка глаза, выражался 
в миллиметрах. 

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с помо-
щью пакета программ «Statistica 10.0». 

В табл. 3 представлена динамика результатов оптической биометрии у пациен-
тов, пользующихся ОКЛ регулярно в течение года.

В табл. 4 представлена достоверность межгрупповых различий годового гради-
ента прогрессирования по данным ОБМ.

У подавляющего большинства пациентов выявлено увеличение аксиальной 
длины глаза. Годовой градиент прогрессирования у пациентов всех групп был су-
щественно меньше, чем у пациентов, не пользующихся ОК-коррекцией по данным 
множества исследований: 0,03–0,11мм и 0,2–0,3 мм соответственно [2, 3]. 

У пациентов с миопией средней степени выявлено отрицательное значение ГГП 
за счет уменьшения ПЗО в течение первого года пользования ОКЛ. Подобные резуль-

Таблица 1

Динамика запаса относительной аккомодации (дптр)

Дети до 12 лет До подбора Через 1 месяц Через 3 месяца

Миопия слабой степени 2,8 ± 1,4 4,4 ± 0,5 4,9 ± 0,2

Миопия средней степени 2,6 ± 1,4 3,5 ± 1,4 4,4 ± 1,2

Миопия высокой степени 3,5 ± 1,5 4,1 ± 0,8 5,0 ± 0,01

Дети старше 12 лет До подбора Через 1 месяц Через 3 месяца

Миопия слабой степени 3,2 ± 1,3 5,0 ± 0,01 4,75 ± 0,2

Миопия средней степени 3,8 ± 1,4 4,3 ± 0,9 4,8 ± 0,2

Миопия высокой степени 2,5 ± 1,6 4,6 ± 0,6 4,6 ± 1,0

Таблица 2

Динамика объема абсолютной аккомодации (дптр)

Дети до 12 лет До подбора Через 1 месяц Через 3 месяца

Миопия слабой степени 5,0 ± 0,6 8,6 ± 1,7 9,6 ± 2,5

Миопия средней степени 5,54 ± 2,78 7,1 ± 3,1 8,5 ± 3,0

Миопия высокой степени 5,4 ± 2,4 9,1 ± 2,8 11,0 ± 2,5

Дети старше 12 лет До подбора Через 1 месяц Через 3 месяца

Миопия слабой степени 6,8 ± 2,0 9,9 ± 2,0 10,4 ± 1,98

Миопия средней степени 6,9 ± 3,0 8,6 ± 2,9 9,8 ± 2,7

Миопия высокой степени 5,9 ± 2,1 9,2 ± 2,3 9,3 ± 2,6



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

60

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

таты получил П.Г. Нагорский [1] при миопии слабой и средней степени, однако раз-
личия были недостоверны. Его исследование проводилось на небольшой группе па-
циентов (n = 34 и 24 соответственно), и, возможно, увеличение исследуемой группы 
позволило бы получить достоверные различия. Полученный результат можно объ-
яснить утолщением хориоидеи в центральной зоне в результате периферического 
миопического дефокуса в ранние сроки после ортокератологической коррекции ми-
опии. Это согласуется с результатами, полученными С.В. Милаш с соавт. [2]. По дан-
ным авторов, разница в толщине хориоидеи в центральной зоне через 3 недели но-
шения ОКЛ по сравнению с исходной и может составлять 50–60 мкм, что является 
подтверждением участия хориоидеи в акте аккомодации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ортокератология является эффективной методикой, способ-

ствующей коррекции функциональных нарушений аккомодации при миопии и по-
зволяет снизить темпы ее прогрессирования у детей и подростков. Исследование 
подтвердило теорию периферического дефокуса и участие хориоидеи в механизме 
аккомодации. Полученные результаты согласуются с результатами, полученными 
другими авторами, и дополняют их, а также вызывают появление новых вопросов, 
требующих дальнейшего изучения и ставят новые задачи.

Таблица 3

Динамика результатов оптической биометрии у пациентов, 
пользующихся ОКЛ регулярно в течение года

Исследуемый параметр Миопия слабой степени 
(n = 45)

Миопия средней степени  
(n = 121)

Миопия высокой степени
(n = 34)

Переднезадний отрезок 
до подбора

24,42 
 (24,02; 24,93)

25,06 
 (23,76; 26,99)

25,55 
 (25,10; 25,88)

Переднезадний отрезок 
ч/з год

24,45 
(24,09; 25,01)*

25,02 
 (23,57; 26,98)*

25,52 
 (25,41; 25,88)

* различие с предыдущим значением статистически значимо.

Таблица 4

Достоверность межгрупповых различий  
годового градиента прогрессирования 

Исследуемый параметр Годовой градиент прогрессирования

Миопия слабой и средней степени Z = 8,63*
p = 0,000

Миопия слабой и высокой степени Z = 2,63*
p = 0,009

Миопия средней и высокой степени Z = 0,91
p = 0,363

* различие между группами с разной степенью миопии статистически значимо по критерию Манна – Уитни (Z).
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнительная оценка (с позиции фонда обязательного медицинского страхо-

вания, ОМС) клинико-экономической эффективности проведения немедленной после-
довательной двусторонней хирургии катаракты (НПДХК) и отсроченной последователь-
ной двусторонней хирургии катаракты (ОПДХК).

Материал и методы. Оценка выполнялась на основе расчета прямых медицинских 
и непрямых затрат на проведение операции. Стоимость предоперационной подготовки 
согласно правилам госпитализации в хирургическое отделение была рассчитана на ос-
новании тарифов ОМС за 2022 г. 

Результаты. Суммарные затраты (с позиции фонда ОМС) при проведении ОПДХК 
на 44,2 % выше, чем при проведении НПДХК, что в целом согласуется с проведенными 
альтернативными расчетами в других странах (Финляндия, США, Канада).

Заключение. Ведущим фактором внедрения НПДХК в широкую клиническую практи-
ку является разработка технологии, обеспечивающей сопоставимые (с ОПДХК) клини-
ческие результаты по уровню интра- и послеоперационных осложнений (особенно, эн-
дофтальмита), достигнутыми величинами МКОЗ, рефракции «цели» и «качества жизни» 
пациента. В этом случае проведение НПДХК характеризуется (по сравнению с ОПДХК) 
рядом существенных преимуществ, связанных с более быстрым восстановлением бино-
кулярного зрения, возможностью хирургического лечения катаракты в сложной эпиде-
миологической обстановке (сокращение использования средств индивидуальной защи-
ты, минимизация повторных посещений), более эффективной нагрузкой операционной 
и меньшими затратами на лечения с позиции государства и пациента. 

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, медицинские затраты на лечение, 
фонд обязательного медицинского страхования



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

64

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

ABCTRACT
Рurpose. Comparative evaluation (from the standpoint of the Compulsory Medical 

Insurance Fund, CHI) of the clinical and economic efficiency of immediate sequential 
bilateral cataract surgery (ISBCS) and delayed sequential bilateral cataract surgery (DSBCS). 

Material and methods. The assessment was based on the calculation of direct medical 
and indirect costs of the operation. The cost of preoperative preparation in accordance 
with the rules of hospitalization in the surgical department was calculated on the basis of 
compulsory medical insurance rates for 2022. 

Results. The total costs (from the perspective of the compulsory health insurance fund) 
during the implementation of the DSBCS are 44.2 % higher than in the case of the ISBCS, 
which is generally consistent with the alternative calculations made in other countries 
(Finland, USA, Canada). 

Conclusion. The leading factor in the introduction of ISBCS into wide clinical practice is 
the development of a technology that provides comparable (with DSBCS) clinical results in 
terms of the level of intra and postoperative complications (especially endophthalmitis), the 
achieved values of BCVA, refraction of the «goal» and «quality of life» of the patient. In this 
case, ISBCS is characterized (compared with DSBCS) by a number of significant advantages 
associated with faster recovery of binocular vision, the possibility of surgical treatment of 
cataracts in a difficult epidemiological environment (reducing the use of personal protective 
equipment, minimizing repeated visits), more efficient workload in the operating room and 
less treatment costs from the standpoint of the state and the patient.

Keywords: cataract phacoemulsification, medical expenses for treatment, compulsory medical 
insurance fund

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из актуальных проблем современной хирургии катаракты является рас-

смотрение клинической эффективности проведения одномоментной бинокулярной 
факоэмульсификации в отличие от традиционной монокулярной, при которой опе-
ративное вмешательство на втором глазу выполняют через определенные (неред-
ко, достаточно длительные) сроки. В зарубежной литературе данная терминология 
определяется как «Немедленная последовательная двусторонняя хирургии ката-
ракты, НПДХК» («Immediately Sequential Bilateral Cataract Surgery») и «Отсроченная 
последовательная двусторонняя хирургия катаракты, ОПДХК» («Delayed Sequential 
Bilateral Cataract Surgery») [1].

Следует отметить, что проведение НПДХК являлось предметом обсуждения с мо-
мента появления хирургии катаракты в связи с риском возникновения двухсторон-
них послеоперационных осложнений (в первую очередь эндофтальмита). В последнее 
десятилетие появляется все больше рандомизированных контролируемых исследо-
ваний, указывающих на безопасность и эффективность НПДХК [2, 3, 4]. Кроме того, 
НПДХК также становится общепринятой практикой во всем мире, особенно в стра-
нах, которые не налагают финансовых санкций за одновременную операцию [5].

Отдельным аспектом оценки эффективности проведения НПДХК является финан-
сово-экономический, связанный с более низкими затратами на больницу, более эффек-
тивным использованием времени операционной и в целом функционирования клиники.

ЦЕЛЬ
Цель работы — сравнительная оценка (с позиции фонда обязательного меди-

цинского страхования) клинико-экономической эффективности проведения НПДХК 
и ОПДХК на основе расчета прямых и непрямых медицинских затрат на лечение. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Сравнительная оценка клинико-экономической эффективности проведения 

НПДХК и ОПДХК выполнялась с позиции фонда обязательного медицинского стра-
хования (ОМС, на основе расчета прямых медицинских и непрямых затрат на прове-
дение операции). В методическом плане было разработано две модели клинико-эко-
номической эффективности.

Методология модели № 1 — проведение НПДХК 
Расчет прямых медицинских затрат на проведение НПДХК проводился по фор-

муле (1):
Сd1 = Cпп + Сосм + СНПДХК + Сосм × 2 + Сосл × x, (1)
где Сd1 — прямые медицинские затраты; Cпп — стоимость предоперационной 

подготовки; Сосм — стоимость осмотра офтальмологом после операции; СНПДХК — 
стоимость оперативного лечения НПДХК; Сосл — стоимость терапии эндоофтальми-
та; x — частота эндоофтальмита в послеоперационном периоде*.

Примечание: *по данным литературных источников, при соблюдении требова-
ний частота инфекционных осложнений не превышает показатели последователь-
ной операции.

Стоимость предоперационной подготовки согласно правилам госпитализации 
в хирургическое отделение была рассчитана на основании тарифов ОМС за 2022 г. В ка-
честве информации о стоимости оперативного лечения были использованы данные 
о тарифах ОМС для федеральных учреждений 3-го уровня. При этом учитывался попра-
вочный коэффициент при проведении операций на парных органах — 0,47 в случае ка-
таракты (по состоянию на май 2022 г.) [источник информации по ссылке: https://www.
ffoms.gov.ru/upload/medialibrary/f6b/f6b2e5bf8e20f4b0369f58efe7a0ea44.pdf] 

В рамках указанной модели предполагалось, что пациент осматривается оф-
тальмологом суммарно 4 раза: один — до операции и 3 раза после (на 1, 7 и 30-е сутки 
после операции). При оценке прямых медицинских затрат учитывалась возможность 
развития основного послеоперационного осложнения (инфекционного эндофталь-
мита), при расчете стоимости этих затрат на пациента в популяции необходимо учи-
тывать частоту распространения данного осложнения, инфекционного эндофталь-
мита, которая составляет x (0,017–0,028 %) [2].

Непрямые медицинские затраты (Сinобщ) связаны с необходимостью оплаты 
листов временной нетрудоспособности на время реабилитации после операции, ко-
торое в среднем составляет 7 суток. Расчет проводился по формуле (2):

Сin1 = С in(1 день) × n, (2)
где Сin1 — непрямые медицинские затраты; С in(1 день) — средние выплаты 

на 1 день временной нетрудоспособности; n — число дней нетрудоспособности.
Общие затраты на пациента рассчитывались путем суммирования прямых и не-

прямых медицинских затрат по формуле (3):
Собщ = Сd1 + Сin1, (3)
где Собщ — общие затраты; Сd1 — прямые медицинские затраты; Сin1 — непря-

мые затраты.
Методология модели № 2 — проведение ОПДХК 
Расчет прямых медицинских затрат на проведение ОПДХК проводился по фор-

муле (4):
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Сd2 = Cпп + Спп осм × 2 + СОПДХК + Сосм × 3 + Сосл × х, (4)
где Сd2 — прямые медицинские затраты; Cпп — стоимость предоперационной 

подготовки; Спп осм — стоимость предоперационного осмотра офтальмологом; 
Сосм — стоимость осмотра офтальмологом после операции; СОПДХК — стоимость 
оперативного лечения в случае ОПДХК; Сосл — стоимость терапии инфекционного 
эндофтальмита; х — частота инфекционного эндофтальмита в послеоперационном 
периоде*.

Было сформулировано предположение, что пациент не сдает дополнительных 
анализов в рамках подготовки перед второй операции, так как она проводится на 7-е 
сутки после 1-й. Если ее проведение откладывается, то с 10-го дня пациент вновь 
проходит ряд лабораторных обследований короткого срока действия. Наряду с этим, 
в рамках указанной модели предполагалось, что пациент осматривается офтальмо-
логом суммарно 5 раз: 2 — до каждой операции и 3 раза после (на 1-е, 8-е и 30-е 
сутки после операции) при проведении второй операции — на 7-е сутки. Непрямые 
медицинские затраты связаны с необходимостью оплаты листов временной нетру-
доспособности на время реабилитации и в среднем составляют 14 дней, так как в мо-
дели было предположено, что после каждой из операций пациенту требуется 7 дней 
на восстановление. Для расчета непрямых и общих затрат также использовались 
формулы (2) и (3) [29].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Клинико-экономический анализ модели № 1 — проведение НПДХК 
1.1. Расчет прямых медицинских затрат:
Сd1 = Cпп + Сосм + СНПДХК + Сосм × 2 + Сосл × х = 4325 + 583 + 59 000 + 434 × 2 + 

17 052 × 0,00017 = 64 779 руб.
1.2. Расчет непрямых медицинских затрат:
Сinобщ = С in(1 день) × n = 1818 × 7 = 12 726 руб.
1.3. Общие затраты на одного пациента:
Собщ = Сd1 + Сin1 = 64 779 + 12 726 = 77 505 руб.
Таким образом общий размер затрат на одного пациента с катарактой составил 

77 505 руб.
Клинико-экономический анализ модели № 2 — проведение ОПДХК
2.1. Расчет прямых медицинских затрат:
Сd2 = Cпп + Спп осм × 2 + СОПДХК × 2 + Сосм × 3 + Сосл × х = 4325 + 583 × 2 + 

39 768 × 2 + 434 × 3 + 17 052 × 0,00017 = 86 332 руб.
2.2. Расчет непрямых медицинских затрат:
Сinобщ = С in(1 день) × n = 1818 × 14 = 25 452 руб.
2.3. Общие затраты на одного пациента:
Собщ = Сd1 + Сin1 = 86 332 + 25 452 = 111 784 руб.
Представленные результаты свидетельствуют о существенных различиях меж-

ду прямыми медицинскими затратами в моделях №  1 и №  2, которые составили 
21 553 руб. Непрямые медицинские затраты выше на 12 726 руб., так как в случае 
ОПДХК, согласно допущению модели № 2, срок реабилитации увеличивается вдвое. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Обсуждая полученные данные, следует заключить, что суммарные затраты (с 

позиции фонда ОМС) при проведении ОПДХК на 44,2 % выше, чем при проведении 
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НПДХК, что в целом согласуется с проведенными альтернативными расчетами в дру-
гих странах, в частности, в Финляндии (на 10,8 % [7]); США (на 30,2 % [8]); Канаде (на 
47,9 % [9)]. 

Необходимо отметить, что в общем плане анализ клинико-экономической эф-
фективности с позиции медицинского учреждения свидетельствует, что при высо-
кой частоте обращений и ограниченном числе квот на оперативное лечение прове-
дение НПДХК обеспечит оказание медицинской помощи большему числу пациентов 
и сократит время ожидания. Учитывая применяемый коэффициент при операциях 
на парных органах, как было представлено ранее, доход медицинского учреждения 
возрастет в среднем на 30 %.

Наряду с этим, нами не проводился анализ клинико-экономической эффектив-
ности с позиции пациента, так как в этом случае соответствующие расчеты пред-
ставляют существенные трудности в связи с наличием достаточно большого числа 
факторов, к числу которых, в частности, относятся: сроки повторной госпитализации 
и восстановления могут увеличиваться в два раза; вероятность повторной сдачи ана-
лизов из личных средств пациента (в полном или частичном объеме); возможное со-
кращение необходимости ухода родственников и, как следствие, сокращение непря-
мых медицинских затрат по оплате листов временной нетрудоспособности по уходу, 
а также возможное сокращение частоты поездок и, как следствие, моральных и фи-
нансовых затрат для личных перевозок пациентов. Между тем, применительно к дан-
ному аспекту, в литературе отмечается, что в абсолютных значениях одновременная 
операция на двух глазах по удалению катаракты (Финляндия) позволила сэкономить 
449 евро на одного пациента из медицинских расходов и 739 евро с учетом затрат 
на проезд и оплату домашнего ухода. С учетом стоимости потерянного рабочего 
времени экономия составила 849 евро на пациента [7]. Проекция объема хирургии 
и допуска пациентов по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) 
в штате Теннеси и в других штатах на территории США показала, что внедрение тех-
нологии НПДХК в систему здравоохранения позволило бы сэкономить $512 млн [10].

В заключение следует подчеркнуть, что, согласно проведенному анкетиро-
ванию, отношение отечественных и зарубежных офтальмохирургов к проведению 
НПДХК характеризуется слабой (19,8 % по сравнению с 67,2 %) распространенностью 
НПДХК в Российской Федерации, что связано с факторами риска (инфекционный эн-
дофтальмит — 94 % опрошенных, за рубежом — 69 %; ошибки в расчете ИОЛ — 76 %, 
за рубежом — 48  %; медико-юридические проблемы — 72  %, за рубежом — 58  %). 
При этом отмечается высокая (88 %, за рубежом — 92 %) актуальность совершенство-
вания алгоритма оперативного вмешательства [11, 12]. Безусловно, ведущим факто-
ром внедрения НПДХК в широкую клиническую практику является разработка тех-
нологии, обеспечивающей сопоставимые (с ОПДХК) клинические результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суммарные затраты (с позиции фонда обязательного медицинского страхова-

ния) при проведении ОПДХК на 44,2 % выше, чем при проведении НПДХК. Ведущим 
фактором внедрения НПДХК в широкую клиническую практику является разработ-
ка технологии, обеспечивающей сопоставимые (с ОПДХК) клинические результаты 
по уровню интра- и послеоперационных осложнений (особенно, эндофтальмита), 
достигнутыми величинами МКОЗ, рефракции «цели» и «качества жизни» пациента. 
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В этом случае проведение НПДХК характеризуется (по сравнению с ОПДХК) рядом 
существенных преимуществ, связанных с более быстрым восстановлением биноку-
лярного зрения, возможностью хирургического лечения катаракты в сложной эпи-
демиологической обстановке (сокращение использование средств индивидуальной 
защиты, минимизация повторных посещений), более эффективной нагрузкой опе-
рационной и меньшими затратами на лечение с позиции государства и пациента.
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РЕФЕРАТ 
Диплопия — одновременное восприятие двух изображений одного предмета — явля-

ется нейроофтальмологическим симптомом некоторых заболеваний. 
Цель работы — описать причины, приводящие к возникновению диплопии, основыва-

ясь на анализе литературных источников. 
Материал и методы. Для написания статьи использовали зарубежные публикации, 

найденные в международной базе цитирования Pubmed и содержащие ключевые слова 
«diplopia», «monocular diplopia», «binocular diplopia», «etiology of diplopia». Для обзора 
были отобраны 17 статей, отвечающих цели представленной работы. 

Результаты. Диплопия может быть физиологической или патологической (монокуляр-
ной или бинокулярной). Направление двоения бывает горизонтальным, вертикальным, 
косым или торсионным. Причинами монокулярной диплопии чаще являются глазные 
заболевания, такие как кератоконус, катаракта, патология макулы, синдром сухого гла-
за, аномалии радужки и помутнения стекловидного тела, а также некорригированный 
астигматизм или неправильно подобранная оптическая коррекция. Бинокулярная ди-
плопия чаще вызвана неврологической патологией, а именно параличом III, IV или VI 
пары черепных нервов, миастенией, межъядерной офтальмоплегией. Среди офтальмо-
логических состояний причиной бинокулярного двоения могут быть недостаточность 
конвергенции или дивергенции, а также проведенные глазные операции. 

Заключение. Выполненный анализ данных литературы подтвердил полиэтиологич-
ность диплопии. Для выявления причины этого патологического состояния требуется 
клиническое взаимодействие офтальмолога и невролога, а в некоторых случаях эндо-
кринолога и нейрохирурга. Использование современных методов обследования позво-
ляет провести топическую диагностику интракраниальных причин двоения.

Ключевые слова: диплопия, монокулярная диплопия, бинокулярная диплопия.

ABSTRACT 
Diplopia is the simultaneous perception of two images of single object — is a 

neuroophthalmological symptom of some diseases. 
Purpose is to describe the causes leading to the occurrence of diplopia, based on the 

analysis of literary sources. 
Material and methods. To write the article, foreign publications found in the Pubmed 

international citation database and containing the keywords «diplopia», «monocular 
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diplopia», «binocular diplopia», «etiology of diplopia» were used. For the review, 17 articles 
were selected that correspond to the purpose of the presented work. 

Results. Diplopia can be physiological or pathological (monocular or binocular). The 
direction of doubling can be horizontal, vertical, oblique or torsion. The causes of monocular 
diplopia are more often eye diseases such as keratoconus, cataracts, macular pathology, dry 
eye syndrome, iris anomalies and vitreous opacities, as well as uncorrected astigmatism 
or incorrectly selected optical correction. Binocular diplopia is more often caused by 
neurological pathology, namely paralysis of the III, IV or VI pair of cranial nerves, myasthenia 
gravis, internuclear ophthalmoplegia. Among the ophthalmic conditions, the cause of 
binocular doubling may be a lack of convergence or divergence, as well as eye surgeries 
performed. 

Conclusion. The performed analysis of literature data confirmed the polyetiology of 
diplopia. To identify the cause of this pathological condition requires the clinical interaction 
of an ophthalmologist and a neurologist, and in some cases, an endocrinologist and a 
neurosurgeon. The use of modern examination methods allows for topical diagnosis of 
intracranial causes of double vision.

Keywords: diplopia, monocular diplopia, binocular diplopia.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Диплопия — это одновременное восприятие двух изображений одного предме-

та. Оценка восприятия пациентом диплопии должна исключать другие симптомы 
(например, искажение изображения, дефекты или выпадение участков поля зрения), 
которые могут быть неправильно им поняты, поэтому большую роль в постановке 
диагноза играет тщательно собранный анамнез заболевания. Диплопия полиэтио-
логична. Выявление причин диплопии нередко затруднено, поскольку она является 
симптомом и офтальмологических, и неврологических заболеваний. 

ЦЕЛЬ
Цель работы — описать причины, приводящие к возникновению диплопии, ос-

новываясь на анализе литературных источников.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для написания статьи использовали зарубежные публикации, найденные 

в международной базе цитирования Pubmed. Поиск статей проводили по ключевым 
словам «diplopia», «monocular diplopia», «binocular diplopia», «etiology of diplopia». 
В соответствии с целью нашей работы для написания литературного обзора были 
отобраны 17 статей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Физиологическая диплопия — явление, при котором объекты, находящиеся 

не в точке фиксации, а впереди или позади нее, видятся двойными. Чаще встречает-
ся у детей, у взрослых обычно подавлена. Различают монокулярную и бинокулярную 
патологическую диплопию. Если она сохраняется при окклюзии одного глаза, это 
монокулярное двоение, если исчезает — бинокулярное [5]. 

Монокулярная диплопия возникает из-за некорригированных аномалий реф-
ракции (прежде всего астигматизма) или внутриглазной патологии, может иметь 
вид полиопии, быть односторонней или двусторонней. Редко сопряжена с причиной 
неврологического характера. Сопутствующие симптомы, такие как снижение остро-
ты зрения и затуманивание, могут появиться при диплопии, вызванной катарактой; 
метаморфопсии и искривление предметов ассоциируются с патологией макулы. Дру-
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гие причины монокулярной диплопии включают синдром сухого глаза, неправиль-
но подобранные очковые или контактные линзы, кератоконус, аномалии радужной 
оболочки (иридодиализ, поликория и большие иридотомии) и помутнения стекло-
видного тела [10]. Тест с диафрагмой (pinhole-test) позволяет отличить оптическую 
причину от других форм монокулярной диплопии. Оптические причины устраня-
ют с помощью слезозаместительной терапии, очковой, контактной, рефракционной 
коррекции или хирургии катаракты. 

Бинокулярная диплопия. В норме каждый глаз формирует изображение, немно-
го отличающееся одно от другого. Изображения поступают в кору головного мозга, 
и благодаря фузионному механизму, формируют единый объемный зрительный об-
раз. Если изображения, отправленные в мозг, чрезмерно отличаются из-за наруше-
ния положения глазных яблок, появляется бинокулярная диплопия. В редких случаях 
повреждение коры головного мозга приводит к нарушению фузионных механизмов, 
и слияния изображений не происходит, несмотря на ортофорию. Бинокулярная ди-
плопия может возникать остро, как неспецифический симптом нарушения мозгово-
го кровообращения, или постепенно, являясь признаком травматического или ком-
прессионного поражения анатомических структур. 

Направление диплопии бывает горизонтальным, вертикальным, косым или тор-
сионным. Если нарушены функции наружной или внутренней прямых мышц, то по-
является горизонтальная диплопия. Наиболее частыми ее причинами являются па-
ралич отводящего нерва и межъядерная офтальмоплегия. 

Горизонтальная диплопия, появляющаяся только после продолжительной зри-
тельной нагрузки вблизи, указывает на недостаточность конвергенции и часто встре-
чается у пациентов с болезнью Паркинсона. 

Вертикальная диплопия сопряжена с поражением нижней прямой мышцы и по-
является при эндокринной офтальмопатии, переломе дна орбиты, параличе блоко-
вого нерва, надъядерных или подъядерных поражениях. 

Косая или торсионная диплопии наблюдаются при поражении верхних и ниж-
них прямых мышц и латеральном медуллярном синдроме. Диплопия, которая воз-
никает в течение дня и усиливается к вечеру, но улучшается после отдыха и сопрово-
ждается периодическим птозом, свидетельствует о миастении [3]. 

Паралич глазодвигательного нерва. Полный паралич глазодвигательного нерва 
приводит к поражению верхней, нижней, внутренней прямой, нижней косой мышц 
и мышцы, поднимающей верхнее веко, что вызывает птоз и смещение глазного ябло-
ка вниз при боковом отведении. Причинами паралича являются микрососудистая 
ишемия, эмболия или тромбоз задних мозговых артерий, новообразования, воспа-
ление, гипофизарная апоплексия, гигантоклеточный артериит. Паралич цилиарной 
мышцы и сфинктера зрачка приводит к мидриазу. Из-за анатомического расположе-
ния зрачкового волокна вдоль поверхностного слоя глазодвигательного нерва пора-
жение зрачка присутствует при внешней компрессии (особенно при аневризме зад-
ней соединительной артерии) [13].

Паралич блокового нерва вызывает нарушение функции верхней косой мышцы 
и появление вертикальной, косой или торсионной диплопии, которая более выраже-
на при взгляде вниз [9, 16]. У таких пациентов обычно развивается контралатераль-
ный наклон головы как реакция на вертикальную диплопию. Причинами паралича 
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блокового нерва могут быть патология щитовидной железы, тяжелая миастения, ми-
крососудистые заболевания, травма головы. IV пара черепных нервов имеет корот-
кий ход и при изолированных параличах обычно не поражается аневризмой, опухо-
лями или демиелинизирующими процессами [12]. 

Паралич отводящего нерва встречается чаще всего. Из-за своей большой про-
тяженности в полости черепа нерв подвержен прямым и опосредованным пораже-
ниям. Паралич VI пары черепных нервов приводит к латеральному парезу прямой 
мышцы (эзотропии) и горизонтальной диплопии, усиливающейся при взгляде вдаль 
[9, 16]. Причинами паралича могут стать микрососудистая ишемия, повышенное 
внутричерепное давление, миастения и синдром ретракции Дуэйна [4].

Недостаточность конвергенции представляет собой сенсорное и нервно-мы-
шечное расстройство бинокулярной зрительной системы, которое вызывает горизон-
тальную диплопию после длительной зрительной нагрузки на близком расстоянии. 
Недостаточность конвергенции присутствует в любом возрасте и может быть идио-
патической или развиться на фоне черепно-мозговой травмы или болезни Паркин-
сона. Лекарства антихолинергического действия тоже могут вызывать расстройство 
конвергенции за счет их влияния на аккомодацию. Пациенты отмечают диплопию, 
астенопию, головную боль, затуманивание зрения после длительных занятий вбли-
зи. При осмотре выявляется экзофория вблизи. Симптомы исчезают после периодов 
отдыха, но возвращаются при работе на близком расстоянии. Лечение направлено 
на улучшение конвергенции с помощью упражнений с карандашом, перемещаемым 
с дальней на ближнюю точку фиксации, стереограмм или компьютерной ортоптики. 
При необходимости выполняют тренировки с призмами или операцию по поводу 
косоглазия [8].

Недостаточность дивергенции — это расстройство, присутствующее у паци-
ентов старшей возрастной группы, которое проявляется горизонтальной диплопи-
ей. При осмотре выявляется эзодевиация при взгляде вдаль, которая уменьшается 
или переходит в экзофорию вблизи. Миопия высокой степени с длинной передне-
задней осью является причиной недостаточности дивергенции из-за измененных 
углов натяжения экстраокулярных мышц. Пациенты отмечают постепенное начало, 
непостоянную горизонтальную диплопию при взгляде вдаль и астенопию. В боль-
шинстве случаев недостаточность дивергенции разрешается спонтанно. Варианты 
лечения включают коррекцию призмами с основанием кнаружи для дали, ортопти-
ческие упражнения и хирургическое вмешательство на мышцах, если косоглазие яв-
ляется стабильным, а пациенты не переносят призматические очки.

Эндокринная офтальмопатия вызывает поражение нижней прямой мышцы 
и приводит к вертикальной диплопии. Появляется вынужденное положение головы 
с подъемом подбородка вверх. В патологический процесс в различной степени могут 
вовлекаться латеральная прямая, медиальная прямая и верхняя прямая. При эндо-
кринной офтальмопатии диплопия усиливается по утрам, в отличие от миастении, 
для которой характерно двоение во второй половине дня. При эндокринной офталь-
мопатии экзотропия встречается редко. При поражении внутренней прямой мышцы 
может возникнуть псевдопаралич отводящего нерва, что приведет к ограничению 
отведения [14]. Тест с форсированием отведения глазного яблока позволяет оценить 
направление ограничения, а визуализация орбиты (эхография, МРТ или КТ) пока-
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жет утолщение экстраокулярных мышц. Лечение включает терапию дисфункции 
щитовидной железы, окклюзию глаза при диплопии, кортикостероидную терапию (в 
острой и тяжелой стадиях), хирургическое вмешательство, лучевую терапию [6]. 

Myasthenia gravis является аутоиммунным заболеванием нервно-мышечного 
синапса, в основном встречающимся у пожилых людей. Больные жалуются на одно- 
или двусторонний птоз и диплопию наряду с другими системными проявлениями 
(дисфагия, дизартрия, дисфония, одышка) [11]. Симптомы, как правило, усиливаются 
во второй половине дня и улучшаются в покое. Миастению необходимо дифферен-
цировать с параличом глазодвигательных мышц. Простым диагностическим тестом 
является тест с кусочком льда, который является высокочувствительным и специ-
фичным для миастении. Прикладывание к веку кусочка льда на 5 минут приводит 
к уменьшению птоза на 2 мм и более. Тест c эдрофонием является стандартом для ди-
агностики миастении. Специфическое лечение подразумевает терапию пиридостиг-
мином и иммунодепрессантами [15].

Межъядерная офтальмоплегия проявляется отсутствием приведения парного 
глаза к носу при крайнем отведенном положении другого глаза. Непораженный глаз 
при этом отводится с одновременным появлением нистагма. Симптомы включают 
горизонтальную диплопию, появляющуюся при взгляде вправо или влево. Это рас-
стройство вызвано дисфункцией медиального продольного пучка.

Послеоперационная диплопия может развиться после хирургических вмеша-
тельств по поводу катаракты, глаукомы, косоглазия или отслойки сетчатки [2, 7, 17]. 
После факоэмульсификации причинами могут быть анизометропия более 3–4 дптр 
(cover-тест указывает на ортофорию), астигматизм, травма экстраокулярных мышц 
после перибульбарных инъекций и миотоксичность, вызванная анестетиком (которая 
обычно проходит в течение нескольких недель), неправильное положение интраоку-
лярной линзы. Бинокулярная диплопия может развиться после операции по поводу 
глаукомы при имплантации клапана Ахмеда или классической трабекулэктомии. Ис-
пользование склеральной пломбы при отслойке сетчатки может вызвать диплопию 
из-за повреждения экстраокулярных мышц. Диплопия после операции по поводу ко-
соглазия возникает у пациентов с гиперкоррекцией [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненный анализ данных литературы подтвердил полиэтиологичность ди-

плопии. Для выявления причины этого патологического состояния требуется кли-
ническое взаимодействие офтальмолога и невролога, а в некоторых случаях эндо-
кринолога и нейрохирурга. Использование современных методов обследования 
позволяет провести топическую диагностику интракраниальных причин двоения. 
Согласие пациента не требуется.
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РЕФЕРАТ
Цель. Определить оптимальную величину переднего фемтосекундного капсулорекси-

са для стабильного удержания капсульного мешка при подвывихе хрусталика с помо-
щью иридокапсулярных ретракторов при выполнении факоэмульсификации катаракты 
с имплантацией ИОЛ.

Материал и методы. Сформированы три группы, первая из которых насчитывала 28 
глаз, вторая — 36 глаз, третья — 22 глаза. Всего 86 пациентов (86 глаз) с подвывихом хру-
сталика I и II степени по классификации Н.П. Паштаева. В I группе был выполнен фемто-
секундный капсулорексис с диаметром 5,5 мм, во II группе — диаметром 5,0 мм и в III 
группе — 4,5 мм. Всем пациентам была выполнена факоэмульсификация с имплантацией 
ИОЛ с использованием иридокапсулярных ретракторов и капсульного кольца.

Результаты. Наибольший процент операционных осложнений — 5,6 % —наблюдался 
в I группе, средний — 4,0 % — в III группе, наименьший — 1,3 % — во II группе. 

Заключение. Оптимальным размером капсулорексиса для стабильного удержания 
капсульного мешка и комфортного выполнения факоэмульсификации является капсуло-
рексис размером 5,0 мм. 

Ключевые слова: капсулорексис, иридокапсулярные ретракторы, капсульный мешок, 
хрусталик

ABSTRACT
Purpose: to determine the optimal size of anterior femtosecond capsulorhexis for stable 

capsular bag fixation in case of lens subluxation using iridocapsular retractors during 
cataract phacoemulsification with IOL implantation.

Material and methods. 86 patients (86 eyes) with lens subluxation of I and II degrees 
according to Pashtaev’s classification were examined. All patients were divided into three 
groups. Group I consisted of 28 eyes, group II — 36 eyes, group III — 22 eyes. In group I 
femtosecond capsulorhexis with a diameter of 5.5 mm was performed, in group II — with a 
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diameter of 5.0 mm, and in group III — 4.5 mm. All patients underwent phacoemulsification 
with IOL implantation using iridocapsular retractors and a capsular ring.

Results. The highest percentage of surgical complications 5.6 % was observed in group I, 
the average — 4.0 % in group III, the lowest — 1.3 % in group II.

Conclusion. The optimal size of capsulorhexis for stable capsular bag fixation and 
comfortable phacoemulsification is 5.00 mm capsulorhexis.

Keywords: capsulorhexis, iridocapsular retractors, capsular bag, lens

АКТУАЛЬНОСТЬ
Новые подходы к хирургии осложненных катаракт с патологией связочного ап-

парата хрусталика, узким ригидным зрачком, набухающим хрусталиком позволя-
ют минимизировать интра- и послеоперационные осложнения [1, 2, 3, 4]. Главным 
достоинством фемтолазерной капсулотомии является возможность ее выполнения 
до вскрытия глазного яблока [5]. Выполнение переднего кругового капсулорексиса 
при помощи фемтосекундного лазера позволяет сделать его более точным по раз-
меру, форме и положению по сравнению с мануальным капсулорексисом. Оптиче-
ский когерентный томограф (ОКТ) лазерной системы позволяет точно центрировать 
капсулорексис по зрачку, зрительной оси и передней капсуле хрусталика, что осо-
бенно важно при сублюксации хрусталика [5, 6, 7]. Прочность капсулорексиса обе-
спечивается непрерывным гладким краем по всей окружности разрыва. Использова-
ние капсульных колец, как стандартных, так и модифицированных для подшивания 
к склере, повышает результативность факоэмульсификации при подвывихе хруста-
лика [8–13]. 

Появление новых способов фиксации капсульного мешка за край капсулорекси-
са улучшило стабилизацию капсульного мешка во время выполнения факоэмульси-
фикации [14]. Б.Э. Малюгиным с соавт. были разработаны оригинальные иридокапсу-
лярные ретракторы для временной фиксации капсульного мешка с более длинной 
и широкой рабочей частью, которая не только равномерно распределяет нагрузку 
на поверхности передней капсулы, но и фиксирует капсульный свод, не позволяя ему 
сдвигаться к центру после удаления фрагментов ядра хрусталика [14, 15, 16, 17]. 

ЦЕЛЬ 
Определить оптимальную величину переднего фемтосекундного капсулорек-

сиса для стабильного удержания капсульного мешка при подвывихе хрусталика с по-
мощью иридокапсулярных ретракторов при выполнении факоэмульсификации ка-
таракты с имплантацией ИОЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для выполнения поставленной цели проанализированы результаты лечения 86 

пациентов (86 глаз) с подвывихом хрусталика I и II степени по классификации Н.П. 
Паштаева [10], которым была выполнена факоэмульсификация катаракты с имплан-
тацией ИОЛ. Плотность ядра хрусталика наблюдалась от II до IV степени по клас-
сификации Буратто. В ходе операции фиксация капсульного мешка выполнялась 
4 иридокапсулярными ретракторами производства ЭТП ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова» Минздрава России, г. Москва. 
Всем пациентам до и после лечения выполняли следующие исследования: автоке-
раторефрактометрию, визометрию, пневмотонометрию, тонометрию по Маклакову, 
эхобиометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию (по возможности).



77

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

Пациенты были разделены на три группы в зависимости от диаметра выпол-
ненного капсулорексиса. I группа включала в себя 28 пациентов (28 глаз), средний 
возраст которых составлял 73,1 ± 8,0 лет (от 56 до 88 лет). В этой группе выполнял-
ся капсулорексис диаметром 5,5 мм. II группа состояла из 36 пациентов (36 глаз), 
средний возраст которых составлял 74,2 ± 10,9 лет (от 33 до 91 года). Капсулорексис 
выполнялся диаметром 5,0 мм. В III группу входило 22 пациента (22 глаза), средний 
возраст которых составлял 75,8 ± 8,7 года (от 64 до 89 года). В данной группе капсуло-
рексис выполнялся размером 4,5 мм. 

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с по-
мощью пакета программ «Statistica 10.0» («StatSoft», США). Так как распределение 
признаков отличалось от нормального, использовали непараметрические методы: 
описание групп представлено в виде медианы (Ме) и квартилей (Q25; Q75), при ана-
лизе изменений в группе использовали критерий Вилкоксона. Критический уровень 
значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Острота зрения до операции в I группе составила 0,03 (0,00; 0,16), во II группе — 
0,04 (0,00; 0,20), в III группе — 0,03 (0,00; 0,16). ВГД до операции в I группе состави-
ла 17,40 (14,55; 20,25), во II группе — 17,30 (15,10; 19,70), в III группе — 16,60 (14,69; 
20,20) мм рт. ст.

Техника операции 
Первый этап — фемтосекундное сопровождение операции выполнялось с по-

мощью фемтосекундного лазера LensX (Alcon США) с мягкой силиконовой контакт-
ной линзой (система Softfit). В I группе выполнялся фемтокапсулорексис диаметром 
5,5 мм, во II группе — 5,0 мм, в III группе — 4,5 мм. Для выполнения капсулорексиса 
использовалась энергия 5 мкДж. Далее выполнялось деление ядра на 4 фрагмента, 
с использованием энергии 10 мкДж.

После выполнения фемтосекундного этапа операции пациент переводился на дру-
гой стол для выполнения факоэмульсификации. После открытия парацентезов и введе-
ния в переднюю камеру вискоэластика мобилизованную переднюю капсулу удаляли 
цанговым пинцетом по кругу, разделяя единичные «мостики» и формируя непрерыв-
ный круговой капсулорексис. Далее, после выполнения 4 вертикальных парацентезов 
на 10, 14, 7 и 5 часах соответственно, всем пациентам были имплантированы в капсуль-
ный мешок 4 иридокапсулярных ретрактора. Следующим этапом всем пациентам было 
имплантировано капсульное кольцо. Для проведения факоэмульсификации использо-
вался факоэмульсификатор «Infiniti» фирмы Алкон. Высота бутылки при работе фако-
эмульсификатора варьировалась от 55 до 65 см, в зависимости от глубины передней 
камеры, в среднем составляя 60 см. Величина вакуума, ультразвука и ирригационного 
потока варьировалась, и в каждом конкретном случае зависела от плотности катаракты. 
После удаления ядра хрусталика аспирировались хрусталиковые массы и выполнялась 
имплантация моноблочной или трехчастной ИОЛ. При наличии выраженного подвы-
виха хрусталика трехчастная ИОЛ фиксировалась швами к радужке. При планируемой 
склеральной фиксации капсульного мешка, вместо обычного кольца имплантирова-
лось кольцо Малюгина, которое подшивалось Z-образным швом к склере.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Максимально корригированная острота зрения при выписке на 2–4-й день по-

сле операции статистически значимо повысилась у всех пациентов. ВГД после опе-
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рации было в пределах нормы во всех группах. Повышение остроты зрения наблю-
далось через один месяц, однако разница с послеоперационными данными была 
недостоверна. В сроки наблюдения 6 месяцев и 1 год зрительные функции остава-
лись стабильными, ВГД также было нормализовано во всех трех группах (табл.). 

Операционные осложнения 
У одного пациента I группы с размером капсулорексиса 5,5 мм произошел раз-

рыв передней капсулы из-за непредвиденного механического поворота ретракто-
ра. Ретракторы были удалены, разрез расширен и пациенту была выполнена экстра-
капсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ. В 3 случаях у пациентов 
с миопией высокой степени, наблюдался выход вначале одного, а при продолжении 
факоэмульсификации и второго ретрактора из капсульного мешка. Повторная их 
установка не дала эффекта и вывих рабочей части ретрактора из капсульного мешка 
повторился неоднократно. При наличии выраженного смещения капсульного мешка 
вниз с возможностью разрыва всех волокон цинновой связки и люксации хрусталика 
в стекловидное тело факоэмульсификация была остановлена, расширен разрез и вы-
полнена экстракапсулярная экстракция катаракты, которая во всех случаях прошла 
успешно. В 4 случаях у пациентов I группы произошел сдвиг к центру рабочей части 
ретрактора у двух рядом стоящих ретракторов, что привело к удержанию хрусталика 
не за всю поверхность передней капсулы, а за край капсулорексиса, что, тем не ме-
нее, позволило выполнить факоэмульсификацию и имплантировать ИОЛ. Общий 
процент осложнений в этой группе составил 5,6 %. Из-за выраженной слабости цин-
новой связки у 3 пациентов I группы потребовалась дополнительная фиксация ИОЛ 
к радужке.

Во II группе у пациентов с гиперметропией и эмметропией и величиной фемто-
капсулорексиса 5,0 мм факоэмульсификация хрусталика прошла без осложнений. 
При случайных механических смещениях ретракторов повреждения края перед-
ней капсулы не наблюдалось. У двух пациентов с миопией высокой степени рабочая 
часть двух ретракторов сместилась к центру капсулорексиса и удержание капсуль-
ного мешка осуществлялось не за всю поверхность передней капсулы, а за край пе-
реднего капсулорексиса, что не помешало успешно провести факоэмульсификацию 
катаракты и имплантацию ИОЛ у данных пациентов. Общий процент осложнений 
в этой группе составил 1,4 %. Из-за выраженной слабости цинновой связки у 5 паци-
ентов II группы потребовалась дополнительная фиксация ИОЛ к радужке.

В III группе, с величиной капсулорексиса 4,5 мм, удержание капсульного мешка 
наблюдалось у всех пациентов, в 100 % случаев. При случайных механических сме-
щениях ретракторов повреждения края передней капсулы не наблюдалось ни в од-
ном случае. Но при проведении факоэмульсификации в 5 случаях наблюдалось по-
вреждение края переднего капсулорексиса чоппером при проведении факочопа. 
В связи с этим от проведения факоэмульсификации отказались, и в 3 случаях удалось 
выполнить ЭЭК, в двух — интракапсулярную экстракцию катаракты. Общий процент 
осложнений в этой группе составил 3,5  %. Из-за выраженной слабости цинновой 
связки у 3 пациентов III группы потребовалась дополнительная фиксация ИОЛ к ра-
дужке. 

В раннем послеоперационном периоде при биомикроскопическом исследо-
вании роговица у всех пациентов была прозрачна, встречались единичные склад-
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ки десцеметовой мембраны, которые исчезли на 3–4-е сутки после проведенного 
консервативного лечения. Передняя камера имела среднюю глубину, положение 
ИОЛ правильное. ИОЛ, фиксированные к радужке, занимали правильное положение. 
В макулярной зоне сетчатки у части пациентов наблюдались характерные возраст-
ные изменения в виде сухой формы ВМД.

ОБСУЖДЕНИЕ
Стабилизация капсульного мешка в сагиттальной плоскости при подвывихе 

хрусталика достигается имплантацией иридокапсулярных ретракторов, фиксиру-
ющих капсульный мешок рабочей частью за поверхность периферической части 

Таблица

Результаты послеоперационного обследования трех групп пациентов 
Ме (Q25; Q75)

Результаты

I группа II группа III группа

Ме
(Q25; Q75)

Значимость 
различий 

с исходным 
значением

Ме
(Q25; Q75)

Значимость 
различий 

с исходным 
значением

Ме
(Q25; Q75)

Значимость 
различий 

с исходным 
значением

Vis при выписке 0,50 (0,40; 
0,80)

Z = 4,94
p < 0,001

0,45 (0,20; 
0,70)

Z = 5,15
p < 0,001

0,50 (0,28; 
0,70)

Z = 5,52
p < 0,001

ВГД 
при выписке, 
мм. рт. ст.

15,80 
(13,40; 
17,40)

Z = 1,58
p = 0,115

15,50 
(12.80; 
18,40) 

Z = 1,97
p = 0,048

16,30 
(12,80; 
18,10)

Z = 1,82
p = 0,069

Vis через 
1 мес. после 
операции

0,70 (0,50; 
0,80)

Z = 3,82
p = 0,001

0,35 (0,18; 
0,70) 

Z = 4,01
p < 0,001

0,60 (0,50; 
0,80)

Z = 4,19
p < 0,001

ВГД через 
1 мес. после 
операции,
мм. рт. ст.

16,50 
(13,70; 
17,80)

Z = 0,85
p = 0,398

16,75 
(15,20; 
19,30)

Z = 0,58
p = 0,557

16,80 
(10,80; 
18,40)

Z = 1,99
p = 0,046

Vis через 
6 мес. после 
операции

0,80 (0,70; 
0,80)

Z = 3,18
p = 0,001

0,50 (0,10; 
0,70)

Z = 3,30
p < 0,001

0,80 (0,60; 
0,90)

Z = 3.41
p = 0,001

ВГД через 
6 мес. после 
операции,
мм. рт. ст

15,70 
(14,90; 
16,85)

Z = 0,55
p = 0,582

18,40 
(16,50; 
22,10)

Z = 1,13
p = 0,260

15,85 
(12.60; 
18,40)

Z = 1,29
p = 0,197

Vis через 
1 год после 
операции

0,75 (0,70; 
0,90)

Z = 3,05
p = 0,003

0,68 (0,43; 
0,70)

Z = 2,52
p = 0,012

0,80 (0,53; 
0,90)

Z = 2,10
p = 0,036

ВГД через 
1 год после 
операции, 
мм. рт. ст.

11,80 
(10,90; 
12,80)

Z = 1,21
p = 0,225

12,60 
(11,80; 
18,70)

Z = 0,53
p = 0,592

17,90 
(12,80; 
17,90)

Z = 1,60
p = 0,108

Примечание: ВГД — внутриглазное давление, * — различия с исходным состоянием статистически значимые (р ≤ 0,05).



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

80

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

передней капсулы, оставшейся после выполнения переднего капсулорексиса. Край 
капсулорексиса разного диаметра, выполненный при помощи фемтосекундного ла-
зера, позволяет уверенно удерживать капсульный мешок при помощи иридокапсу-
лярных ретракторов во время проведения факоэмульсификации катаракты. 

Кроме этого, упираясь краем в свод капсульного мешка, иридокапсулярные ре-
тракторы стабилизируют его в этом месте и центрируют капсульный мешок. Ста-
билизируя и центрируя капсульный мешок, они позволяют уверенно выполнить ги-
дродиссекцию, ротацию, разлом и факоэмульсификацию фрагментов [8, 15, 16, 17]. 
При капсулорексисе 5,5 мм и более рабочая часть иридокапсулярного ретрактора, 
имеющая величину 2,5–2,7 мм, неплотно прилегает к краю капсулорексиса, за счет 
чего имеет большую подвижность и большую способность к повреждению края 
капсулорексиса при его механическом смещении, площадь удержания за переднюю 
капсулу уменьшается. У пациентов с миопией высокой степени за счет увеличения 
глубины передней камеры при давлении столба жидкости на иридохрусталиковую 
диафрагму происходит большее смещение капсульного мешка вниз, и вероятность 
его удержания иридокапсулярными ретракторами уменьшается.

При величине капсулорексиса 5,0 мм иридокапсулярный ретрактор упирается 
в свод капсульного мешка и слегка растягивает передний капсулорексис, что позво-
ляет увеличить площадь соприкосновения передней капсулы с иридокапсулярным 
ретрактором, по сравнению с большим размером капсулорексиса, и более плот-
но фиксировать его в капсульном мешке. Капсулорексис 5,0 мм хорошо фиксирует 
капсульный мешок у пациентов с гиперметропией, эмметропией и миопией слабой 
и средней степени. При миопии высокой степени наблюдалось смещение рабочей 
части иридокапсулярного ретрактора к краю капсулорексиса и неполную фиксацию 
капсульного мешка в отдельных сегментах, что не помешало успешно выполнить 
факоэмульсификацию и имплантацию ИОЛ при подвывихе хрусталика. 

Капсулорексис 4,5 мм растягивается иридокапсулярными ретракторами еще 
сильнее, чем при 5 мм капсулорексисе, за счет этого иридокапсулярный ретрактор 
держится в капсульном мешке более плотно, фиксация капсульного мешка стано-
вится наиболее прочной и сила удержания его в сагиттальном направлении макси-
мальна.

Поэтому при выполнении капсулорексиса диаметром 4,5 мм удержание капсуль-
ного мешка наблюдалось у всех пациентов в 100 % случаев, в том числе и при миопии 
высокой степени. При таком капсулорексисе капсульный мешок имел самое стабиль-
ное положение, которое позволяло безопасно провести факоэмульсификацию самых 
плотных ядер. Однако за счет малого размера капсулорексиса уменьшилась зона 
безопасных манипуляций и возникла повышенная опасность повреждения перед-
ней капсулы чопером или наконечником факоэмульсификатора, что привело к росту 
процента операционных осложнений.

ВЫВОДЫ 
1. Край капсулорексиса разного диаметра, выполненный при помощи фемтосе-

кундного лазера, позволяет уверенно удерживать капсульный мешок при помощи ири-
докапсулярных ретракторов во время проведения факоэмульсификации катаракты.

2. Наилучшая фиксация капсульного мешка при подвывихе хрусталика дости-
гается при капсулорексисе размером 4,5 мм, за счет растяжения капсулорексиса, бо-
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лее прочной фиксации иридокапсулярных ретракторов в капсульном мешке и уве-
личения площади соприкосновения рабочей части ретрактора с передней капсулой. 
Но за счет уменьшения размера капсулорексиса возрастает риск повреждения пе-
редней капсулы хрусталика.

3. Оптимальным размером капсулорексиса для стабильного удержания капсуль-
ного мешка и комфортного выполнения факоэмульсификации у пациентов с гипер-
метропией, эмметропией и миопией слабой и средней степени является капсулорек-
сис размером 5,0 мм. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить варианты строения набухающего хрусталика, зависимость его анато-

мических параметров от размеров и плотности ядра, возраста пациентов.
Материал и методы. Исследовались 64 пациента с набухающей зрелой ката-

рактой. Всем пациентам была выполнена факоэмульсификация с двухэтапным не-
прерывным круговым капсулорексисом. После выполнения первого этапа капсуло-
рексиса диаметром 2–2,5 мм разжиженные хрусталиковые массы были удалены 
из переднего и заднего отдела хрусталика с помощью аспирационно-ирригацион-
ной системы. Визуально определялся размер ядра, его цвет и плотность по класси-
фикации Буратто. 

Результаты. При выполнении данной работы были выявлены четыре варианта стро-
ения набухающего хрусталика:

I вариант — небольшое формирующееся белое ядро с большим количеством жид-
ких хрусталиковых масс в переднем и заднем отделе хрусталика, II степени плотности 
по классификации Буратто. Средний возраст пациентов составил 49,12 ± 3,11 года. Со-
путствующие офтальмологические заболевания — 36,4 %.

II вариант — большое крупное белое ядро с наличием разжиженных хрусталиковых 
масс в переднем и заднем отделе хрусталика, III степени плотности по классификации 
Буратто. Средний возраст — 71,15 ± 5,07 года. Сопутствующие заболевания — 65 %.

III вариант — большое бурое ядро с наличием разжиженных хрусталиковых масс в пе-
реднем и заднем отделе хрусталика, IV степени плотности по классификации Буратто. 
Средний возраст — 75,87 ± 1,48 лет. Сопутствующие заболевания — 79 %.

IV вариант — небольшое, очень плотное, бурое ядро с жидкими хрусталиковыми мас-
сами, V степени плотности по классификации Буратто. Средний возраст — 77,34 ± 2,47 
года. Сопутствующие заболевания — 100 %.

Заключение. Описаны четыре варианта строения хрусталика при набухающей 
катаракте в зависимости от размера ядра, его плотности, количества хрустали-
ковых масс. Методом УБМ показано, что набухающая катаракта сопровождается 
изменением параметров переднего отдела глаза, которые зависят от варианта 
строения хрусталика. Выявлено, что варианты строения набухающего хрусталика 
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напрямую связаны с возрастом пациентов: средний возраст пациентов с I вари-
антом — 49,12 ± 3,11 года, со II — 71,15 ± 5,07 года, с III — 75,87 ± 1,48 года, с IV — 
77,34 ± 2,47 года.

Ключевые слова: офтальмология, набухающая катаракта, варианты строения хруста-
лика

ABSTRACT
Purpose. To study the structure of the swelling lens, the dependence of its anatomical 

parameters on the nucleus sizes and density, patients’ age.
Material and methods. 64 patients with intumescent mature cataract were examined. All 

patients underwent phacoemulsification with a two-stage continuous circular capsulorhexis. 
After the 2–2.5 mm capsulorhexis had been created, the liquid lenticular masses were 
removed from the anterior and posterior lens compartment with the aspiration/irrigation 
system. Visually we determined the size of the nucleus, its color and density according to 
Buratto’s classification.

Results. When performing this work four types of the swelling lens structure were 
detected. 

Type I — a small emerging white nucleus with large amount of liquid lenticular masses 
in the anterior and posterior lens compartment, II degree of density according to Buratto’s 
classification. The mean age was 49.12 ± 3.11 years old. The related ophthalmic diseases 
accounted for 36.4 %.

Type II — a large white nucleus with the presence of liquefied lenticular masses in 
the anterior and posterior lens compartment. III degree of density according to Buratto’s 
classification. The mean age was 71.15 ± 5.07 years old. Associated diseases — 65 %.

Type III — a large brown nucleus with the presence of liquefied lenticular masses in 
the anterior and posterior lens compartment. IV degree of density according to Buratto’s 
classification. The mean age was 75.87 ± 1.48 years old. Associated diseases — 79 %.

Type IV — a small, very dense, brown nucleus with liquid lenticular masses. V degree 
of density according to Buratto’s classification. The mean age was 77.34 0 ±2.47 years old. 
Associated diseases — 100 %.

Conclusion. Four types of lens structure in intumescent cataract were described depending 
on the nucleus size, density, the amount of the lenticular masses. By means of UBM it was 
shown that intumescent cataract was accompanied by the alterations of the ocular anterior 
segment parameters, which depended on the type of lens structure. It was revealed that 
the types of swelling lens structure were directly connected to the patients’ age: mean age 
of patients with type I — 49.12 ± 3.11 years old, with type II — 71.15 ± 5.07, with type III — 
75.87 ± 1.48, with type IV — 77.34 ± 2.47 years old. 

Keywords: ophthalmology, intumescent cataract, types of lens structure

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Набухающая катаракта вначале развивается как обычная, преимущественно 

корковая, катаракта, у которой на определенном этапе катарактогенеза наступает 
дисфункция клеток эпителия, влекущая за собой ряд генных и белковых изменений 
Na-K насоса эпителиальных клеток. Это ведет к внутреннему осмотическому дав-
лению и набуханию клеток эпителия хрусталика, чего не происходит при ядерных 
катарактах [1–8]. Существует теория, что разжиженные хрусталиковые массы явля-
ются результатом процесса энзиматического расщепления и некроза коры, а затем 
и самого ядра [9].

Некоторые авторы считают, что развитие набухающей катаракты связано с из-
менением проницаемости капилляров, поддерживая теорию о том, что изменение 
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ионного насоса и метаболического барьера приводит к попаданию жидкости в хру-
сталик, вызывая скопление разжиженных хрусталиковых масс и повышая внутрихру-
сталиковое давление [10, 11, 12]. 

Важным этапом диагностики катаракты является биомикроскопия набухающе-
го хрусталика. Исследование лучше проводить в условиях медикаментозного мидри-
аза. Оно позволяет определить повышение внутрихрусталикового давления за счет 
проминенции вперед передней капсулы, степень ее дистрофических изменений, на-
личие слоя разжиженных хрусталиковых масс, цвет и ориентировочную плотность 
ядра, иридофакодонез [13, 14, 15, 16]. 

Наиболее информативной для исследования переднего отдела глаза и хрустали-
ка является ультразвуковая биомикроскопия, метод прижизненного исследования 
структур переднего сегмента глаза, разработанного доктором Charles Pavlin и со-
трудниками отдела физики и медицинской биофизики M.D. Sherard и K. Harasiewicz, 
а также доктором F.S. Foster в 1990 году [17, 18, 19]. Характерными признаками набу-
хающей катаракты при использовании УБМ-диагностики являются: значительное 
сужение угла передней камеры, уменьшение глубины передней камеры, увеличение 
толщины хрусталика и появление полной приобретенной сферофакии с наличием 
слоя разжиженных хрусталиковых масс. Дооперационное прогнозирование вели-
чины внутрихрусталикового давления, определение толщины хрусталика и слоя 
разжиженных хрусталиковых масс, состояния связочного аппарата хрусталика с на-
личием его подвывиха и лизиса волокон цинновой связки являются основополага-
ющими факторами для успешного проведения факоэмульсификации набухающей 
катаракты [20–28].

Brazitikos P.D. с соавт. (1999) в своем исследовании 100 последовательных случа-
ев белой старческой катаракты разделил их на три разных типа. 

Тип 1 характеризуется наличием разжиженной коры и наблюдался на 44 гла-
зах. Передняя камера мельче на этих глазах по сравнению с парным глазом, из-за 
набухания хрусталика. Ядро было средней твердости (3–4-й степени), относительно 
малого объема и очень подвижное.

Белые катаракты 2-го типа имели белый цвет в передней части хрусталика, 
что соответствовало твердой коре, и наблюдались в 49 глазах. В зависимости от пе-
реднего коркового слоя ядро может быть видимым или невидимым, чаще белого 
цвета, обычно очень склерозированное (4–5-й степени плотности) и массивное, с не-
большим количеством белой твердой коры.

Тип 3 белой катаракты наблюдался в 7 глазах и характеризовался наличием фи-
брозной и часто сморщенной белой капсулы. Склерозированное ядро может визуали-
зироваться за передней капсулой, имея гомогенный белый или темно-бурый цвет [29]. 

Figueiredo C.G. с соавт. (2012) считают, что характерной особенностью набу-
хающей жемчужно-белой катаракты является огромное ядро, заполняющее весь 
капсульный мешок [30]. 

Таким образом, единое мнение при описании строения набухающего хрустали-
ка отсутствует.

ЦЕЛЬ 
Изучить варианты строения набухающего хрусталика, зависимость его анато-

мических параметров от размеров и плотности ядра, возраста пациентов.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследовались 64 пациента с набухающей зрелой катарактой. Возраст пациен-

тов составил 68,84 ± 0,15 года. Из них женщин было 31, мужчин — 33. При анализе ва-
риантов строения ядра учитывался пол, возраст пациентов, наличие сопутствующих 
глазных заболеваний. Методом УБМ определялись глубина передней камеры, тол-
щина хрусталика, величина слоя разжиженных хрусталиковых масс (гипоэхогенный 
слой), экваториальный угол.

Всем пациентам была выполнена факоэмульсификация с двухэтапным непрерыв-
ным круговым капсулорексисом. При наличии узкого ригидного зрачка выполнялось 
его механическое расширение [31]. Под передней и перед задней капсулой хрусталика 
находились разжиженные хрусталиковые массы, которые обеспечивали повышенное 
внутрихрусталиковое давление и скрывали размеры и состояние ядра хрусталика. 

После выполнения первого этапа капсулорексиса диаметром 2–2,5 мм разжи-
женные хрусталиковые массы были удалены из переднего и заднего отдела хруста-
лика с помощью аспирационно-ирригационной системы. Во время их удаления про-
изводился разворот ядра хрусталика, его наклон и смещение сначала в одну, затем 
в другую сторону. По мере удаления хрусталиковых масс из переднего и заднего от-
делов хрусталика в некоторых хрусталиках по краю расширенного зрачка наблюдал-
ся розовый рефлекс. Наличие розового рефлекса позволяло отнести такое ядро хру-
сталика к разряду малых ядер, которые не заполняют полностью капсульный мешок 
и своим экватором не упираются в экватор капсульного мешка. К большим ядрам 
относили те, которые заполняли капсульный мешок полностью и не позволяли полу-
чить розовый рефлекс по краю зрачка [30]. 

После определения размера ядра визуально определялся его цвет и ориентиро-
вочная плотность по классификации Буратто. Для уточнения степени плотности ядра 
использовалась величина используемой во время разрушения ядра CDE (показатель 
кумулятивной рассеянной энергии, который рассчитывается как средняя мощность 
и экспозиция ультразвука) [32]. При определении плотности ядра II степени макси-
мальная величина CDE бралась равной 10 ед., средняя CDE была равна 6,43 ± 0,87 ед. 
При плотности ядра III степени максимальная величина CDE равна 16 ед., средняя — 
12,81  ±  0,53 ед. При плотности ядра IV степени максимальная величина CDE была 
равна 32 ед., средняя — 19,94 ± 1,06 ед. При V степени плотности ядра минимальная 
величина CDE была более 32 ед, средняя — 39,31 ± 3,64 ед.

Далее выполнялся стандартный капсулорексис 5,5 мм, факоэмульсификация 
ядра хрусталика, вымывание хрусталиковых масс и имплантация ИОЛ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
При выполнении данной работы были выявлены четыре варианта строения на-

бухающего хрусталика:
I вариант. Ядро белого цвета, небольшое, формирующееся, не прилегает к капсу-

ле в области экватора, где имеется свободное пространство, с большим количеством 
разжиженных хрусталиковых масс.

II вариант. Наличие большого количества разжиженных хрусталиковых масс 
в переднем и заднем отделах хрусталика с большим крупным белым ядром, которое 
плотно прилегает к капсуле в экваториальной зоне и разделяет хрусталиковую сумку 
на два отдела.
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III вариант. Большое бурое ядро с плотным прилеганием к капсуле в области эк-
ватора и наличием разжиженных хрусталиковых масс в переднем и заднем отделах 
хрусталика.

IV вариант. Ядро плотное, бурое, но небольшое, не прилегает к капсуле в области 
экватора, где имеется свободное пространство с большим количеством жидких хру-
сталиковых масс. Это процесс перехода к формированию морганиевой катаракты. 

I вариант строения хрусталика выявлен у 14 пациентов (22  %). Группа состо-
яла из 6 женщин и 8 мужчин. Средний возраст пациентов составил 49,12  ±  3,11 
года. Из сопутствующих заболеваний в 4 (36,4  %) глазах наблюдался псевдоэксфо-
лиативный синдром. Глубина передней камеры в этой группе составила 2,21 ± 0,06 
мм, толщина хрусталика — 5,21 ± 0,13 мм, слой разжиженных хрусталиковых масс — 
0,72 ± 0,05 мм, экваториальный угол — 32,12 ± 1,02 °. Плотность катаракты, учитывая 
хрупкость и рыхлость ядра, была определена как соответствующая II степени плот-
ности по классификации Буратто. СДЕ в этой группе было равно 6,43 ± 0,87 ед.

II вариант строения хрусталика наблюдался у 17 пациентов (27 %). Группа состо-
яла из 10 женщин и 7 мужчин. Средний возраст пациентов составил 71,15 ± 5,07 года. 
Из сопутствующих заболеваний в 5 (29 %) глазах наблюдался псевдоэксфолиативный 
синдром, в 4 (24 %) случаях — подвывих хрусталика I степени, в 2 (12 %) случаях — 
оперированная глаукома. Всего в 11 (65 %) глазах из 17 наблюдалась сопутствующая 
патология. Глубина передней камеры в этой группе составила 1,79 ± 0,17 мм, толщина 
хрусталика — 5,34 ± 0,12 мм, слой разжиженных хрусталиковых масс — 0,89 ± 0,07 мм, 
экваториальный угол — 31,64 ± 1,09 °. Плотность катаракты, учитывая состояние ядра 
и его прочностные характеристики, была определена как соответствующая III степе-
ни плотности по классификации Буратто. СДЕ в этой группе составило 12,81 ± 0,53 ед.

III вариант строения хрусталика выявлен у 24 пациентов (37 %). Группа состояла 
из 11 женщин и 13 мужчин. Средний возраст составил 75,87 ± 1,48 лет. Из сопутству-
ющих заболеваний в 10 (42 %) глазах наблюдался псевдоэксфолиативный синдром, 
в 2 (8%) случаях — подвывих хрусталика I степени, в 1 (4 %) случаях — оперированная 
глаукома, в 1 (4 %) — первичная открытоугольная глаукома, симптом «серебряного 
дождя» в 1 (4 %) случае. ВМД (сухая форма), в сочетании с ПЭС, наблюдалась в 4 (17 %) 
глазах. Всего в 19 (79 %) глазах наблюдалась сопутствующая патология. Глубина перед-
ней камеры в этой группе составила 2,11 ± 0,12 мм, толщина хрусталика — 5,26 ± 0,11 
мм, слой разжиженных хрусталиковых масс — 0,87 ± 0,09 мм, экваториальный угол — 
29,76 ± 0,74°. Плотность катаракты была определена как соответствующая IV степени 
плотности по классификации Буратто. СДЕ в этой группе составило 19,94 ± 1,06 ед.

IV вариант строения хрусталика наблюдался у 9 пациентов (14 %). Группа состо-
яла из 4 женщин и 5 мужчин. Средний возраст пациентов составил 77,34 ± 2,47 года. 
Из сопутствующих заболеваний в 3 (34  %) глазах наблюдался псевдоэксфолиатив-
ный синдром, в 1 (11 %) случае — подвывих хрусталика I степени, в 1 (11 %) случае — 
оперированная глаукома, в 1 (11 %) случае — неоперированная глаукома. ВМД (сухая 
форма) в сочетании с ПЭС наблюдалась в 2 (22 %) глазах. Авитрия (состояние после 
мембранопилинга с витрэктомией) — в 1 (11 %) случае. Всего в 9 (100 %) глазах на-
блюдалась сопутствующая патология. Глубина передней камеры составила 1,93 ± 0,17 
мм, толщина хрусталика — 5,23 ± 0,16 мм, слой разжиженных хрусталиковых масс — 
0,87 ± 0,09 мм, экваториальный угол — 29,11 ± 0,98 °. Плотность катаракты, учитывая 
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небольшое, очень плотное бурое ядро, была определена как соответствующая V сте-
пени плотности по классификации Буратто. СДЕ было равно 39,31 ± 3,64 ед. 

Опасность получения осложнения в виде неконтролируемого разрыва передней 
капсулы хрусталика (синдром «аргентинского флага») наблюдается при всех вари-
антах строения хрусталика. В I и IV варианте при малом ядре и большом количестве 
хрусталиковых масс есть возможность их выхода у экватора. При II и III варианте, 
когда большое ядро упирается в экватор капсульного мешка, передний и задний его 
отделы становятся изолированными. При выполнении переднего капсулорексиса 
стандартной величины за счет давления разжиженных хрусталиковых масс в заднем 
отделе хрусталиковой сумки происходит разворот ядра хрусталика и выход его в не-
законченный капсулорексис с давлением на переднюю капсулу и ее неконтролируе-
мом разрыве.

ОБСУЖДЕНИЕ
Размеры ядер и их вариации от небольшого белого ядра, крупного белого более 

плотного ядра, затем крупного бурого ядра и его дальнейшего уплотнения как бы по-
казывает постепенный переход от набухающей белой рыхлой катаракты к Морга-
ниевой катаракте [21]. Но несомненно и другое: при развитии возрастной ядерной 
катаракты под влиянием внешних факторов или сопутствующих заболеваний мо-
жет наступить такое нарушение обменных процессов хрусталика, которое приводит 
к набуханию катаракты с плотным ядром, конечным результатом которой является 
Морганиева катаракта.

Из анализа возраста и сопутствующих заболеваний видно, что варианты строе-
ния набухающего хрусталика связаны с возрастом пациентов и наличием осложня-
ющей офтальмологической патологии, но совершенно не зависят от пола пациентов. 
Анатомические показатели набухающего хрусталика примерно сравнимы во всех 
четырех группах, что косвенно свидетельствует о возможности набухания хруста-
лика при уже сформировавшемся плотном ядре и возможности перехода ядерной 
катаракты в набухающую.

Интересно, что первый вариант строения ядра имеют наиболее молодые по воз-
расту пациенты, которым нет и 50 лет. Сопутствующие глазные заболевания в этой 
группе представлены псевдоэксфолиативным синдромом, который составляет 36,4 %.

Средний возраст пациентов с II вариантом строения ядра составил 71,15 ± 5,07 
года. В этом возрасте ядро более крупное и оформленное. Из сопутствующих заболе-
ваний в 5 (29 %) глазах наблюдался псевдоэксфолиативный синдром, в 4 (24 %) слу-
чаях — подвывих хрусталика I степени, в 2 (12 %) случаях — оперированная глаукома. 
Всего в 11 (65 %) глазах из 17 наблюдалась сопутствующая патология, что несомнен-
но явилось одним из основополагающих факторов развития набухающей катаракты. 

III вариант строения ядра выявлен у 24 (37 %) пациентов. Средний возраст со-
ставил 76 лет. Всего в 19 (79 %) глазах из 24 наблюдалась сопутствующая глазная па-
тология. Это вариант наличия большого плотного бурого ядра и разжиженных хру-
сталиковых масс. 

IV вариант строения ядра наблюдался у 9 пациентов (14 %), средний возраст ко-
торых составил 77,3 года. В 9 (100 %) глазах наблюдалась сопутствующая патология. 

Интересным фактором является то, что толщина хрусталика во всех четырех 
группах была примерно одинакова и находилась в диапазоне от минимальных, 5,21 
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мм в I группе, до максимальных, 5,34 мм во II группе. Величина слоя разжиженных 
хрусталиковых масс составила минимально 0,72 мм в I группе и максимально 0,89 
мм во II группе, что также сравнимо по величине. Экваториальный угол увеличен 
при всех вариантах строения набухающего хрусталика и коррелирует с его толщиной.

Из этого можно сделать вывод о том, что при сочетании особых условий внеш-
ней среды, сопутствующих заболеваний и нарушения обменных процессов в хруста-
лике возрастные изменения переходят в набухающую, интенсивно развивающуюся 
катаракту.

В III и IV вариантах строения ядра появление набухающей катаракты у пожилых 
пациентов с плотными бурыми ядрами свидетельствует о возможности набухания 
выраженной возрастной катаракты при комплексном нарушении процессов метабо-
лизма и обмена веществ в хрусталике. 

ВЫВОДЫ 
Описаны четыре варианта строения хрусталика при набухающей катаракте 

в зависимости от размера ядра, его плотности, количества хрусталиковых масс. 
Методом УБМ показано, что набухающая катаракта сопровождается умень-

шением глубины передней камеры, которая зависит от варианта строения хруста-
лика от минимальных 1,79 ± 0,17 мм при II варианте до максимальных 2,21 ± 0,06 
мм при I варианте. При этом толщина набухающего хрусталика максимально рав-
на5,34 ± 0,12 мм во II варианте и минимально 5,21 ± 0,13 мм в I варианте строения 
хрусталика.

Выявлено, что варианты строения набухающего хрусталика напрямую связаны 
с возрастом пациентов: средний возраст пациентов с I вариантом — 49,12 ± 3,11 года, 
со II — 71,15 ± 5,07 года, с III — 75,87 ± 1,48 года, с IV — 77,34 ± 2,47 года.
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнительная оценка различных методов исследования «качества жизни» 

(КЖ) пациента зрительно-напряженного труда (ЗНТ) в катарактальной хирургии. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 46 пациентов ЗНТ в воз-

расте от 39 до 61 года с наличием бинокулярной катаракты. Всем пациентам была вы-
полнена стандартная факоэмульсификация катаракты (ФЭК) по стандартной методике. 
Все пациенты были прооперированы одним хирургом (Д.Ф. Покровским). Проведение 
операции на втором глазу выполнялось через 7–10 дней после первого оперативного 
вмешательства. Исследование КЖ выполнялось до и через месяц после проведения опе-
рации на втором глазу по опросникам «Catquest-9SF», «КЖ-25», «ФЭК-22». 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют, что в наибольшей степени повы-
шение КЖ после проведения ФЭК отмечается по опроснику «ФЭК-22» по сравнению 
с опросниками «Catquest-9SF» и «КЖ-25» (на 7,4–13,6 %, p < 0,05). 

Заключение. Опросник «ФЭК-22», отличающийся (в процессе разработки) от анало-
гов применением «социальной модели» здоровья и активным участием врачей-офталь-
мологов, может быть рекомендован в широкую клиническую практику катарактальной 
хирургии.

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, «качество жизни», «социальная 
модель» здоровья, международная классификация функционирования.

ABSTRACT
Рurpose. Comparative evaluation of various methods for studying the «quality of life» 

(QoL) of a patient with visually stressful work (VLT) in cataract surgery. 
Material and methods. Under our supervision there were 46 patients with VLT aged 39 to 

61 years with the presence of binocular cataract. All patients underwent standard cataract 
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phacoemulsification (PEC) according to the standard technique. All patients were operated 
on by one surgeon (D.F. Pokrovsky). The operation on the second eye was performed 7–10 
days after the first surgical intervention. The study of QоL was performed before and one 
month after the operation on the second eye according to the following questionnaires 
«Catquest-9SF», «QоL-25», «FEK-22». 

Results. The data obtained indicate that the highest increase in QoL after FEC is observed 
according to the «FEC-22» questionnaire compared to the «Catquest-9SF» and «QoL-25» 
questionnaires (by 7,4–13,6 %, p < 0,05). 

Conclusion. The «FEC-22» questionnaire, which differs (in the process of development) 
from its analogues by the use of a «social model» of health and the active participation of 
ophthalmologists, can be recommended for the wide clinical practice of cataract surgery.

Keywords: cataract phacoemulsification, «quality of life», «social model» of health, international 
classification of functioning

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время катаракта занимает доминирующую позицию среди причин 

обратимой слепоты и инвалидности по зрению, что позволяет рассматривать данное 
заболевание не столько с позиций одной из актуальных форм офтальмологической 
патологии, сколько важнейшей мeдико-социальной проблемы [1, 2]. 

В современных условиях производственной деятельности, характеризую-
щейся значительным увеличением объема и интенсивности зрительной нагруз-
ки, важнейшей задачей медицинской направленности признается сохранение 
функционального состояния зрительного анализатора пациентов зрительно-на-
пряженного труда (ЗНТ) на уровне, позволяющем выполнять профессиональную 
деятельность с требуемыми показателями надежности и качества. В этой связи 
все больше пациентов предъявляют повышенные требования к качеству жизни 
и не принимают необходимость функциональных ограничений, связанных со 
снижением зрения. Наряду с этим, по мнению ряда авторов, хирургия катарак-
ты по качеству зрения, получаемого пациентами после ФЭК, может относиться 
к рефракционному типу вмешательств, что связано с внедрением новых техно-
логий офтальмохирургии и разработкой высококачественных интраокулярных 
линз [3, 4].

Современный этап развития офтальмологии характеризуется существен-
ным расширением арсенала инструментальных диагностических методов иссле-
дования функционального состояния зрительного анализатора. В то же время 
существенное повышение объективизации диагностики закономерно снизило 
значимость оценки субъективного статуса пациента. Между тем, представляет-
ся достаточно очевидным, что ведущим для пациента зачастую представляется 
не столько наличие выявленных конкретных нарушений зрительной системы, 
сколько изменение зрительного восприятия, пространственной визуальной ори-
ентировки и, в конечном счете, «качества жизни» (КЖ) [5, 6]. При этом следует 
подчеркнуть достаточно высокую эффективность включения оценки КЖ в ком-
плекс стандартных клинико-функциональных методов обследования органа зре-
ния пациента при катаракте [7, 8].

ЦЕЛЬ 
Сравнительная оценка различных методов исследования КЖ пациента ЗНТ 

в катарактальной хирургии.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилось 46 пациентов (40 мужчин, 6 женщин) 

в возрасте от 39 до 61 года (средний возраст 52,6 ± 1,2 года), соответствующие следу-
ющими критериям включения: 

• повседневная деятельность характеризовалась как зрительно-напряженный труд 
на персональном компьютере (финансовые и научные работники, корректоры и др.);

• наличие бинокулярной катаракты с остротой зрения на «лучшем» глазу не более 0,6;
• отсутствие альтернативной патологии органа зрения, а также системных со-

матических заболеваний;
• проведение операции на втором глазу через 7–10 дней после первого опера-

тивного вмешательства. 
Всем пациентам была выполнена стандартная факоэмульсификация катарак-

ты (ФЭК) с использованием аппаратов «Infiniti» («Alcon», США) или «Constellation» 
(«Alcon», США) по стандартной методике через роговичный разрез 2,2 мм с меридио-
нальной ориентацией согласно рефракционной карте роговицы. Все пациенты были 
прооперированы одним хирургом (Д.Ф. Покровским). При этом в целях коррекции 
афакии были имплантированы следующие монофокальные интраокулярные лин-
зы (ИОЛ): «Acrysof Natural IQ» («Alcon», США), «Akreos AO» («Bausch + Lomb», США), 
«Biflex» («Medicontur», Венгрия). Биометрия и расчет ИОЛ были выполнены с помо-
щью оптического биометра IOL Master (Zeiss, Германия). 

Исследование КЖ выполнялось до и через месяц после проведения операции 
на втором глазу по следующим трем методам: 

• Опросник «Catquest-9SF» — один из наиболее апробированных опросников 
в практике зарубежных катарактальных офтальмологов. Данный опросник был вы-
бран в качестве предпочтительного инструмента в базе данных Европейского ре-
естра результатов качественной хирургии катаракты и рефракционной хирургии 
(«EUREQUO») для оценки исходов катаракты [9];

• Опросник «КЖ-25», включающий 25 вопросов по основным направлениям 
профессиональной и бытовой зрительной деятельности с возможностью примене-
ния для оценки количественного интегрального показателя на основе весовых ко-
эффициентов каждого из ответов пациента. Оценка выполнялась по суммарному 
показателю тестирования. Данный опросник был широко апробирован в рамах реф-
ракционной хирургии [10];

• Опросник «ФЭК-22» — оригинальный опросник, разработанный коллективом 
авторов (И.Г.  Овечкин, Д.Ф.  Покровский, Н.И.  Овечкин, А.В.  Шакула, А.И.  Павлов) 
для оценки эффективности проведения ФЭК [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты динамики КЖ пациента (при различных вариантах оценки) 

до и через 3 месяца после проведения оперативного вмешательства представлены на рис.
Полученные данные свидетельствуют, что в наибольшей степени повышение 

КЖ после проведения ФЭК отмечается по опроснику «ФЭК-22» по сравнению с опро-
сниками «Catquest-9SF» и «КЖ-25» (на 7,4–13,6 %, p < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ 
Установленная более высокая клиническая эффективность опросника «ФЭК-

22» может быть объяснена, с нашей точки зрения, следующими тремя положениями.  
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Первое определяется тем, что разработка опросника «ФЭК-22» выполнялась на осно-
ве «социальной модели» жизнедеятельности и функционирования пациента в отли-
чие от традиционной «медицинской модели» (опросники «Catquest-9SF» и «КЖ-25»). 
«Медицинская модель» рассматривает ограничения жизнедеятельности как персо-
нальную проблему, вызванную непосредственно болезнью, травмой или другим из-
менением здоровья, которая требует медицинской помощи в виде индивидуального 
лечения, проводимого профессионалами. Контроль ограничений жизнедеятельно-
сти является целью лечения или приспособления и изменения поведения индиви-
да. «Социальная модель» рассматривает ограничения жизнедеятельности как на со-
циальную проблему и, следовательно, целью лечения является полная интеграция 
индивида в общество. В этом случае наравне с клиническим диагнозом, сформули-
рованным по нозологическому принципу с использованием международной клас-
сификации болезней (МКБ), представляется актуальной формулировка реабилита-
ционного диагноза, представляющего собой список проблем («доменов») пациента, 
сформулированного в категориях международной классификации функционирова-
ния (МКФ) и отражающего актуальные аспекты функционирования и в первую оче-
редь КЖ пациента.

Второе положение определяет активное участие при разработке опросника 
«ФЭК-22» экспертов-офтальмологов, определивших выбор наиболее значимых (с по-
зиции влияния на КЖ) субъективных проявлений пациента после проведения ФЭК, 
а также «весовой» коэффициент каждого из возможных ответов пациента. 

Третье положение связано с оптимальной процедурой следующего шкалирова-
ния ответов пациента:

• «Практически нет проблем» (возникают в течение 0–4 % времени от общего 
активного времени пациента); 

Рис. Результаты повышения уровня «качества жизни» пациента (по опросникам «КЖ-25», «ФЭК-22», «Catquest-9SF») 
через 3 месяца после проведения ФЭК (в % от показателя до операции)
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• «Легкие (незначительные, слабые) проблемы» (возникают в течение 5–24  % 
времени от общего активного времени пациента);

• «Умеренные (средние, значимые) проблемы» (возникают в течение 25–49  % 
времени от общего активного времени пациента); 

• «Тяжелые (высокие, интенсивные) проблемы» (возникают в течение 50–95 % 
времени от общего активного времени пациента);

• «Абсолютные (полные) проблемы» (возникают в течение 96–100  % времени 
от общего активного времени пациента).

При этом следует отметить, что изложенное шкалирование ответов выполня-
лось на основании базовых показателей МКФ — «Активности» как выполнение задачи 
или действия индивидом, отображающим индивидуальную сторону функциониро-
вания, и «Участия» как вовлечение индивида в жизненную ситуацию, отображающее 
социальные стороны функционирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Опросник «ФЭК-22», отличающийся (в процессе разработки) от аналогов при-

менением «социальной модели» здоровья и активным участием врачей-офтальмо-
логов, может быть рекомендован в широкую клиническую практику катарактальной 
хирургии. 
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Микроимпульсное лазерное воздействие в лечении  
центральной серозной хориоретинопатии  
с субфовеолярной локализацией точки фильтрации

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова» Минздрава России, 
Тамбовский филиал, Тамбов

РЕФЕРАТ
Цель. Определить эффективность применения микроимпульсного лазерного воздей-

ствия (МИЛВ) в лечении центральной серозной хориоретинопатии с локализацией точки 
фильтрации субфовеолярно.

Материал и методы. Проведен анализ историй болезней 39 человек (39 глаз) с од-
носторонним течением центральной серозной хориоретинопатии. Мужчин — 28, жен-
щин — 11. Средний возраст пациентов — 33,8 года. Сроки наблюдения составили 
от 4 до 24 недель. Пациентов распределили на две группы. 12 человек (12 глаз), которым 
выполнялось микроимпульсное лазерное воздействие длиной волны 810 нм находи-
лись в основной группе. В контрольной группе было 27 человека (27 глаз) с естествен-
ным течением процесса.

Результаты и обсуждения. Клинико-функциональные результаты лечения паци-
ентов основной группы показали положительный результат уменьшения средне-
го значения высоты отслойки НЭ с 438 мкм до начала лечения до 356,5 и 128 мкм 
через 4 и 16 недель соответственно, что объясняет повышение остроты зрения (МКОЗ) 
с 0,5  ±  0,093 до 0,7  ±  0,041 через 4 недели и на сроке динамического наблюдения 
через 24 недели — 0,9–1,0.

Заключение. При лечении центральной серозной хориоретинопатии с субфовеоляр-
ной точкой просачивания методом выбора является МИЛВ, которое является высокоэф-
фективным и безопасным методом. Отсутствие самостоятельного выздоровления требу-
ет применения лазерного лечения.

Ключевые слова: субфовеолярная точка просачивания, лазерное лечение, нейроэпителий.

Popova N.V. 

Micropulse laser exposure in treating central serous 
chorioretinopathy with subfoveolar localization of filtration point 

The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Tambov branch, Tambov

ABSTRACT 
Purpose. To evaluate the efficacy of micropulse laser exposure (MPLE) in treating central 

serous chorioretinopathy with subfoveolar localization of filtration point.
Material and methods. The study included 39 individuals (39 eyes) with unilateral central 

serous chorioretinopathy. Male — 28, female — 11. Mean age was 33.8 years old. The follow-
up was 4–24 weeks. All patients were divided into two groups. Main group included 12 
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patients (12 eyes) who underwent micropulse laser exposure with 810 nm wavelength. 
Control group included 27 patients (27 eyes) with the natural course of the disease.

Results and discussion. Clinical and functional results of treating patients in the control 
group showed positive dynamics of decreasing the mean value of the neuro epithelium 
detachment height before treatment from 438 mkm up to 356.5 mkm and 128 mkm in 
4 and 16 weeks respectively which in turns explained the increase in visual acuity (BCVA) 
from 0.5 ± 0.093 to 0.7 ± 0.041 in 4 weeks and in 24 weeks follow-up — 0.9–1.0. 

Conclusion. Micropulse laser exposure (MPLE) with subfoveolar localization of filtration 
point is a method of choice that is highly effective and safe in treating of central serous 
chorioretinopathy. The absence of self-recovering demands laser treatment.

Keywords: subfoveolar localization of filtration point, laser treatment, neuroepithelium.

Заболевания макулярной области включают в себя значительную группу пато-
логии, к которой можно отнести центральную серозную хориоретинопатию (ЦСХ), 
характеризующуюся отслойкой нейроэпителия (НЭ) с трансформациями в пигмент-
ном эпителии (ПЭ) локального, либо диффузного характера. Достаточно редко встре-
чается у лиц женского пола, более часто можно наблюдать у мужчин работоспособно-
го возраста. По сравнению с сосудистыми заболеваниями сетчатки, возникающими 
на фоне сопутствующей общей сосудистой патологии (диабетическая ретинопатия, 
посттромботическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация), данная па-
тология встречается реже и занимает четвертое место по распространенности [3]. 
Активное и детальное изучение причин и патогенетических звеньев развития, а так-
же выбора оптимального способа лечения ЦСХ связано с тенденцией к росту выявле-
ния случаев данного заболевания.

Этиология этого заболевания очень разнообразна [3]. На сегодняшний день нет 
единого мнения о причинах развития центральной серозной хориоретинопатии. 
Многочисленные исследования в этом направлении свидетельствуют о негатив-
ном влиянии кортикостероидов на прогноз, течение и исход ЦСХ [14]. Повышенный 
уровень стероидных гормонов в организме (беременность, бронхиальная астма, ги-
перкортицизм) может провоцировать развитие этой патологии. К первостепенным 
факторам риска, провоцирующим развитие ЦСХ, можно отнести злоупотребление 
никотином и кофе, пребывание в состоянии хронического стресса, а также переох-
лаждение и снижение иммунитета [14]. Люди с аффективным типом личности более 
подвержены возникновению ЦСХ, они самоуверенны, склонны к риску, энергичны. 
В состоянии эмоционального стресса происходит гиперактивация симпатической 
нервной системы, в результате чего повышается уровень кортизола, что приводит 
к сужению капилляров, питающих сетчатку, повышению внутрисосудистого давле-
ния и, как следствие, происходит повышение проницаемости сосудистой стенки. Слу-
чаи развития заболевания у членов одной семьи свидетельствуют о наследственном 
факторе. Вирусные заболевания в анамнезе способствуют развитию ЦСХ. Существует 
расовая подверженность к данному заболеванию. Чаще распространена патология 
у европейцев [3]. В пользу аллергических факторов свидетельствует определенная 
сезонность в заболевании — преимущественно в весеннее время [3, 8].

По литературным данным, основное звено в патогенезе ЦСХ — морфологические 
и функциональные нарушения в системе хориокапиллярного комплекса — мембра-
на Бруха — пигментного эпителия (ПЭ) [3, 8]. Трансформация в хориокапиллярном 



99

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

слое в виде ишемии и окклюзии, дилатации и застоя в венах приводит к повыше-
нию гидростатического давления и увеличению проницаемости сосудистой стенки. 
Дезорганизация ПЭ способствует беспрепятственному распространению белковых 
субстратов и жидкости как в хориоретинальном, так и в ретинохориоидальном на-
правлениях. Под действием провоцирующих факторов (аллергических, инфекцион-
ных, аутоиммунных др.) клетки пигментного эпителия начинают выделять большое 
количество ионов, которые направляются в субретинальное пространство, что спо-
собствует возникновению дефекта в ПЭ. Все это благоприятно сказывается на избы-
точном накоплении жидкости субэпителиально и возникновении серозной отслойки 
ПЭ [10].

Известно, что ЦСХ имеет благоприятное течение и может заканчиваться полным 
восстановлением зрительных функций в 80–90  % случаев, что объясняет выжида-
тельную тактику в ведении пациентов. Наблюдение с данной патологией, по данным 
зарубежных авторов, возможно до 12 недель. При дальнейшем прогрессировании 
и нарастании симптомов, сохранении жалоб в течение 6–8 недель, период наблюде-
ния возможно уменьшить [6]. При определении тактики лечения важно принимать 
во внимание анамнез, факторы риска и жалобы пациента. Острота зрения снижается 
незначительно, беспокоят метаморфопсии. При осмотре глазного дна с контактной 
линзой Гольдмана в центральных отделах глазного дна определяется серозная от-
слойка нейроэпителия с едва заметными контурами, могут выявляться дефекты ПЭ, 
отложения субретинального фибрина [5].

Иногда заболевание обретает хроническую форму, которая влечет за собой 
выраженные зрительные нарушения, вплоть до формирования хориоидальной не-
оваскулярной мембраны и лечение этой категории пациентов сопровождается 
определенными трудностями [10]. Для хронической формы характерны небольшие 
отслойки нейроэпителия, границы которых определяются с трудом с отложением су-
бретинальных депозитов, образующих рисунок по типу «шкуры леопарда» [9, 16].

Общеизвестным методом диагностики ЦСХ считается флюоресцентная ангио-
графия (ФАГ), которая идентифицирует точки «просачивания» в зоне дефекта пиг-
ментного эпителия сетчатки в артериальную стадию ангиографии. Обширный уча-
сток гиперфлюоресценции с границами зон отслоек ПЭ [4] и НЭ идентифицируется 
в поздние стадии ангиографии [4, 16]. 

Оптическая когерентная томография — актуальный объективный метод ис-
следования, который позволяет дать оценку патофизиологическим изменениям 
при центральной серозной хориоретинопатии, от появления субретинальной жид-
кости и отслойки ПЭ до более значимых и выраженных дистрофических изменений, 
типичных для хронической формы [5]. Метод идентифицирует даже субклинические 
отслойки нейроэпителия в центральных отделах глазного дна [6]. Немаловажным 
диагностическим признаком является увеличение толщины сосудистой оболочки 
в пределах макулярной зоны [12].

Лазеркоагуляция — это метод выбора при лечении ЦСХ, который считается об-
щепринятым и высокоэффективным [6]. Выполнение лазеркоагуляции в индиви-
дуально подобранные сроки способствует закрытию дефекта в ПЭ, рассасыванию 
субретинальной жидкости и прилеганию отслойки нейроэпителия. Прямая лазерко-
агуляция возможна при локализации точек фильтрации на расстоянии более 500 мк 
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от фовеолярной точки фиксации взора по данным ФАГ [4]. Отрицательные стороны 
лазеркоагуляции — нежелательные побочные эффекты, к которым относятся лазе-
риндуцированные поражения, а именно: центральные и парацентральные скотомы 
(гибель фоторецепторов), прогрессирующее расширение лазерных хориоретиналь-
ных рубцов (спаек) — «ползучая атрофия», хориоидальная неоваскулярная мембра-
на. Следовательно, при локализации точки просачивания субфовеолярно возникают 
определенные проблемы и трудности, которые обусловлены высокой чувствитель-
ностью фоторецепторов к лазерному воздействию [1, 4].

На протяжении последних двадцати лет на смену надпороговой лазеркоагу-
ляциии пришло микроимпульсное лазерное воздействие (МИЛВ), которое позво-
ляет выполнять вмешательства даже в пределах фовеолярной аваскулярной зоны, 
что очень расширило возможности лазерной хирургии [2, 6, 11]. Серия повторяю-
щихся низкоэнергетических импульсов сверхмалой длительности — «пачки», ко-
торые воспроизводит лазер в режиме микроимпульса, приводит к избирательно-
му тепловому воздействию только в клетках ретинального ПЭ. Смежные структуры 
не попадают под лазерное воздействие, так как они успевают остыть. Все отрица-
тельные стороны лазеркоагуляции сведены к минимализму, что имеет большое 
клиническое значение в лечении ЦСХ с субфовеолярной локализацией точки про-
сачивания [2]. По данным различных литературных источников, достаточно широ-
ко применяется методика микроимпульсного лазерного воздействия длиной волны 
810 нм [7, 13, 15].

ЦЕЛЬ
Определить эффективность применения микроимпульсного лазерного воздей-

ствия (МИЛВ) в лечении центральной серозной хориоретинопатии с локализацией 
точки фильтрации субфовеолярно.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ историй болезней 39 человек (39 глаз) с односторонним тече-

нием центральной серозной хориоретинопатии. Мужчин — 28, женщин — 11. Сред-
ний возраст пациентов — 33,8 года. Сроки наблюдения составили от 4 до 32 недель. 
Пациентов распределили на две группы [5]. 12 человек (12 глаз), которым выпол-
нялось микроимпульсное лазерное воздействие на диодном лазере с длиной вол-
ны 810 нм, находились в основной группе. Сюда вошли пациенты, которые при на-
блюдении в течение 12 недель не получили самостоятельной ремиссии заболевания 
и повышения зрительных функций. В контрольной группе было 27 человека (27 глаз) 
с естественным течением процесса и самостоятельной ремиссией заболевания.

Все пациенты обследовались стандартными общеофтальмологическими мето-
дами: определение остроты зрения с максимальной коррекцией аметропии, тономе-
трия, контактная биомикроскопия с линзой Гольдмана, оптическая когерентная то-
мография (ОКТ), цветная фотография глазного дна и флюоресцентная ангиография 
(ФАГ). Спектральная ОКТ проводилась на аппарате CopernicusHR («Optorol», Польша) 
в режимах Line и CrossLine, флюоресцентная ангиография выполнялась на ретиналь-
ной камере TRS-NW 7SFMarkII («Topcon», Япония) по стандартной методике с исполь-
зованием внутривенного введения 5 мл 10%-го раствора флюоресцеина («Novartis», 
Швейцария). На этой же ретинальной камере фотографировали глазное дно у паци-
ентов. Полученные данные использовали при проведении лазерного воздействия 
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и сравнения результатов лечения в динамике. Обследования проводились до опера-
ции и в сроки 4 и 16 недель спустя [5, 6]. Средняя некорригированная острота зре-
ния у пациентов в основной группе составила 0,65. У всех пациентов по данным ОКТ 
определялась отслойка нейроэпителия различной высоты и протяженности, по дан-
ным ФАГ — выявлена точка фильтрации субфовеолярно, то есть в пределах 200  мк 
от фовеолы.

Лазерное лечение проводилось на лазерной установке IRIDEXIQ 810 (CША) 
в микроимпульсном режиме под местной анестезией 0,5%-го раствора алкаина с ис-
пользованием линзы Гольдмана [6]. Тестирование мощности коагулята проводилось 
индивидуально для каждого пациента. При работе лазера в непрерывном режиме 
мощность плавно повышалась на 100  мВт при экспозиции 100  мсек до получения 
коагулята I степени. Затем переходили в микроимпульсный режим работы, экспо-
зиция повышалась до 2500 мсек, мощность оставалась прежней, рабочий цикл ми-
кроимпульса устанавливался 2 %. Используемый диаметр пятна 125 мкм. Количество 
аппликатов в общем количестве 35–60. По окончанию процедуры никаких офталь-
москопических изменений цвета сетчатки в точке воздействия не определялось [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
После проведенного лазерного лечения у пациентов в основной группе с ис-

пользованием инфракрасного лазера в микроимпульсном режиме офтальмоскопи-
ческих изменений на сетчатке замечено не было, жалоб никто не предъявлял, дис-
комфорта в процессе МИЛВ не отмечено.

По оценке клинико-функциональных результатов лечения пациентов основной 
группы, зафиксирована положительная динамика уменьшения среднего значения 
высоты отслойки НЭ с 438 мкм до начала лечения до 356,5 мкм и 128 мкм через 4 и 16 
недель соответственно. Что в свою очередь объясняет и повышения остроты зре-
ния (МКОЗ) с 0,5 ± 0,093 до 0,7 ± 0,041 и в сроке наблюдения 4 месяца — 0,9 — 1,0. 
На ФАГ — закрытие дефекта пигментного эпителия, отсутствие фильтрации. Паци-
енты основной группы отметили исчезновение «пятна» и искажения перед глазом, 
а также повышение зрительных функций.

У 3 пациентов в сроке наблюдения 16 недель произошло рецидивирование за-
болевания с возникновением точки просачивания на другом участке глазного дна — 
экстрафовеолярно, развитием серозной отслойки нейроэпителия, ухудшением 
остроты и качества зрения (среднее значение некоррегированной остроты зрения 
составило 0,6). В данных случаях возникла необходимость в дополнительном сеансе 
МИЛВ, который был проведен по вышеописанной методике. Интервал между сеан-
сами в среднем составил 12 недель.

На сроке наблюдения 16 недель у всех пациентов отмечается полное прилега-
ние нейросенсорной сетчатки (по данным ОКТ), повышение остроты зрения до 0,9–
1,0 (рис. 1).

Клинический пример 1. Пациент С., 36 лет. Диагноз: OS — Центральная серозная 
хориоретинопатия. Длительность симптомов 13 недель. Острота зрения с коррекци-
ей — 0,9. 

До лечения (рис. 2 а, б). 
После лечения (рис. 3).
Острота зрения 1,0.
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Клинический пример 2. Пациент 
У., 35 лет. Диагноз: OS — Хроническая 
центральная серозная хориоретинопа-
тия. Длительность симптомов 31 неде-
ля. Острота зрения с коррекцией — 0,7.

До лечения (рис. 4 а, б). 
После лечения через 4 недели 

(рис. 5а).
После лечения через 16 недель 

(рис. 5б).
Для микроимпульсного лазер-

ного воздействия применяют лазеры, 
генерирующие последовательные 
регулярные короткие импульсы излучения с длительностью порядка нескольких 
микросекунд. Рабочий цикл микроимпульсов чередуется с периодами выклю-
чения. При этом продолжительность нерабочего цикла составляет от 80 до 95 % 
от длительности всего импульса. Чем меньше длина одиночного импульса, тем 

А Б

Рис. 1. Динамика показателей визометрии и данных ОКТ после МИЛВ в основной группе

А Б
Рис. 2. а. ОКТ — отслойка нейроэпителия высотой 402 мкм; б. Выявлена единичная точка просачивания субфовеолярно

Рис. 3. ОКТ — нейроэпителий прилежит
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выше селективность в ПЭ и меньше область повреждения [1, 4, 11, 15]. По окон-
чанию импульса процесс остывания сопровождается «выравниванием» темпе-
ратуры внутри слоя ПЭС. Именно этот пониженный уровень нагрева клеток пиг-
ментного эпителия передается фоторецепторам и способствует их сохранению. 
Эти особенности микроимпульса очень актуальны в клинической практике, так 
как позволяют проводить лечение в аваскулярной зоне, которая всегда считалась 
неприкосновенной [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При лечении центральной серозной хориоретинопатии с субфовеолярной 

точкой просачивания методом выбора является микроимпульсное лазерное воз-
действие (МИЛВ), которое зарекомендовало себя как высокоэффективный и безо-

Рис. 4. а. ОКТ — отслойка нейроэпителия высотой 411 мкм; б. ФАГ — выявлена точка просачивания субфовеолярно и зоны 
диффузного выхода флюоресцеина

А Б

А Б

Рис. 5. а. ОКТ — отмечается уменьшение отслойки нейроэпителия до 296 мкм; б. ОКТ — нейроэпителий прилежит. Острота 
зрения 1,0



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 4 (44) • 2022

104

«ОРЕНБУРГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ»

пасный метод лечения. Отсутствие самостоятельного выздоровления требует при-
менения лазерного лечения.

С применением микроимпульсного режима работы инфракрасного диодного 
лазера стало возможным выполнять лазерные вмешательства даже в 500 мкм от фо-
веолярной аваскулярной зоны без функционального повреждения ретинального ПЭ 
и НЭ, с минимальным риском рецидивирования, без лазериндуцированных повреж-
дений и развития ятрогенной хориоидальной неоваскулярной мембраны, что под-
тверждается офтальмоскопически и данными оптической когерентной томографии.
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РЕФЕРАТ
В исследование включено 59 глаз после витрэктомии с использованием силиконовой 

и газовой тампонады. 1-ю группу (31 глаз) составили случаи с использованием силико-
нового масла 1300 сСт, 2-я группа (28 глаз) — случаи с газовой тампонадой С2F6. 

Цель. Сравнить изменения комплекса ганглиозных клеток и морфологической струк-
туры сетчатки после витрэктомии с использованием газовой и силиконовой тампонады 
по поводу регматогенной отслойки сетчатки.

Результаты. МКОЗ в 1-й группе была снижена в сравнении со 2-й, составив 0,4 [0,2; 
0,5] в 1-й группе и 0,5 [0,3; 0,6] (U = 242,500, p = 0,044) во 2-й. В 1-й группе эпиретиналь-
ная мембрана встречалась в 4,1 раза чаще, чем во 2-й (χ2 = 4,391, df = 1, p = 0,036). Отек 
в наружном ядерном слое выявлен только в 1-й группе в 16 % случаев (χ2 = 4,766, df = 1, 
p = 0,029). Отек во внутреннем ядерном слое в 1-й группе встречался в 5,7 раз чаще, чем 
2-й, составив 22,6 и 4 % соответственно (χ2 = 4,325, df = 1, р = 0,029). Дефект эллипсоид-
ной зоны был выявлена в 22,6 % случаев в 1-й группе и в 32 % случаев во 2-й группе 
(χ2 = 0,835, df = 1,  p = 0,361). Объеме очаговых потерь ганглиозных клеток сетчатки в 1-й 
группе был выше, чем во 2-й в 8,5 раз (U = 158,500, p = 0,009). Статистически значимая 
разница получена для параметра Intra Eye GCC, составив в 1-й группе — 5,0 [-8,25; 1,0]* 
и 0,0 [-3,0; 6,0] во 2-й (U = 146,500, p = 0,004). 

Вывод. По данным визометрии в послеоперационном периоде по поводу РОС при ис-
пользовании силиконовой тампонады длительностью 80,0 [59,0; 120,0] в сравнении с га-
зовой тампонадой наблюдается худший функциональный результат, сопровождающийся 
более частым формированием эпиретинальной мембраны, кистозного макулярного оте-
ка и увеличением фокальных потерь комплекса ганглиозных клеток сетчатки. 

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, силиконовая тампонада, ком-
плекс ганглиозных клеток сетчатки
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ABSTRACT
The study included 59 eyes after vitrectomy with silicone oil and gas tamponade. The 1st 

group (31 eyes) consisted of cases with silicone oil 1300 cSt tamponade, the 2nd group (28 
eyes) — cases with C2F6 gas tamponade. 

Perpose. To compare changes in morphological parameters of ganglion cells and the 
morphological structure of the retina after vitrectomy with gas and silicone oil tamponade 
due to rhegmatogenous retinal detachment.

Results. BCVA in the 1st group was reduced compared to the 2nd group, amounting to 
0.4 [0.2; 0.5] in the 1st group and 0.5 [0.3; 0.6] (U = 242.500, p = 0.044) in the 2nd group. In 
the 1st group ERM occurred 4.1 times more often than in the 2nd group (χ2 = 4.391, df = 1, 
p = 0.036). Macular edema in the outer nuclear layer was detected only in the 1st group in 
16 % of cases (χ2 = 4.766, df = 1, p = 0.029). Macular edema in the inner nuclear layer in the 
1st group was 5.7 times more common than in 2nd group, amounting to 22.6 % and 4 %, 
respectively (χ2 = 4.325, df = 1, p  = 0.029). Ellipsoid zone defect was detected in 22.6 % of 
cases in the 1st group and in 32 % of cases in the 2nd group (χ2 = 0.835, df = 1, p = 0.361). 
The focal loss volume of retinal ganglion cells in the 1st group was 8.5 times higher than in 
the 2nd group (U = 158.500, p = 0.009) A statistically significant difference was obtained for 
the Intra Eye GCC parameter, amounting to -5.0 [-8.25; 1.0]* in the 1st group and 0.0 [-3.0; 
6.0] in the 2nd (U = 146.500, p = 0.004).

Conclusion. According to visometry in the postoperative period for rhegmatogenous retinal 
detachment using silicone oi tamponade with a duration of 80.0 [59.0; 120.0] associated 
with a lower functional result compare to gas tamponade, accompanied by a more frequent 
formation of ERM, cystoid macular edema and an increase in focal loss volume of ganglion 
cell complex compared to gas tamponade.

Keywords: rhegmatogenous retinal detachment, silicone oil tamponade, retinal ganglion cell 
complex

АКТУАЛЬНОСТЬ
Витрэктомия через плоскую часть цилиарного тела (pars plana), предложенная 

R. Machemer [7], занимает одну из лидирующих позиций в структуре оперативных 
вмешательств по поводу регматотогенной отслойки сетчатки (РОС). В качестве там-
понирующей среды в витреоретинальной хирургии широко используется как сили-
коновое масло (СМ) различной вязкости, так и газовоздушная тампонада (ГТ). В ли-
тературе описывается ряд осложнений, возникающих после оперативного лечения 
РОС с использованием силиконовой тампонады (СТ), включая развитие катаракты, 
эпиретинальной мембраны (ЭРМ), кератопатии, эмульгации СМ и вторичной оф-
тальмогипертензии [3–5], а также необъяснимое снижение максимально корриги-
рованной остроты зрения (МКОЗ), возникающие как на момент СТ, так и после ее 
разрешения [6, 8].

ЦЕЛЬ
Сравнить изменения комплекса ганглиозных клеток и морфологической струк-

туры сетчатки после витрэктомии с использованием газовой и силиконовой тампо-
нады по поводу регматогенной отслойки сетчатки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В настоящее исследование включено 59 пациентов (59 глаз), прооперированных 

в ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова по поводу РОС путем проведения витрэктомии с ис-
пользованием СТ и ГТ. 1-я группа (31 глаз) представлена случаями с использованием 
СМ 1300 сСт в качестве тампонады. 2-я группа (28 глаз) включила случаи ГТ смесью 
гексафторэтана (С2F6). Исследование проводилось после полного удаления тампо-
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нирующей среды: на 30-е сутки послеоперационного периода. Удаление СМ в группе 
I завершалось тампонадой стерильным воздухом. Всем пациентам было выполнено 
стандартное офтальмологическое исследование, а также оптическая когерентная то-
мография (ОКТ) на томографе Optovue RTVue XR (2018.1.0.43; Optovue, США) в прото-
коле CrossLine и ONH/GCC Report. Критерием исключения была сопутствующая оф-
тальмопатология, нарушение прозрачности оптических сред, офтальмогипертензия, 
случаи рецидивов отслоек сетчатки, ПВР более С2 на момент первичного оператив-
ного вмешательства. Статистический анализ был проведен в программе IBM SPSS 
Statistics версия 28.0.0.0. с использованием критерия Мана – Уитни, таблицы сопря-
женности с применением критерия хи-квадрат. Р < 0,05 рассматривался как признак 
статистически достоверной разницы между группами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении стандартного офтальмологического обследования на момент 

первичного обращения группы были сопоставимы по длительности РОС, МКОЗ 
и уровню внутриглазного давления (табл. 1). Длительность СТ в 1-й группе состави-
ла 80,0 [59,0; 120,0] сут.

Визометрия в послеоперационном периоде, проведенная на авитреальных гла-
зах демонстрирует более высокие значения МКОЗ в группе с использованием СТ 
в сравнении с ГТ: (0,4 [0,2; 0,5] и 0,5 [0,3; 0,6] (U = 242,500, p = 0,044) для 1 и 2-й группы 
соответственно.

Анализ морфологических параметров, полученных по данным ОКТ централь-
ного отдела сетчатки с использованием режима cross line, продемонстрировал раз-
личия в сравнении между группами. Формирование эпиретинальной мембраны 
(ЭРМ) определялось в обеих группах независимо от вида используемой тампонады 
(табл. 2). При использовании силиконового масла в качестве тампонирующей среды 
данный признак преобладал: у пациентов 1-й группы ЭРМ встречалась в 4,1 раза 
чаще, чем у пациентов 2-й группы (χ2 = 4,391, df = 1, p = 0,036).

Наличие остаточной субмакулярной жидкости, локализованной в пространстве 
между наружными сегментами фоторецепторов и пигментным эпителием сетчатки, 
определяемая в виде гипорефлективной отслойки, выявлялась в обеих группах. Дан-
ный признак отмечался в 18 % случаев при ГТ. Остаточная субмакулярная жидкость 

Таблица 1

Данные стандартного офтальмологического обследования на момент 
первичного обращения

I группа II группа
p-value

Mean ± sd Me [Q1; Q3] Mean ± sd Me [Q1 ;Q3]

МКОЗ 0,06 ± 0,08 0,035 [0,001; 0,1] 0,06 ± 0,11 0,02 [0,001; 0,1] 0,605

ВГД, мм рт. ст 12,75 ± 3,6 13 [9,6; 15] 14,2 ± 3,8 14,5 [12; 17] 0,363

Длительность РОС, дни 28,6 ± 21,5 21,5 [12,5; 40,75] 27,8 ± 22,3 21,5 [12,5; 42] 0,822

Примечание:  МКОЗ — максимально корригированная острота зрения; ВГД — внутриглазное давление, РОС — регматогенная отслойка 
сетчатки.
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при СТ встречалась в 1,8 раз реже (χ2 = 0,949, df = 1, p = 0,330), где процент встречае-
мости данного признака составил 10 %. Кистозной макулярный отек также опреде-
лялся в обеих группах. При этом отличительной особенностью СТ является локализа-
ция кистозных полостей и в зоне наружного ядерного слоя (НЯС) в 16 % случаев (χ2 = 
4,766, df = 1, p = 0,029). Кроме того, было выявлено преобладание отека (ВЯС) в 1-й 
группе в 5,7 раз, составив 22,6 и 4 % случаев для 1 и 2-й группы соответственно (χ2 = 
4,325, df = 1, р = 0,029). Альтерация слоя фоторецепторов, сопровождающаяся дефек-
том эллипсоидной зоны была выявлена в 22,6 % случаев в 1-й группе и в 32 % случаев 
во 2-й (χ2 = 0,835, df = 1, p = 0,361). При оценке комплекса пигментный эпителий-мем-
брана Бруха – хориокапиляры во всех исследуемых случаях не было получено данных 
свидетельствующих о повреждении клеточной структуры.

Анализ данных о количественных изменениях ганглиозных клеток сетчатки 
проводился по данным GCC-карт ОКТ, в стандартном протоколе ONH/GCC Report 
(табл. 3). Не было получено статистически значимых различий при анализе параме-
тров Average GCC, Superior GCC и Inferior GCC. Отличительной чертой СТ выступила 
статистически значимая разница в объеме очаговых потерь (FLV-focal loss volume). 
Параметр FLV в группе с СТ превысил соответствующее значение в группе с ГТ в 8,5 раз 
(U = 158,500, p = 0,009) составив 2,3 [0,37; 4,45]* и 0,27 [0,1; 1,17] для 1 и 2-й групп со-
ответственно. Также анализ свидетельствовал о достоверных различиях параметра 
Intra Eye GCC, определяющего соотношение толщины верхней и нижней полусфер 
комплекса ганглиозных клеток сетчатки. Медиана разницы параметров Superior 
GCC и Inferior GCC в 1-й группе составила — 5,0 [-8,25; 1,0]* и 0,0 [-3,0; 6,0] во 2-й  
(U = 146,500, p = 0,004), что указывает на снижение толщины Superior GCC по отноше-
нию к Inferior GCC к в группе с СТ. Кроме того, на уровне статистической тенденции 
определялось превышение параметра GLV (Global Loss Volume) в 1-й группе в срав-
нении со 2-й в 3,7 раз (U = 209, p = 0,119), 2,75 [0,39; 5,08] и 0,75 [0,24; 2,5] для 1 и 2-й 
группы соответственно.

ОБСУЖДЕНИЕ
По данным визометрии, в послеоперационном периоде по поводу РОС со-

поставимой по длительности наблюдается более низкий функциональный ре-

Таблица 2

Частота встречаемости морфологических изменений макулярной зоны, %

Морфологические характеристики
1-я группа 2-я группа

31 глаз 28 глаз

Признаки ЭРМ 29* 7

Дефект эллипсоидной зоны 22,5 36

Кистозные отек НЯС 16* 0

Кистозные отек ВЯС 22,6* 4

Отслойка нейроэпителия 10 18

Примечание:  ЭРМ — эпиретинальная мембрана; НЯС — наружный ядерный слой, ВЯС — внутренний ядерный слой. Данные оптиче-
ской когерентной томографии; * p < 0,05 в сравнении с данными 2-й группы.
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зультат. При оценке параметров ОКТ было получено достоверное превышение 
частоты встречаемости ЭРМ и кистозного макулярного отека при РОС с ис-
пользованием СТ. По данным Pan с соавт., частота ЭРМ возрастает при наличии 
ПВР при первичном оперативном вмешательстве по поводу РОС [9]. При этом 
по данным Pettenkofer [10] в 60 % всех случаев выявления ЭРМ по данным ОКТ 
в послеоперационном периоде по поводу РОС использовалась СТ. В структуре 
формирования макулярного отека лежит как тракционный компонент ЭРМ, так 
и нарушение внутреннего гематоретинального барьера с нарушение буферной 
функции клеток Мюллера [2].

При анализе комплекса GCC в группе с CТ выявляется большее значение 
фокальных потерь комплекса ганглиозных клеток, а также снижение параметра 
соотношения верхней и нижней полусферы комплекса при СТ в сравнении с ГТ. 
Данный феномен может быть рассмотрен как следствие совокупности процесса 
прямой механической компрессии силиконовым маслом, изменения макулярно-
го интерфейса при тракционном воздействии ЭРМ, а также снижением перфузии 
в поверхностном капиллярном сплетении, выступающим по данным ряда авто-
ром [11, 12] наиболее уязвимым по отношению к динамическим изменениям вну-
триглазной среды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по данным визометрии в послеоперационном периоде по по-

воду РОС сопоставимой по срокам при использовании СТ длительностью 80,0 [59,0; 
120,0], наблюдается более низкий функциональный результат, сопровождающийся 
более частым формированием ЭРМ, кистозного макулярного отека и увеличением 
фокальных потерь GCC в сравнении с ГТ.

Таблица 3

Количественная оценка комплекса GCC после РОС macula-off

I группа II группа

P value31 глаз 28 глаз

Mean ± sd Me [Q1; Q3] Mean ± sd Me [Q1; Q3]

Average GCC 101,8 ± 13,6 100,5 [94,0; 108,25] 101,7 ± 10,6 104,0 [95,0; 109,0] 0,735

Superior GCC 96,2 ± 20,5 99,0 [91,7; 106,5] 101,9 ± 10,7 103,0 [93,0 109] 0,309

Inferior GCC 104,6 ± 15,8 102,0 [96,7; 111,5] 100,7 ± 11,2 102,0 [95,0; 104,0] 0,551

IntraEye (s-I) -5,5 ± 7,5 -5,0 [-8,25; 1,0]* 1,7 ± 7,2 0,0 [-3,0; 6,0] 0,004

FLV 2,8 ± 2,5 2,3 [0,37; 4,45]* 1,2 ± 0,4 0,27 [0,1; 1,17 ] 0,009

GLV 3,9 ± 5,1 2,75 [0,39; 5,08] 2,9 ± 5,0 0,75 [0,24; 2,5] 0,119

Примечание:  Average GCC — среднее значение толщины комплекса ганглиозных клеток; superior GCC — среднее значение толщины 
комплекса ганглиозных клеток над горизонтальным меридианом; inferior GCC — среднее значение толщины комплекса 
ганглиозных клеток под горизонтальным меридианом; superior-inferior GCC (S-I GCC) — разница в толщине верхней и 
нижней полусфер комплекса ганглиозных клеток сетчатки. Параметр объема очаговых потерь focal loss volume (FLV) — 
процент распределенных по карте значительных фокальных потерь комплекса ганглиозных клеток в единицах объема 
Параметр объема общих потерь GLV (Global Loss Volume) — процент потерь комплекса ганглиозных клеток на всей 
GCC-карты; *p < 0,05 в сравнении с данными 2-й группы
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ структурных изменений глазного дна у детей в исходе самопроизволь-

ного регресса благоприятного типа течения 1, 2 и 3-й стадий активной ретинопатии не-
доношенных.

Материал и методы. 38 детей с благоприятным течением активной РН. 1-я стадия за-
болевания была выявлена на 26 глазах, 2-я — на 39, 3-я стадия — на 11 глазах. По дости-
жении возраста 6 месяцев всем детям проводилось комплексное офтальмологическое 
исследование. Двадцать шесть из этих детей (22 случая — в исходе 1-й стадии, 23 — 2-й 
стадии, 4 случая — 3-й стадии) по достижении ими возраста от 1 года до 4 лет проходили 
ежегодные повторные осмотры.

Результаты. В возрасте 6 месяцев незавершенную васкуляризацию сетчатки выяв-
ляли при любой стадии заболевания: у пациентов, перенесших 1-ю стадию РН в 46,1 % 
случаев, 2-ю стадию — в 79,5 % случаев. При 3-й стадии РН завершение полной васкуля-
ризации сетчатки до зубчатой линии произошло только в 2 случаях (18,2 %).

У наблюдаемых детей в возрастном периоде 1–4 года на периферии глазного дна 
сохранялась ранее выявленная аваскулярная зона. По данным СОКТ периферических 
отделов сетчатки на 1 и 2-й стадиях РН выявлялись участки локального уплотнения ВПМ 
в 9,1 и 8,7 % случаев соответственно. В исходе 3-й стадии в 42,8 % случаев определялись 
участки локального эпи- и преретинального фиброза.

Заключение. Всем детям с перенесенной ретинопатией недоношенных независимо 
от типа течения необходимо проводить регулярное офтальмологическое обследование, 
уделяя особое внимание состоянию периферических отделов сетчатки с целью своевре-
менного выявления отдаленных витреоретинальных осложнений.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, самопроизвольный регресс.

ABSTRACT
Purpose. To analyze the structural changes in the fundus of the eye of children as a result 

of spontaneous regression of a favorable course of stages 1, 2 and 3 of active retinopathy 
of prematurity.

Material and methods. There were 38 children with a favorable course of active ROP. 
The first stage of the disease was detected in 26 eyes, the second in 39, and the third stage 
in 11 eyes. All children underwent a comprehensive ophthalmological examination upon 
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reaching the age of 6 months. Twenty-six of these children (22 cases at the outcome of 
stage 1, 23 at stage 2, 4 at stage 3) underwent annual follow-up examinations when they 
reached the age of 1 to 4 years. At the age of 6 months, incomplete retinal vascularization 
was detected at any stage of the disease: in patients who underwent stage 1 ROP in 46.1 % 
of cases, stage 2 — in 79.5 % of cases. At the 3rd stage of ROP, the completion of complete 
vascularization of the retina up to the dentate line occurred only in 2 cases (18.2 %). 

Results. In the children who were observed in the age period of 1–4 years, the previously 
identified avascular zone was preserved on the periphery of the fundus. According to SOCT 
data of the peripheral parts of the retina in the first and second stages of ROP, areas of local 
compaction of the inner limiting membrane were detected in 9.1 % and 8.7 % of cases, 
respectively. At the end of the 3rd stage, areas of local epi- and preretinal fibrosis were 
determined in 42.8 % of cases. 

Conclusion. All children with retinopathy of prematurity, regardless of the type of course, 
should undergo regular ophthalmological examination, paying special attention to the 
condition of the peripheral parts of the retina in order to timely detect distant vitreoretinal 
complications.

Keywords: retinopathy of prematurity, spontaneous regression.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ретинопатия недоношенных (РН) — тяжелое вазопролиферативное заболевание 

глаз недоношенных детей, в основе которого лежит незрелость структур глаза к мо-
менту преждевременного рождения ребенка [1, 2]. Несмотря на успехи современной 
офтальмологии, РН остается ведущей причиной детской инвалидности по зрению 
в мире [3]. Частота развития РН, по данным ряда отечественных авторов, колеблется 
от 16,8 до 37,4 %, и напрямую зависит от степени незрелости ребенка и уровня нео-
натологической помощи в регионах [1, 4, 5].

В своем течении ретинопатия недоношенных проходит три последова-
тельные фазы: активную, фазу регресса и рубцовую фазу. Активная фаза и фаза 
регресса протекают в первые месяцы жизни ребенка. Согласно разработанной 
в Калужском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза» клинико-морфометриче-
ской классификации, в классическом течении активной РН выделяют 2 типа: 
благоприятный и неблагоприятный [1]. Благоприятный тип имеет высокую ве-
роятность самопроизвольного регресса и, как правило, дальнейшее наблюдение 
таких детей осуществляется по месту жительства. Неблагоприятный тип течения 
требует проведения лечения и в дальнейшем данный контингент детей проходит 
постоянное динамическое наблюдение в специализированных офтальмологиче-
ских центрах.

В результате самопроизвольного или индуцированного регресса заболевание 
переходит в рубцовую фазу, которая остается у ребенка пожизненно. В 1990 г. Zilis J., 
deJuan T., Machemer R. [7] отмечали зависимость вероятности развития серьезных 
остаточных изменений ретинопатии от тяжести заболевания в активной фазе.

В современных публикациях приводится анализ патологии заднего отрезка 
глаза после перенесенной РН с помощью углубленной диагностики с использовани-
ем возможностей оптической когерентной томографии в ангиорежиме (ангио-ОКТ) 
и флюоресцентной ангиографии (ФАГ) [8–11]. 

Исследование Катаргиной Л.А., Коголевой Л.В., Беловой М.В. с соавт., включа-
ющее группу детей с рубцовой РН в исходе самопроизвольного и индуцированного 
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регресса, показало возможность развития поздних витреоретинальных осложнений 
в 18,5 % случаев в сроки от 2 до 16 лет [12].

Однако на данный момент в имеющихся литературных источниках нет четких 
данных об исходах самопроизвольного регресса благоприятного типа течения РН, 
а также зависимости выявленных изменений от стадии активной фазы заболевания. 

ЦЕЛЬ
Изучить структурные изменения глазного дна у детей в исходе самопроизволь-

ного регресса благоприятного типа течения 1, 2 и 3-й стадий активной ретинопатии 
недоношенных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 38 детей с благоприятным течением активной 

РН. 1-я стадия заболевания была выявлена на 26 глазах, 2-я — на 39, 3-я — на 11 гла-
зах. По достижении возраста 6 месяцев всем детям проводилось комплексное оф-
тальмологическое исследование. Двадцать шесть из этих детей (22 случая — в исходе 
1-й стадии, 23 — 2-й стадии, 4 случая — 3-й стадии) по достижении возраста от 1 года 
до 4 лет проходили ежегодные повторные осмотры. 

Средний срок гестации при 1-й стадии РН составил 28,3 ± 0,64 недель, при 2-й — 
27,8 ± 0,38, при 3-й — 27,7 ± 0,68 недель. Средние показатели веса при рождении у де-
тей с 1-й стадией РН — 1219,3 ± 90,58 г, 2-й стадией — 1016,9 ± 55,01 г, 3-й стадией — 
1052,3 ± 42,23 г.

Проводимая диагностика включала в себя стандартные офтальмологические об-
следования: кераторефрактометрия, биометрия, биомикроскопия, непрямая биноку-
лярная офтальмоскопия. Дополнительно всем детям выполнялась фоторегистрация 
и флуоресцентная ангиография (ФАГ) глазного дна на аппарате «RetCam-3» («Massie 
Research Laboratories Inc.», CША), а также спектральная оптическая когерентная то-
мография (СОКТ) в том числе в ангиорежиме на аппарате RTVue XR Avanti Angiovue 
(«Optovue», США). С помощью компьютерной программы «ROP-MORPHOMETRY» 
(КФ МНТК «Микрохирургия глаза») проводился расчет морфометрических показате-
лей сетчатки и ретинальных сосудов. При компьютерном моделировании в програм-
ме с использованием цветных фотографий и снимков флюоресцентной ангиографии 
выполнялся расчет диаметра магистральных сосудов, коэффициента извитости ар-
терий (КИ), а также расчет площади аваскулярной сетчатки и коэффициента васку-
ляризации (КВ), определяемый как отношение площади васкуляризированной сет-
чатки к общей площади сетчатки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В возрасте 6 месяцев при офтальмоскопии заднего полюса глаза дети с перене-

сенной 1-й стадией РН в большем проценте случаев (53,9 %) не имели структурных 
изменений глазного дна. При 2-й стадии РН у 16,4 % детей не было выявлено патоло-
гии глазного дна. Однако на любой стадии заболевания выявлялись изменения рети-
нальных сосудов (сужение диаметра артерий и повышенная извитость магистраль-
ных сосудов), в исходе 3-й стадии заболевания — в 72,7  % случаев. Показатели КИ 
варьировали от 1,06 до 1,3. 

По данным СОКТ, на любой стадии РН у ряда детей определялись изменения 
в макулярной зоне в виде снижения толщины сетчатки, участков эпиретинального 
фиброза, сглаженности фовеального профиля. У пациентов, перенесших 1-ю стадию 
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РН, частота выявленной патологии составила 19 %, при 2-й стадии — 58 %, при 3-й 
стадии — 72 % случаев. По данным ОКТ-ангиографии макулярной зоны отмечалось 
уменьшение фовеальной аваскулярной зоны, ее неправильная форма.

На периферии сетчатки при РН 1 и 2-й стадии отмечался полный регресс демар-
кационных элементов. При 3-й стадии наблюдалось увеличение длительности фазы 
регресса, и в возрасте 6 месяцев в 50 % случаев сохранялись остатки демаркацион-
ного вала.

При офтальмоскопии периферических отделов сетчатки у исследуемых детей 
в возрасте 6 месяцев сохранялись нарушения хода периферических сосудов: арте-
риовенозные шунты, извитость, рекуррентный ход и ветвление по типу «плетей» 
концевых сосудов сетчатки. Частота встречаемости данных изменений составила 
при 1-й стадии РН — 46,1 %, при 2-й — 84,6 %, при 3 — 100 % случаев. 

Незавершенную васкуляризацию сетчатки к возрасту 6 месяцев выявляли 
при любой стадии заболевания: у пациентов, перенесших 1-ю стадию РН, — в 46,1 % 
случаев, 2-ю стадию — в 79,5 % случаев. При 3-й стадии РН завершение полной ва-
скуляризации сетчатки до зубчатой линии произошло только в 2 случаях (18,2  %). 
Показатели КВ варьировали от 0,76 до 0,94.

По данным ФАГ, на границе васкуляризированной и аваскулярной сетчатки ви-
зуализировалась сеть коллатералей, при 2 и 3-й стадиях — с незначительным экс-
травазальным ликеджем в зоне концевых сосудов. Отмечалось выраженное сниже-
ние плотности капиллярного рисунка в области концевых сосудов при 3-й стадии. 
По данным СОКТ периферических отделов сетчатки, при 1 и 2-й стадии заболева-
ния патологии не выявлялось, в исходе 3-й стадии в 4 случаях (36,4 %) наблюдалось 
уплотнение внутренней пограничной мембраны (ВПМ). На 17 глазах из 76 (22,4 %) 
на периферии глазного дна определялись дистрофические очаги в виде диссоциации 
пигмента и хориоретинальных атрофических очагов. Частота встречаемости при 1, 
2 и 3-й стадиях РН составила соответственно 7,7, 25,6 и 45,5 % случаев.

При дальнейшем мониторинге детей в возрасте от 1 до 4 лет выявленные в 6 ме-
сяцев изменения сохранялись. По-прежнему наблюдалась извитость магистральных 
сосудов сетчатки, в некоторых случаях — увеличение извитости артерий. Значи-
тельных изменений в параметрах толщины сетчатки макулярной зоны, по данным 
СОКТ, в течение периода наблюдения не происходило. При этом в ходе работы нами 
были отмечены значительные колебания площади ФАЗ у детей с перенесенной РН: 
от 0,043 до 0,303 мм2.

У наблюдаемых детей в возрастном периоде 1–4 года на периферии глазно-
го дна сохранялась ранее выявленная аваскулярная зона. Отмечалось увеличение 
абсолютных значений площади аваскулярной зоны пропорционально росту глаза, 
но относительно васкуляризированной сетчатки доля аваскулярной сетчатки не-
значительно снижалась и коэффициент васкуляризации повышался. На снимках 
флюоресцентной ангиографии у этих детей определялся «обрыв» и рекуррентный 
ход сосудов с формированием шунтов. По данным СОКТ периферических отделов 
сетчатки, на 1 и 2-й стадиях РН выявлялись участки локального уплотнения ВПМ 
в 9,1 и 8,7 % случаев соответственно. В исходе 3-й стадии в 42,8 % случаев определя-
лись участки локального эпи- и преретинального фиброза, на 1 глазу — с локальной 
фиксацией и тракцией сетчатки.
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Проведенное исследование подтверждает необходимость диспансерного на-
блюдения детей с благоприятным типом течения активной РН в течение их дальней-
шей жизни. При этом, учитывая специфичность изменений глазного дна, необходимо 
обследовать данный контингент детей в специализированных офтальмологических 
центрах. Влияние изменений архитектоники сосудистой системы сетчатки и витре-
оретикулярного интерфейса на формирование таких отдаленных осложнений пере-
несенной РН, как дистрофия и отслойка сетчатки, требует дальнейшего углубленного 
изучения с использованием современных методов диагностики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перенесенная РН даже при благоприятном типе течения не проходит бесследно 

и приводит к развитию структурных изменений сетчатки. Частота этих изменений 
зависит от стадии заболевания и значительно возрастает при 3-й стадии.

Всем детям с перенесенной ретинопатией недоношенных независимо от типа 
течения необходимо проводить регулярное офтальмологическое обследование, уде-
ляя особое внимание состоянию периферических отделов сетчатки с целью своевре-
менного выявления отдаленных витреоретинальных осложнений.
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РЕФЕРАТ
Цель — определить показания и оценить результаты первичной витрэктомии на 3-й 

стадии активной РН с неблагоприятным типом течения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ мультимодальной диагно-

стики, проведенной с 2016 по 2019 г. 16 недоношенным детям, проходившим лечение 
с диагнозом — 3-я активная стадия РН, у которых в связи с прогрессированием патоло-
гического процесса после проведения транспупиллярной лазерной коагуляции сетчатки 
потребовалось проведение витреоретинальной хирургии.

В 2021 году 3 пациентам (5 глаз) с неблагоприятным типом течения 3-й активной ста-
дии РН и подтвержденной экстраретинальной ретиновитреальной неоваскуляризацией 
была проведена первичная витрэктомия.

Результаты. По результатам ретроспективного анализа было выявлено, что экстра-
ретинальная ретиновитреальная неоваскуляризация является предиктором развития 
отслойки сетчатки. Именно этот клинический признак указывает на то, что проведение 
транспупиллярной лазерной коагуляции сетчатки будет неэффективным и не приведет 
к стабилизации процесса, поэтому патогенетически обоснованным лечением в таких 
случаях будет являться проведение первичной витрэктомии.

На основании данных, полученных в ходе ретроспективного исследования в 2021 
году, 3 пациентам с неблагоприятным типом течения 3-й активной стадии РН и под-
твержденной экстраретинальной ретиновитреальной неоваскуляризацией была прове-
дена первичная витрэктомия. Через 3–6 месяцев после операции патологический про-
цесс стабилизировался, сетчатка прилежала полностью, наблюдался продолженный рост 
сосудов в ранее аваскулярную зону сетчатки.

Заключение. На сегодняшний день остается актуальным поиск четкого соответствия 
патогенетически обоснованного метода лечения и сроков его проведения стадии па-
тологического процесса РН. Экстраретинальная ретиновитреальная неоваскуляризация 
по данным мультимодальной предоперационной диагностики указывает на необходи-
мость проведение витреретинальной хирургии как патогенетически обоснованного спо-
соба лечения при 3-й активной стадии РН.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, активная стадия, первичная витрэк-
томия, транспупиллярная лазерная коагуляция сетчатки, ранняя витреальная хирургия.
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ABSTRACT
Purpose is to determine the indications and evaluate the results of primary vitrectomy at 

3rd stage of active ROP with an unfavorable type.
Material and methods. A retrospective analysis of multimodal diagnostics was carried out 

in 16 premature infants from 2016 to 2019 who were treated with a diagnosis of 3rd active 
stage ROP, in which, due to the progression of the pathological process after transpupillary 
laser coagulation of the retina, vitreoretinal surgery was required during the period.

In 2021, 3 patients (5 eyes) with an unfavorable type of 3rd active stages of ROP and 
confirmed extraretinal retinovitreal neovascularization underwent primary vitrectomy.

Results. According to the results of a retrospective analysis, it was revealed that 
extraretinal retinovitreal neovascularization is a predictor of the development of retinal 
detachment. It is this clinical sign that indicates that transpupillary laser coagulation of the 
retina will be ineffective and will not lead to stabilization of the process, therefore, primary 
vitrectomy will be a pathogenetically justified treatment in such cases.

Based on the data obtained in the type of a retrospective study in 2021, 3 patients 
with an unfavorable type of 3rd active stage ROP and confirmed extraretinal retinovitreal 
neovascularization underwent primary vitrectomy. After 3–6 months after the operation, the 
pathological process stabilized, the retina was completely attached, continued growth of 
vessels into the previously avascular zone of the retina was observed.

Conclusion. To date, the search for a clear correspondence between a pathogenetically 
substantiated method of treatment and the timing of its implementation of the stage of the 
pathological process of ROP remains relevant. Extraretinal retinovitreal neovascularization 
according to multimodal preoperative diagnostics indicates the need for vitreretinal surgery 
as a pathogenetically substantiated method of treatment for 3rd active stage ROP.

Keywords: retinopathy of prematurity, active stage, primary vitrectomy, transpupillary laser 
coagulation of the retina, early vitreous surgery.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ретинопатия недоношенных — тяжелое вазопролиферативное заболевание сет-

чатки, развивающееся у незрелых новорожденных с низкой массой тела при рожде-
нии в случаях несвоевременной диагностики и необоснованного лечения, приводя-
щее к необратимой слепоте или слабовидению. Несмотря на усилия по адекватному 
скринингу и лечению, РН нередко достигает 4 и 5-й стадий с формированием от-
слойки сетчатки, которая требует проведения хирургического вмешательства [1–3]. 

Современные достижения и оснащения витреоретинальной хирургии позво-
ляют проводить эффективную, с обеспечением высоких анатомических и функцио-
нальных результатов, и безопасную хирургию при начальных проявлениях отслойки 
сетчатки на активных стадиях РН, не дожидаясь стихания сосудистой активности. 
Однако остается актуальным вопрос определения критериев и сроков проведения 
хирургического лечения 3-й стадии активной РН с целью профилактики высокого 
риска развития отслойки сетчатки [2–7].

ЦЕЛЬ 
Определить показания и оценить результаты первичной витрэктомии на 3-й 

стадии активной РН с неблагоприятным типом течения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ мультимодальной диагностики 16 недоно-

шенных детей (24 глаза), которые с 2016 по 2019 г. проходили лечение в Калужском 
филиале МНТК «Микрохирургия глаза» с диагнозом — 3-я активная стадия РН с не-
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благоприятным типом течения. Дети родились на гестационном сроке от 26 до 34 
недель, масса тела при рождении составляла 560–2150 г, возраст на момент посту-
пления в специализированную офтальмологическую клинику — 7–14 недель (29–36 
недель постконцептуального возраста). Всем детям была проведена транспупилляр-
ная лазерная коагуляция сетчатки, после которой произошло прогрессирование па-
тологического процесса, потребовавшее проведения витреоретинальной хирургии.

Комплексное диагностическое обследование включало в себя прямую офталь-
москопию, непрямую бинокулярную офтальмоскопию, биомикроскопию, биоме-
трию, тонометрию, цифровую ретиноскопию, цифровую морфометрию сетчатки 
и ретинальных сосудов, ФАГ, СОКТ и ОКТ в ангиорежиме.

По результатам комплексного офтальмологического обследования у всех па-
циентов была выявлена экстраретинальная ретиновитреальная неоваскуляризация 
(рис. 1).

В 2021 г. 3 пациентам (5 глаз) (ПКВ — 36–38 недель), поступившим в Калужский 
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» с неблагоприятным типом течения 3-й актив-
ной стадии РН и подтвержденной экстраретинальной ретиновитреальной неоваску-
ляризацией, была проведена первичная витрэктомия. Диагностическое предопера-
ционное исследование включало в себя проведение цифровой ретиноскопии, ФАГ, 
СОКТ и ОКТ в ангиорежиме.

Ход операции. После установки блефаростата на шов-держатель (6–0 шелк. 
нить) бралась прямая верхняя мышца. Ножницами в верхних квадрантах концен-
трично лимбу (с 9 до 2 часов) отсепаровывалась конъюнктива, с помощью диатермо-

Рис. 1. ОКТ в ангио режиме на 3-й стадии активной РН с неблагоприятным типом течения — множественные зоны эпи-
ретинальной и ретиновитреальной пролиферации в виде гиперрефлективных преретинальных мембран и локальных 
«грибовидных» разрастаний на поверхности вала
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каутера проводился тщательный гемостаз. Устанавливались 3 порта 27G. Далее про-
водилась стандартная 3-портовая транссклеральная витрэктомия. После проведения 
срединной витрэктомии приступали к интраоперационной индукции ЗОСТ с помо-
щью наконечника витреотома. Для этого концентрично границе ДЗН на расстоянии 
0,5 мм от сетчатки в режиме вакуум/резы наносили микроперфорации ЗГМ в 3 ква-
дрантах — верхнем, носовом, нижнем (исключая височный с целью профилактики 
повреждения папилломакулярного пучка). Через микроперфорации в ЗГМ жидкость 
поступала в ретрогиалоидное пространство и в момент индукции являлась той си-
лой, благодаря которой возможно отделение ЗГМ у недоношенных детей, так как сте-
пень адгезии ЗГМ и сетчатки значительна [8]. После этого путем аспирации с выклю-
ченными резами на полном протяжении проводилось отделение ЗГМ от сетчатки.

В ходе операции не проводилась лазерная коагуляция аваскулярной зоны сет-
чатки, и не использовались антиангиогенные препараты, благодаря чему создава-
лись благоприятные условия для нормального физиологического ангиогенеза. Тща-
тельная диатермия «оборванных» ретинальных сосудов в условиях искусственной 
гипотонии в завершении операции проводилась для профилактики геморрагиче-
ских осложнений в послеоперационном периоде.

Подъем заднего гиалоида осуществлялся на полном протяжении, сетчатка мак-
симально освобождалась от стекловидного тела, что являлось необходимым услови-
ем, так как остатки структур стекловидного тела служат причиной тракционных ос-
ложнений в рубцовом периоде [9, 10].

Операция заканчивалась наложением швов на склеру и конъюнктиву 8/0 ви-
крил, под конъюнктиву вводилась инъекция кортикостероида и антибиотика.

Срок наблюдения составлял 3–6 месяцев.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
По результатам ретроспективного анализа 16 недоношенных детей (24 глаз) 

было выявлено, что экстраретинальная ретиновитреальная неоваскуляризация яв-
ляется предиктором развития отслойки сетчатки, и что именно этот клинический 
признак указывает на то, что проведение транспупиллярной лазерной коагуляции 
сетчатки будет неэффективным и не приведет к стабилизации процесса, поэтому па-
тогенетически обоснованным лечением в таких случаях будет являться проведение 
первичной витрэктомии. Данное заключение коррелирует с данными патоморфоло-
гических исследований, проведенных Hirose T. И Sang D.N., в которых было доказа-
но, что триггером отслойки сетчатки является экстраретинальная ретиновитреаль-
ная неоваскуляризация, которая, выходя из плоскости сетчатки, взаимодействуя со 
структурами стекловидного тела и ЗГМ, запускает каскад пролиферативной реакции 
с последующими тракциями и формированием отслойки сетчатки [11].

На основании данных, полученных в ходе ретроспективного исследования в 2021 
году, 3 пациентам с неблагоприятным типом течения 3-й активной стадии РН с не-
благоприятным типом течения и подтвержденной экстраретинальной ретиновитре-
альной неоваскуляризацией была проведена первичная витрэктомия. При проведе-
нии предоперационной цифровой ретиноскопии было выявлено: высокая сосудистая 
активность в виде увеличения диаметра магистральных сосудов; штопорообразная 
извитость сосудистых шунтов и коллатералей; уменьшение угла между сосудистыми 
аркадами; вал экстраретинальной фиброваскулярной пролиферации в виде гребня 
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волны, направленного к центру. При проведении ФАГ: обширная площадь неперфузи-
руемой аваскулярной сетчатки; расширение магистральных сосудов, их повышенная 
извитость, вплоть до штопорообразного рекуррентного хода; формирование много-
образных шунтов, а также множественные разнообразные комплексы эпиретиналь-
ной неоваскуляризации с массивным экстраретинальным ликеджом. При проведении 
СОКТ: увеличение толщины сетчатки в фовеа за счет ее кистозного отека; уплотнение 
ВПМ и увеличение рефлективности слоев сетчатки; множественные участки эпирети-
нальной пролиферации в виде гиперрефлективных конгломератов грибовидной фор-
мы в пределах заднего полюса глаза и в области вала. При проведении ОКТ в ангио-
режиме: неправильная форма ФАЗ и увеличение ее площади; множественные зоны 
эпиретинальной и ретиновитреальной пролиферации в виде гиперрефлективных 
преретинальных мембран и локальных «грибовидных» разрастаний на поверхности 
вала; гиперрефлективные эпиретинальные неоваскулярные комплексы вблизи вала 
и сам вал в режиме еn face имели вид «кружевной оборки» (рис. 2), ангиорежим выяв-
лял в них активную гемоциркуляцию различной интенсивности.

Следует отметить, что плоскостная неоваскуляризация очень сложна для визу-
ализации при офтальмоскопии (2-мерное изображение) даже для опытных клини-
цистов. Такие методы исследования, как цифровая ретиноскопия и УЗИ, на ранних 
стадиях тоже не являются информативными. Для раннего выявления абберантной 
экстраретинальной неоваскуляризации необходимо 3-мерное изображение. Это 
возможно при проведении ОКТ в проекции вала пролиферации. Изображения вала 
пролиферации, получаемые с использованием ОКТ, позволяют идентифицировать 

Рис. 2. ОКТ в режиме en face на 3-й стадии активной РН с неблагоприятным типом течения — гиперрефлективные эпире-
тинальные неоваскулярные комплексы вблизи вала и на вале в виде «кружевной оборки» с активной гемоциркуляцией 
различной интенсивности
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выход неоваскуляризации из плоскости сетчатки в стекловидное тело на ранних ста-
диях. Именно данный фактор является прогностически неблагоприятным призна-
ком, запуская каскад реакций с формированием тракций и последующей отслойкой 
сетчатки, что является показанием для проведения витрэктомии [9].

Проведенное раннее первичное хирургическое лечение 3-й, неблагоприятной, 
стадии активной ретинопатии недоношенных еще до развития отслойки сетчатки, 
в момент, когда сроки эффективного лазерного лечения прошли, показало прекрас-
ные анатомические результаты (рис. 3, 4). В ходе витрэктомии во всех случаях уда-
лось провести интраоперационную индукцию заднего гиалоида, на всем протяже-
нии поднять ЗГМ и освободить сетчатку от стекловидного тела. При подъеме ЗГМ вся 
экстраретинальная пролиферация в проекции вала пролиферации уходила единым 
блоком. Благодаря своевременности проведения хирургического лечения удалось 
полностью очистить вал пролиферации от фиброваскулярной ткани практически 
без тракционного воздействия, сетчатка при этом оставалась на месте.

В условиях искусственной гипотонии проводили диатермокоагуляцию рети-
нальных сосудов с гемостатической целью. В ходе операции и в послеоперационном 
периоде были получены минимальные геморрагические осложнения.

Рис. 3. Пациент В. Диагноз: 3-я стадия активной РН, неблагоприятный тип течения: А — до лечения; Б — через 6 недель 
после первичной витрэктомии

А

Б
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Через 7 дней после операции пациенты выписывались на амбулаторное лече-
ние без признаков воспаления. Через 3–6 месяцев патологический процесс стабили-
зировался, сетчатка прилежала полностью, наблюдался продолженный рост сосудов 
в ранее аваскулярную зону сетчатки.

Необходимо дальнейшее наблюдение в динамике и тщательное изучение ана-
томофункциональных результатов у данной категории пациентов.

ВЫВОДЫ
1. На сегодняшний день остается актуальным поиск четкого соответствия па-

тогенетически обоснованного метода лечения и сроков его проведения на стадии 
патологического процесса РН.

2. Экстраретинальная ретиновитреальная неоваскуляризация по данным муль-
тимодальной предоперационной диагностики указывает на необходимость прове-
дения витреретинальной хирургии как патогенетически обоснованного способа ле-
чения при 3-й активной стадии РН с неблагоприятным типом течения.

3. Современные технологии диагностики, мониторинга и витреоретинальной 
хирургии способствуют увеличению роста положительных результатов хирургиче-
ского лечения активных стадий РН.

Рис. 4. Пациент Г. Диагноз: 3-я стадия активной РН, неблагоприятный тип течения: А — до лечения; Б — через 6 недель 
после первичной витрэктомии

А

Б
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РЕФЕРАТ
При лечении амблиопии целью является достижение высокой максимально корриги-

рованной остроты зрения. 
Цель. Оценка электрофизиологических параметров органа зрения при лечении па-

циентов с амблиопией. 
Материал и методы. Объект исследования: пациенты с амблиопией, средний возраст 

8,72 ± 1,43 лет, которые в течении трех лет непрерывно наблюдались. Диагностическое 
обследование пациентов проводилось до и после лечения. 

Результаты. Среднее значение оцениваемого показателя в выборочной совокупности 
увеличилось до 0,76 ± 0,05. Среднее значения амплитуды ЗВП у пациентов со слабой 
степенью амблиопии увеличилось с 4,25 ± 0,4 мкВ до 5,35 ± 0,6 мкВ. У пациентов со 
средней степенью амблиопии среднее значение амплитуды ЗВП увеличилось на 0,17 
мкВ (4  % от исходного значения). У пациентов с высокой степенью амблиопии отме-
чается достоверное увеличение среднего значения показателя на 0,46 мкВ. В группе 
у пациентов со слабой степенью амблиопии среднее значение латентности снизилось 
на 0,9 мс. У пациентов со средней степенью амблиопии среднее значение латентно-
сти достоверно снизилось на 2,5 % (3,1 мс). Также отмечается достоверное снижение 
показателя после проведенного лечения у пациентов с высокой степенью амблиопии 
на 5,5 мс. Средняя пороговая чувствительность в группе пациентов со слабой степенью 
амблиопии увеличилась на 9,2 db. У пациентов со средней степенью амблиопии прирост 
показателя составил 3,8 db (20 %), а у пациентов с высокой степенью амблиопии среднее 
значение показателя увеличилось на 0,2 db. 

Заключение. Таким образом, наряду с общепринятыми критериями эффективности 
лечения амблиопии, в частности МКОЗ, значения электрофизиологических параметров 
органа зрения могут быть использованы в качестве объективных критериев эффектив-
ности лечения пациентов с различной степенью амблиопии.

Ключевые слова: амблиопия, максимально корригированная острота зрения, электро-
физиологические параметры, амплитуда, латентность, светочувствительность
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ABSTRACT
In amblyopia treatment, the purpose is to achieve a high maximally corrected visual 

acuity. 
Рurpose. The purpose of the study was to evaluate the electrophysiological parameters 

of the organ of vision in the treatment of patients with amblyopia. 
Material and methods. Object of study: patients with amblyopia, mean age 8.72 ± 1.43 

years, who were continuously followed up for three years. Diagnostic examination of patients 
was carried out before and after treatment. 

Results. The average value of the estimated indicator in the sample population increased 
to 0.76 ± 0.05. The mean value of VEP amplitude in patients with mild amblyopia increased 
from 4.25 ± 0.4 µV to 5.35 ± 0.6 µV. In patients with moderate amblyopia, the mean VEP 
amplitude increased by 0.17 µV (4 % of baseline). In patients with a high degree of amblyopia, 
there is a significant increase in the average value of the indicator by 0.46 µV. In the group 
of patients with mild amblyopia, the mean latency decreased by 0.9 ms. In patients with 
moderate amblyopia, the mean latency significantly decreased by 2.5 % (3.1 ms). There is 
also a significant decrease in the index after the treatment in patients with severe amblyopia 
by 5.5 ms. The average threshold sensitivity in the group of patients with mild amblyopia 
increased by 9.2 db. In patients with moderate amblyopia, the increase in the indicator was 
3.8 db (20 %), and in patients with a severe amblyopia, the average value of the indicator 
increased by 0.2 db. 

Conclusion. Thus, along with the generally accepted criteria for the effectiveness of 
amblyopia treatment, in particular BCVA, the values of the electrophysiological parameters 
of the organ of vision can be used as objective criteria for the effectiveness of the treatment 
of patients with different degrees of amblyopia.

Keywords: amblyopia, best corrected visual acuity, electrophysiological parameters, amplitude, 
latency, photosensitivity

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Впервые амблиопия описана La Cat в 1713 году. Амблиопия (от греч. amblus — 

тупой, opsis — зрение) [8]. 
В структуре общей заболеваемости глазного яблока и слабовидения амблиопия 

у детей занимает одно из ведущих мест, от 1 до 10 % [4, 8, 11]. 
Амблиопия является следствием адаптации зрительной системы к аномально-

му сенсорному опыту в детстве. Главная роль в формировании амблиопии принад-
лежит сенсорной депривации вследствие рефракционных нарушений, нарушения 
прозрачности оптических сред, или косоглазия [1–3, 8].

Амблиопию можно характеризовать как заболевание зрительной системы, свя-
занное с нарушением процесса ее постнатального развития, характеризующееся 
односторонней или двусторонней зрительной недостаточностью, степень которой 
не соответствует пропорции видимой структурной аномалии органа зрения [5, 9].

Патогенетически амблиопия — это функциональная патология нервной систе-
мы, а в основе механизма ее возникновения лежит торможение центрального зре-
ния с коррекцией в корковых отделах головного мозга, причем возникшее в резуль-
тате сенсорной депривации в раннем детском возрасте от одного года. Основываясь 
на большом количестве клинических и нейрофизиологических исследований, вы-
явлено, что формирование амблиопии связано с процессами нарушения сложных 
взаимодействий между нейронами, происходящих на различных уровнях системы 
зрения — от сенсорной части сетчатки до затылочной доли коры головного мозга 
(наружных коленчатых тел и центральных отделов) [1—3, 9, 10].
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При лечении амблиопии приоритетной целью является достижение высокой 
максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), для восстановления бино-
кулярности более 0,4 [5, 8]. 

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилась оценка электрофизиологических параметров ор-

гана зрения при лечении пациентов с амблиопией.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились пациенты с амблиопией в возрасте от 6 до 12 

лет (средний возраст 8,72 ± 1,43 лет), которые в течение трех лет непрерывно на-
блюдались в Оренбургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России. Общее количество пациентов, принявших 
участие в исследовании, составило 787 человек (1001 глаз). Критериями исключения 
наблюдений из выборочный совокупности явились: нарушения бинокулярности, 
обскурационная амблиопия, амблиопия очень высокой степени, амблиопия с не-
центральной фиксацией. Доля девочек в выборочной совокупности составила 54 % 
(425 пациентов), мальчиков — 46 % (362 пациента). Большая часть пациентов имела 
амблиопию слабой степени (48,3 %), в 36,9 % случаев — среднюю степень, у 14,8 % 
пациентов была установлена амблиопия высокой степени.

Диагностическое обследование включало: 
• кераторефрактометрию при помощи авторефрактометра Tomey, Plusoptix, 

Pedia Vision Сare и 2WIN (оцениваемый показатель: значение рефракции в диоптри-
ях (дптр); 

• проверку остроты зрения с коррекцией и без (таблицы Сивцева — Головина, 
Орловой). Оцениваемый показатель: значение МКОЗ; 

• оценку зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на приборе Diopsys® VEP. 
Зрительные вызванные потенциалы регистрировались на паттерн-стимул (пат-
терн-ЗВКП): транзиторные (transient) — на частоту 2  Гц, устойчивого состояния 
(steady-state) — на частоту 6,5, 16 и 32,5 Гц; а также на вспышку белого света (вспы-
шечные ЗВКП): транзиторные (transient) — на частоту 0,5 Гц, устойчивого состояния 
(steady-state) — на частоту 5,3, 20 и 32 Гц. ПЭРГ и паттерн-ЗВКП регистрировались 
на реверсию шахматного паттерна с размером клеток 6, 12 и 24 мм. Регистрация 
ЗВП осуществлялась при монокулярной стимуляции с расстояния 1 м. Предъявлял-
ся паттерн «шахматная доска» размером 32 × 32 клетки. Оцениваемые показатели: 
амплитуда, измеряемая в микровольтах (мкВ (μV) разница результатов микровольт 
N75 и P100); латентность (показатель P100, измеряемый в миллисекундах (мс (ms)); 

• микропериметрию на Фундус-микропериметре MAIA 3 в режиме Expert exam; 
стратегия: 4–2 strategy; 37 точек, под контролем автотреккинга; размер стимула — 
Goldman III. Оцениваемый показатель: средняя пороговая чувствительность в деци-
белах.

Все показатели были оценены по трем группам пациентов в зависимости от сте-
пени амблиопии (слабая, средняя, высокая).

Лечение амблиопии у пациентов осуществлялось два раза в год, на протяжении 
трех лет от момента постановки диагноза. Всем участникам исследования была про-
ведена лазерная стимуляция сетчатки на аппарате Спекл-М, в комплексе с примене-
нием 3D-шлема виртуальной реальности и программы «Амблиотренер» [6, 7].
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Статистический анализ был выполнен с использованием прикладной ком-
пьютерной программы Statistica 13.0. Количественные переменные описывались 
при предварительной их оценке на соответствие закону Гаусса – Лапласа с исполь-
зованием критерия нормальности Колмогорова – Смирнова. Так как все перемен-
ные соответствовали закону нормального распределения, то они были представлены 
в виде M ± σ. Оценка достоверности различий между зависимыми группами прово-
дилась с помощью параметрического критерия достоверности (критерий Стьюден-
та). Достоверность различий между группами по сравниваемому признаку считалась 
установленной при p < 0,05.

Для оценки корреляционной зависимости электрофизиологических параме-
тров органа зрения и МКОЗ использовалось значение темпа прироста/убыли изуча-
емых переменных. Корреляционные связи между количественными переменными 
оценивались с использованием метода ранговой корреляции Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Среднее значение МКОЗ у пациентов со слабой степенью амблиопии до лечения 

составило 0,63 ± 0,18. По итогам проведенного лечения среднее значение оценива-
емого показателя в выборочной совокупности увеличилось до 0,76 ± 0,05 (табл. 1). 
Прирост показателя составил около 16 % от исходного уровня показателя. Среднее 
значение МКОЗ у пациентов с амблиопией средней степени увеличилось с 0,31 ± 0,05 
до 0,45 ± 1,5, прирост показателя составил 45 %. Также отмечено увеличение среднего 
значения МКОЗ у пациентов с высокой степенью амблиопии с 0,2 ± 0,09 до 0,32 ± 0,15. 
Функция зрения выросла на 60 % от исходного значения показателя. Установленные 
различия в сравниваемых группах пациентов статистически значимы.

Среднее значение амплитуды ЗВП у пациентов со слабой степенью амблиопии 
увеличилось с 4,25 ± 0,4 мкВ до 5,35 ± 0,6 мкВ. Прирост показателя составил 26 %. 
У пациентов со средней степенью амблиопии среднее значение амплитуды ЗВП уве-
личилось на 0,17 мкВ (4 % от исходного значения). Различие между группами по дан-
ному признаку статистически незначимо. У пациентов с высокой степенью амблио-
пии отмечается достоверное увеличение среднего значения показателя на 0,46 мкВ 
(11 % от исходного уровня показателя). Отмечено, что для пациентов со слабой сте-
пенью амблиопии характерен более низкий средний уровень амплитуды.

В группе у пациентов со слабой степенью амблиопии среднее значение латент-
ности снизилось на 0,9 мс (убыль 0,7 % от исходного значения показателя). Различия 
в сравниваемых группах (до и после лечения статистически не значимы. У пациен-
тов со средней степенью амблиопии среднее значение латентности достоверно сни-
зилось на 2,5 % (3,1 мс). Также отмечается достоверное снижение показателя после 
проведенного лечения у пациентов с высокой степенью амблиопии на 5,5 мс (4,2 % 
от исходного значения). Отмечено, что средний уровень латентности увеличивается 
со степенью амблиопии.

Средняя пороговая чувствительность в группе пациентов со слабой степенью 
амблиопии увеличилась на 9,2 db (прирост показателя составил 46  % к исходному 
значению показателя). У пациентов со средней степенью амблиопии прирост пока-
зателя составил 3,8 db (20 %), а у пациентов с высокой степенью амблиопии сред-
нее значение показателя увеличилось на 0,2 db. Статистические значимые различия 
установлены только по группам пациентов со слабой и средней степенью амблио-
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пии. Также отмечается снижение среднего значения пороговой чувствительности 
после проведенного лечения в зависимости от тяжести заболевания.

Проведенный корреляционный анализ установил достоверную прямую уме-
ренную зависимость между приростом значении МКОЗ и амплитуды у пациентов 
со слабой и высокой степенью амблиопии. Также установлена достоверная обратная 
умеренная корреляционная зависимость между убылью значения показателя латент-
ности и МКОЗ у пациентов со средней и высокой степенью амблиопии. Между пока-
зателями средней пороговой чувствительности и МКОЗ выявлена умеренная прямая 
корреляционная зависимость. Достоверность статистической связи подтверждена 
у пациентов с высокой и средней степенью амблиопии (табл. 2).

Таблица 1

Значения оцениваемых показателей функции органа зрения у пациентов 
с амблиопией до и после проведенного лечения

Оцениваемые показатели/степень амблиопии До лечения Через 3 года 
после лечения

Уровень  
статистической 
значимости (р)

Рефракция (дптр)

Миопическая –5,0 ± 0,75 – 6,0 ± 0,75 > 0,05

Гиперметропическая +4,25 ± 0,25 + 3,2 ± 1,25 > 0,05

Астигматическая +2,5 ± 0,5 + 2,75 ± 0,25 > 0,05

МКОЗ (ед.)

Слабая степень амблиопии 0,63 ± 0,18 0,76 ± 0,05 < 0,05

Средняя степень амблиопии 0,31 ± 0,05 0,45 ± 1,5 < 0,05

Высокая степень амблиопии 0,2 ± 0,09 0,32 ± 0,15 < 0,05

Данные ЗВП

Амплитуда (мкВ) (слабая степень амблиопии) 4,25 ± 0,4 5,35 ± 0,6 < 0,05

Амплитуда (мкВ) (средняя степень амблиопии) 4,52 ± 0,31 4,69 ± 0,54 > 0,05

Амплитуда (мкВ) (высокая степень амблиопии) 4,12 ± 0,77 4,58 ± 0,37 < 0,05

Латентность (мс) (слабая степень амблиопии) 120,2 ± 2,48 119,3 ± 3,48 > 0,05

Латентность (мс) (средняя степень амблиопии) 121,43 ± 4,56 118,3 ± 2,76 < 0,05

Латентность (мс) (высокая степень амблиопии) 130,83 ± 3,33 125,3 ± 0,68 < 0,05

Микропериметрия

Средняя пороговая чувствительность (dB)  
(слабая степень амблиопии) 19,9 ± 4,7 29,1 ± 2,55 < 0,05

Средняя пороговая чувствительность (dB)  
(средняя степень амблиопии) 20,1 ± 2,7 23,9 ± 1,25 < 0,05

Средняя пороговая чувствительность (dB)  
(высокая степень амблиопии) 19,9 ± 3,3 20,1 ± 1,33 > 0,05
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведенного исследования достоверно установлено, что наря-

ду с изменением значения МКОЗ у пациентов с различной степенью амблиопии 
отмечается изменение некоторых электрофизиологических параметров органа 
зрения. Так, у пациентов с уменьшением степени амблиопии выявлено увеличе-
ние параметров амплитуды, снижение латентности и увеличение средней поро-
говой чувствительности. Таким образом, наряду с общепринятыми критериями 
эффективности лечения амблиопии, в частности МКОЗ, значения электрофизио-
логических параметров органа зрения могут быть использованы в качестве объ-
ективных критериев эффективности лечения пациентов с различной степенью 
амблиопии. 
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РЕФЕРАТ
Нейроадаптация представляет собой изменения нервной системы, индуцированные 

новыми условиями зрительного восприятия. В различных работах подчеркивается важ-
ность нейроадаптации при имплантации мультифокальных линз. 

Цель: изучение процессов нейроадаптации после имплантации мультифокальных 
ИОЛ. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 118 пациентов после имплан-
тации различных МФ ИОЛ, с которыми было проведено анкетирование на разных сроках 
после операции. Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа — 0–3 месяца 
после имплантации МФ ИОЛ (56 человек), 2-я группа — 3–6 месяцев после имплантации 
МФ ИОЛ (62 человека). Для опроса была выбрана анкета The Visual Functioning Index 
(VF-14). 

Результаты. Пациенты 2-й группы в большинстве случаев не испытывают затрудне-
ний при выполнении ежедневных действий, то есть более удовлетворены полученным 
зрением, чем пациенты 1-й группы. 

Выводы. 1) Комфорт и удовлетворенность пациентов зрительными функциями по-
сле имплантации МФ ИОЛ возрастает по прошествии времени (спустя более 3 ме-
сяцев после операции). 2) Количество дисфотопсий и других оптических феноменов 
снижается, что, вероятнее всего, обусловлено процессами нейроадаптации в головном 
мозге. 3) Наличие оптических феноменов требует соответствующего предоперацион-
ного информирования пациентов. 4) Данные анкетирования являются субъективными, 
следовательно, требуется дальнейшее изучение данного вопроса с использованием 
объективных методик.

Ключевые слова: нейроадаптация, мультифокальные ИОЛ, дисфотопсии.

ABSTRACT
Neuroadaptation is a change in the nervous system induced by new conditions of visual 

perception. Various articles emphasize the importance of neuroadaptation in multifocal 
lens implantation. 

Purpose: to study the processes of neuroadaptation after implantation of multifocal IOLs. 
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Material and methods. The study involved 118 patients after implantation of various 
MF IOLs, with whom a survey was conducted at different times after the operation. All 
patients were divided into 2 groups: 1st  group — 0–3 months after MF IOL implantation (56 
people), 2nd group — 3–6 months after MF IOL implantation (62 people). The questionnaire 
The Visual Functioning Index (VF-14) was chosen for the survey. 

Results. Patients of 2nd group in most cases do not experience difficulties in performing 
daily activities, that is, they are more satisfied with the vision obtained than patients of 1st 

group. 
Conclusion: 1) The comfort and satisfaction of patients with visual functions after 

implantation of the MF IOL increases over time (more than 3 months after the operation). 2) 
The number of dysphotopsias and other optical phenomena decreases, which is most likely 
due to the processes of neuroadaptation in the brain. 3) The presence of optical phenomena 
requires appropriate preoperative informing of patients. 4) The survey data are subjective, 
therefore, further study of this issue using objective methods is required.

Keywords: neuroadaptation, multifocal IOLs, dysphotopsia.

ВВЕДЕНИЕ
Мультифокальные интраокулярные линзы (МФ ИОЛ), по данным целого ряда 

исследований ученых разных стран, в значительной степени уменьшают потребность 
пациентов в очковой коррекции для дали, для близи и для среднего расстояния [3]. 
Установлено, что более 85  % пациентов, которым имплантировали мультифокаль-
ные ИОЛ, полностью избавились от очковой зависимости. Этому критерию уделяет-
ся особое внимание, как показателю эффективности хирургического лечения.

Однако, несмотря на высокую остроту зрения на всех расстояниях, некоторые 
пациенты остаются удовлетворенными результатами операции не в полной мере. 
Подобные случаи в литературе иногда называют «несчастный пациент со 100%-м 
зрением» [5]. 

Симптомы, являющиеся причиной дискомфорта после имплантации МФ ИОЛ, 
относят к группе дисфотопсий [7, 9]. Причиной возникновения этого феномена явля-
ются особенности строения оптической части линзы, изменяющей направления лу-
чей света, попадающих на сетчатку, формируя два и более фокусов. МФ ИОЛ «расще-
пляет» поток света, что вызывает снижение контрастной чувствительности. В любом 
случае имеется изменение структуры интерфейса линзы, что создает возможность 
светорассеяния и является причиной оптических эффектов.

Наиболее часто встречаются позитивные дисфотопсии (ореолы — halo; засветы, 
блики — glare; вспышки — starbursts; сверкания — flare; световые мелькания — light 
streaks; дуги — arcs и другие). Реже встречаются негативные дисфотопсии (тени — 
shadows, полутени — penumbra) [4, 7]. Исследования показали, что возникновение 
отрицательных дисфотопсий возможно после имплантации любой ИОЛ, а положи-
тельных — в основном после имплантации мультифокальной ИОЛ. Стандартных эф-
фективных методов лечения этой проблемы нет, и в 0,3–12 % случаев по разным дан-
ным при наличии выраженных дисфотопсий приходится выполнять эксплантацию 
и замену ИОЛ [2, 9]. 

Установлено, что острота зрения на различных расстояниях, наличие аберра-
ций высокого порядка, диаметр зрачка и светорассеяние могут быть одинаковыми 
у пациентов с дисфотопсиями и без дисфотопсий [8]. Кроме того, исследовались МФ 
ИОЛ с различной формой, толщиной и гладкостью края, имеющие разные показа-
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тели преломления и строение оптической части. Следовательно, только оптические 
параметры не могут объяснить различие функциональных результатов хирургии 
у разных пациентов. Даже после исключения других причин снижения качества зре-
ния — таких как синдром «сухого глаза», помутнение задней капсулы хрусталика, 
остатки хрусталиковых масс, заболевания сетчатки и зрительного нерва — корреля-
ция между субъективными дисфотопсиями и объективными оптическими параме-
трами остается неочевидной [6]. Это позволяет предположить другой механизм по-
явления симптомов, возможно, на нейронном уровне [8].

Мозг приучен к наблюдению только за одним изображением, но с мультифо-
кальной ИОЛ ему надо обработать два или больше изображений, чтобы поддержать 
остроту зрения. Для этого надо подавить зрение вблизи, пристально глядя на отда-
ленные объекты, и ограничить зрение вдаль, когда пациент сосредоточен вблизи. 

Нейроадаптация представляет собой изменения нервной системы, индуциро-
ванные новыми условиями зрительного восприятия. В различных работах подчер-
кивается важность нейроадаптации при имплантации мультифокальных линз [1], 
но исследования функций коры головного мозга у этих пациентов мало изучены. 
Процесс нейроадаптации возможен благодаря нейропластичности — свойству чело-
веческого мозга, заключающемуся в возможности изменяться под действием опыта, 
а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа 
на внешние воздействия.

Понимание проблем адаптации к мультифокальным ИОЛ — главный шаг к бу-
дущему успеху новой рефракционной технологии.

ЦЕЛЬ 
Изучение процессов нейроадаптации после имплантации мультифокальных 

ИОЛ с помощью оценки субъективных данных, полученных при анкетировании па-
циентов в различные сроки после операции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 118 пациентов после имплантации различных 

МФ ИОЛ, с которыми было проведено анкетирование на разных сроках после опе-
рации. Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа — 0–3 месяца после 
имплантации МФ ИОЛ (56 человек), 2-я группа — 3–6 месяцев после имплантации 
МФ ИОЛ (62 человека).

Для опроса была выбрана анкета The Visual Functioning Index (VF-14), на сегод-
няшний день широко распространенная в офтальмологии. Она была разработана 
в 1994 г. Штайнбергом изначально для оценки ограничений деятельности по причи-
не нарушений зрительных функций у пациентов с катарактой и для оценки резуль-
татов хирургии катаракты. С тех пор опросник используется для оценки результа-
тов лечения при множестве других глазных патологий (ВМД, глаукома, кератоконус, 
трансплантация роговицы и др.) Более того, существует несколько его модификаций 
и переводы на другие языки.

VF-14 является надежным и одномерным опросником, валидность которого 
была подтверждена во многих исследованиях. Он состоит из 18 вопросов, отражаю-
щих степень затруднений пациентов при выполнении различных ежедневных дей-
ствий, таких как чтение, ходьба по лестнице, вождение автомобиля и т.д., в связи со 
зрительными функциями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/��������_����_��������
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������_����_��������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����
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Оценочная шкала градуирована от 0 до 4 баллов за каждый ответ, где 0 бал-
лов соответствует ответу о неспособности выполнять действие по причине зрения, 
а 4 балла — отсутствие затруднений при выполнении действия. Промежуточные зна-
чения соответствуют умеренным и небольшим затруднениям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проанализировав полученные данные, мы выявили следующие результаты. Вы-

сокая степень очковой независимости и небольшой риск развития нежелательных 
оптический эффектов определяет высокую степень удовлетворенности пациентов 
в целом (табл. 1). 

Проанализировав данные табл. 1, очевидно, что пациенты 2-й группы в большем 
проценте случаев не испытывают затруднений при выполнении ежедневных действий, 
то есть более удовлетворены полученным зрением, чем пациенты 1-й группы.

Аналогичная тенденция наблюдается при анализе небольших затруднений 
(табл. 2). Небольшие затруднения при выполнении ежедневных действий уменьша-
ются по прошествии времени.

В ответах на следующие вопросы при анкетировании не удалось выявить поло-
жительной или отрицательной динамики, в обеих группах большинство опрошенных 
не испытывают затруднений или испытывают небольшие затруднения при выпол-
нении следующих действий: при чтении крупного шрифта в книге, газете, телефоне, 
при распознавании приближающихся людей, при занятиях спортом (боулинг, тен-
нис, гольф), при приготовлении пищи, просмотре телевизора, а также при вождении 
автомобиля в дневное время.

ВЫВОДЫ
Комфорт и удовлетворенность пациентов зрительными функциями после им-

плантации МФ ИОЛ возрастает по прошествии времени (спустя более 3 месяцев по-
сле операции).

Таблица 1

Процентное соотношение пациентов по видам деятельности, 
не вызывающим затруднений при их выполнении

Вид деятельности 1-я группа
(0–3 мес.)

2-я группа
(3–6 мес.)

Чтение мелкого текста в инструкциях к лекарствам, телефонной книге, 
этикетках на продуктах питания 38 % 56 %

Чтение газет или книг 42 % 82 %

Ходьба по ступеням, лестницам, бордюрам 92 % 98 %

Распознавание дорожных знаков, вывесок на улице или витрин магазинов 91 % 92 %

Шитье, вязание, работа с деревом 68 % 90 %

Заполнение документов, анкет 82 % 88 %

Игра в лото, домино, карты и другие настольные игры 88 % 95 %

Вождение автомобиля в ночное время 62,5 % 77 %
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Количество дисфотопсий и других оптических феноменов снижается, что, веро-
ятнее всего, обусловлено процессами нейроадаптации в головном мозге.

Наличие оптических феноменов требует соответствующего предоперационно-
го информирования пациентов.

Данные анкетирования являются субъективными, следовательно, требуется 
дальнейшее изучение данного вопроса с использованием объективных методик.
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Таблица 2

Процентное соотношение пациентов по видам деятельности, 
вызывающим небольшие затруднения при их выполнении

Вид деятельности 1-я группа
(0–3 мес.)

2-я группа
(3–6 мес.)

Чтение мелкого текста в инструкциях к лекарствам, телефонной книге, 
этикетках на продуктах питания 48 % 22 %

Чтении газет или книг 53 % 10,5 %

Ходьба по ступеням, лестницам, бордюрам 28 % 15 %

Распознавание дорожных знаков, вывесок на улице или витрин магазинов 8,7 % 6,5 %

Шитье, вязание, работа с деревом 15 % 4 %

Заполнение документов, анкет 15 % 5 %

Игра в лото, домино, карты и другие настольные игры 11 % 4,6 %

Вождение автомобиля в ночное время 39 % 37,5 %
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РЕФЕРАТ
В настоящее время наиболее популярным методом лечения отслойки сетчатки явля-

ется микроинвазивная витрэктомия с тампонадой витреальной полости. Зачастую хирур-
гическому вмешательству на заднем отрезке предшествует удаление хрусталика с им-
плантацией интраокулярной линзы. Однако при отсутствии помутнений в хрусталике, 
молодом возрасте пациента имеет место и другая хирургическая тактика — сохранение 
нативного хрусталика и выполнение отсроченной факоэмульсификации. В настоящем 
исследовании было выполнено сравнение двух групп пациентов, которым проводилось 
лечение регматогенной отслойки сетчатки с одномоментным удалением хрусталика 
и двухэтапное лечение с сохранением нативного хрусталика на первом этапе лечения. 
Сравнение проводилось по количественным и качественным признакам. Количествен-
ные признаки включали: возраст пациента; значение переднезадней оси глаза (ПЗО); 
значение МКОЗ до операции и в раннем послеоперационном периоде (от 1 до 3 меся-
цев после операции). Качественные признаки включали: давность отслойки (до месяца; 
1–3 месяца; более 3 месяцев); захват макулы (имеется или отсутствует); тактика хирур-
гии хрусталика (сочетанная операция (одномоментная) или комбинированная (двухэ-
тапное лечение).

По итогам проведенного ретроспективного анализа установлено, что пациенты срав-
ниваемых групп достоверно различались только по значению МКОЗ до операции. Одна-
ко несмотря на отсутствие достоверных различий сравниваемых групп по качественным 
признакам, следует предположить, что убыль значения МКОЗ у пациентов второй группы 
в большей степени связана с давностью отслойки сетчатки. 

Учитывая отсутствие статистически значимой связи между динамикой МКОЗ и так-
тикой хирургии катаракты, следует предположить, что оба подхода ведения пациента 
имеют место в практической офтальмологии. 

Ключевые слова: отслойка сетчатки, катаракта, сочетанные операции 
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ABSTRACT
Currently, the most popular treatment for retinal detachment is microinvasive vitrectomy 

with vitreous cavity tamponade. Often, surgical intervention in the posterior segment is 
preceded by the removal of the lens with intraocular lens implantation. However, when 
there is the absence of opacities in the lens in a young patient, another surgical tactic — the 
preservation of the native lens and the implementation of delayed phacoemulsification can 
be used. In the present study, we compared two groups of patients who were treated for 
rhegmatogenous retinal detachment with simultaneous removal of the lens and two-stage 
treatment with preservation of the native lens at the first stage of treatment. The comparison 
was carried out on quantitative and qualitative features. Quantitative features included: 
age of the patient; value of the anterior-posterior axis of the eye (APO); BCVA value before 
surgery and in the early postoperative period (from 1 to 3 months after surgery). Qualitative 
features included: detachment age (up to a month; 1–3 months; more than 3 months); 
macula capture (presence, absence); tactics of lens surgery (combined operation (single-
stage) or combined (two-stage treatment).

According to the results of the retrospective analysis, it was found that patients of the 
compared groups differed significantly only in the value of BCVA before surgery. However, 
despite the absence of significant differences between the compared groups in terms of 
qualitative features, it should be assumed that the decrease in the value of BCVA in patients 
of the second group is more related to the age of retinal detachment.

Concerning the lack of a statistically significant relationship between the dynamics of 
BCVA and the tactics of cataract surgery, it should be assumed that both approaches to 
patient management take place in practical ophthalmology.

Keywords: retinal detachment, cataract, combined operations

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным ряда авторов, частота возникновения катаракты после эндовитреаль-

ного вмешательства по поводу регматогенной отслойки сетчатки (РОС) достигает 60 % 
[4, 5]. В последнее время набирает популярность тактика лечения пациентов с РОС, 
при которой проводится сочетанное эндовитреальное вмешательство с удалением 
хрусталика и имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) [2, 3]. Существует ряд пре-
имуществ такого подхода. Так, проведение сочетанной операции позволяет улучшить 
визуализацию и облегчить работу на периферии витреальной полости, снизить реа-
билитационный период, сократить количество операций, что не может не отразиться 
и на экономической эффективности проведенного лечения. Однако сочетанное хирур-
гическое вмешательство несет в себе ряд очень серьезных недостатков. В частности, 
имеются трудности в расчете ИОЛ [7]. По данным авторов, примерно 54 % РОС проте-
кает с вовлечением макулы (Macula off), в результате чего оптические или ультразвуко-
вые биометры не способны адекватно оценить переднезадний размер глазного яблока, 
что в свою очередь ведет к заведомо ложным расчетам силы ИОЛ [1, 6]. В связи с этим 
качественно выполненная хирургия может не привести к достижению запланирован-
ного результата из-за возможных ошибок в расчете силы имплантируемой ИОЛ. 

Таким образом, вопрос сравнения функциональных результатов у пациентов 
с различными хирургическими подходами удаления хрусталика при лечении паци-
ентов с РОС является весьма актуальным. 

ЦЕЛЬ 
Провести ретроспективный анализ результатов лечения пациентов с различны-

ми хирургическими подходами удаления хрусталика при РОС.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В настоящем исследовании было проанализировано 59 клинических случаев 

регматогенной отслойки сетчатки у пациентов, пролеченных в Оренбургском фили-
але ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава 
России в период с 2020 по 2022 г. Критерием включения в выборочную совокупность 
явилось значение максимальной корригируемой остроты зрения МКОЗ до операции 
в диапазоне от 0,01 до 0,8. 

Все участники исследования были разделены на две группы. В первую группу 
(35 участников исследования, 35 глаз) вошли пациенты, у которых прирост МКОЗ 
(разница между значением МКОЗ до операции и значением МКОЗ в раннем послео-
перационным периоде) составил от 0,1 и выше. Во вторую группу (24 участника ис-
следования, 24 глаза) вошли пациенты, у которых наблюдалась убыль или прирост 
МКОЗ не более 0,1.

Сравнение двух групп проводилось по количественным и качественным при-
знакам. Количественные признаки включали: возраст пациента; значение передне-
задней оси глаза (ПЗО); значение МКОЗ до операции и в раннем послеоперационном 
периоде (от 1 до 3 месяцев после операции). Качественные признаки включали: дав-
ность отслойки (до месяца, 1–3 месяца, более 3 месяцев); захват макулы (имеется, 
отсутствует); тактика хирургии хрусталика (сочетанная операция (одномоментная) 
или комбинированная (двухэтапное лечение).

Статистический анализ был выполнен с использованием прикладной ком-
пьютерной программы Statistica 13.0. Количественные переменные описывались 
при предварительной их оценке на соответствие закону Гаусса — Лапласа с ис-
пользованием критерия нормальности Колмогорова — Смирнова. В случае если 
переменные соответствовали закону нормального распределения, то они были 
представлены в виде M  ±  σ. Если переменные не соответствовали закону нор-
мального распределения, то они были описаны в виде Me (25–75 %). Оценка до-
стоверности различий между независимыми группами проводилась с помощью 
параметрических и непараметрических критериев достоверности (Стьюдента, 
Манна – Уитни, Хи-квадрат Пирсона). Достоверность различий считалась установ-
ленной при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Средней возраст пациентов первой группы на семь лет больше, чем пациентов 

из второй: 59,4 ± 12 и 51,9 ± 18 соответственно. Значения ПЗО у пациентов первой 
группы несколько ниже, чем у пациентов из второй, однако установленные различия 
статистически не значимы (табл. 1).

Среднее значение МКОЗ до операции у пациентов из первой группы соста-
вило 0,02 (0,01–0,2) ед. После проведенного лечения среднее значение показателя 
по группе увеличилось до 0,2 (0,05–0,4). У пациентов из второй группы среднее зна-
чение МКОЗ до операции было достоверно выше, чем у пациентов из первой группы. 
Значение показателя снизилось с 0,2 (0,04–0,5) до 0,1(0,05–0,35) после проведенного 
лечения.

Сравнение групп в зависимости от стажа отслойки показало, что около по-
ловины пациентов из первой группы имели стаж менее одного месяца (табл. 2). 
У 11 пациентов первой группы (31 %) стаж отслойки был от одного до трех меся-
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цев, и у 9 пациентов (26 %) стаж отслойки составил более трех месяцев. Во вто-
рой группе лидирующую позицию (50 %) заняли пациенты со стажем отслойки 
более трех месяцев. Оценка достоверности различий по изучаемому признаку 
не выявила статистически значимых результатов по сравниваемым группам 
(р = 0,14).

Выявлено, что у 66 % пациентов РОС сопровождалась захватом макулы. Во вто-
рой группе захват макулы при РОС установлен у 50 % пациентов (табл. 3). Установ-
ленные различия статистически не значимы (р = 0,23).

Выявлено, что 14 пациентам, вошедшим в первую группу, была выполне-
на тампонада сетчатки с одномоментной имплантацией ИОЛ. Всем остальным 
пациентам из первой группы имплантация ИОЛ осуществлена на втором этапе. 
Во второй группе пациенты разделились поровну в зависимости от тактики хи-
рургии катаракты (табл. 4). Установленные различия статистически не значимы 
(р = 0,22).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведенного ретроспективного анализа установлено, что пациен-

ты сравниваемых групп достоверно различались только по значению МКОЗ до опе-
рации. Однако несмотря на отсутствие достоверных различий сравниваемых групп 
по качественным признакам, следует предположить, что убыль значения МКОЗ у па-
циентов второй группы в большей степени связана с давностью отслойки сетчатки. 

Таблица 1 

Средние значения количественных показателей  
в оцениваемых группах пациентов

Показатель 1-я группа 2-я группа Уровень стат.  
значимости (р)

Возраст 59,4 ± 12 51,9 ± 18 0,08

Значение ПЗО 24,5 ± 1,5 25,4 ± 2 0,13

МКОЗ до операции 0,02 (0,01–0,2) 0,2 (0,04–0,5) 0,01

МКОЗ в раннем послеоперационном периоде 0,2 (0,1–0,4) 0,1 (0,05–0,35) 0,16

Таблица 2

Распределение пациентов в зависимости от стажа РОС

Группа пациентов Значение показателя
Стаж отслойки

До месяца 1–3 месяца более 3 месяцев

Первая
Кол-во пациентов 15 11 9

% 43 31 26

Вторая
Кол-во пациентов 6 6 12

% 25 25 50
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Учитывая отсутствие статистически значимой связи между динамикой МКОЗ 
и тактикой хирургии катаракты, следует предположить, что оба подхода ведения па-
циента имеют место в практической офтальмологии. 
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