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Уважаемые коллеги!
Данный выпуск журнала «Современные
технологии в офтальмологии» посвящен
освещению наиболее актуальных вопросов
диагностики и лечения заболеваний органа
зрения.
Данный выпуск содержит научные материалы по широкому кругу наиболее распространенных и социально значимых заболеваний: катаракта, глаукома, отслойка сетчатки,
детская патология и др.
Приведены описания интересных клинических случаев из практики
офтальмологов Дальневосточного федерального округа.
Ряд статей посвящен вопросам организации офтальмологической помощи в различных регионах России.
Необходимо отметить, что около 70% всех опубликованных статей
составляют работы сотрудников Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза».
Издание данного выпуска имеет цель ознакомить прежде всего офтальмологов Дальневосточного федерального округа с современными проблемами диагностики и лечения заболеваний органа зрения и направлениями
их развития.

Главный редактор выпуска
Профессор В.В. Егоров
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Организация офтальмологической помощи
Антонова Т.А.

Организация работы по раннему выявлению глаукомы
КГБУЗ ГКП №3, Хабаровск

Резюме
Одним из важных направлений в работе по профилактике слепоты и слабовидения в условиях поликлиники является выявление глаукомы на ранних
стадиях путем текущих и активных осмотров.
Актуальность
Несмотря на значительные достижения офтальмологии в вопросах диагностики и лечения
глаукомы, в структуре первичного выхода на инвалидность первичная глаукома занимает ведущее
место, что позволяет говорить о медико-социальном характере болезни. Наблюдается стабильный
рост заболеваемости в разных возрастных группах
во всех развитых странах. В мире увеличивается
количество людей пожилого возраста, что в свою
очередь, также приводит к увеличению случаев
этого заболевания. В связи с этим выявление глаукомы на ранних стадиях является государственной
задачей, так как основным принципом отечественной медицины является ее профилактическая направленность, в котором ведущая роль отводится
амбулаторно-поликлинической помощи. Одной
из важнейших задач офтальмологической службы
поликлиники является ранняя диагностика глаукомы, позволяющая своевременно начать лечение,
которое будет задерживать распад зрительных
функций. И хотя первичная глаукома неизбежно
ведет к слепоте, при диспансерном наблюдении с
организацией планового специализированного и
оперативного лечения зрительные функции могут
сохраняться десятилетиями, нередко дают возможность больному самостоятельно обслуживать себя
до конца жизни.

Цель
Оценка эффективности профилактической работы по выявлению глаукомы.
Материалы и методы
Работа по активному выявлению глаукомы и
наблюдению за больными ведется согласно приказам МЗ СССР № 925 от 22 сентября 1976г., №1000
от 23.09.81 г, № 9 от 30.05.86 г, № 770 от 30.05 86 г,
по приказу Минздравсоцразвития РФ от 04.02.10 г.
«О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающего населения». Отделением
профилактики поликлиники проводятся медицинские профилактические осмотры предприятий, находящихся на территории обслуживания.
Согласно приказу №90 от 14.05.96 г. проводятся
медосмотры лиц, работающих с вредными условиями труда.
Общая численность приписного населения составляет 87501 человек, из них:
• женщин – 57,1%, мужчин – 42,9%;
• трудоспособное население составляет: 69,2%;
• нетрудоспособное (лица старше 60 лет): 30,8%.
В штате поликлиники 5 врачей. Офтальмологический прием ведут 4 офтальмолога, по два врача
одновременно в одну смену, 1 врач постоянно работает в составе призывной комиссии в Центральном
военкомате. Так как большую часть диспансерной
группы составляют больные глаукомой, один врач
ведет глаукомный прием.
Офтальмологами на амбулаторном приеме
проводится:
• диспансеризация участников и инвалидов
войны;
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• осмотры диспансерных больных с общими заболеваниями;
• прием по поводу различных глазных заболеваний;
• осмотры проф. вредников;
• проф. осмотры при приеме на работу.
Средний мед. персонал проводит измерение
ВГД людям старше 40 лет тонометром ТГА-ц-01 согласно национальной программе диспансеризации
всего населения по годам 1 раз в 3 года.
Результаты и обсуждение
В 2013 г. при массовых и текущих обследованиях было измерено ВГД 12934 пациентам, что составило 28,9% всего населения старше 40 лет.
При проведении текущих осмотров на глаукому было обследовано 9784 пациента, выявлено с повышением ВГД 315 чел. Диагноз глаукомы
подтвердился у 71 человека, что составляет 0,72%.
Среди пациентов с впервые выявленной глаукомой
больные с 1-2 стадией заболевания составили 84%,
с 3-4 стадией – 16%.
На территории обслуживания нашей поликлиники нет крупных промышленных предприятий. К нам относятся преподавательский состав
институтов, техникумов, школ, училищ, работники поликлиник, магазинов, предприятий служб
быта, мелких коммерческих фирм. Офтальмологами обследовано на приписных предприятиях 650
человек, выявлено с повышением ВГД 14, диагноз
установлен у 3, что составляет 0,4%, все пациенты с
1-2 стадией заболевания.
В 2013г при прохождении всеобщей диспансеризации мед. сестрой было измерено ВГД у 1500 человек, повышение ВГД было выявлено у 36 чел., а
диагноз глаукомы подтвердился у 14 человек, что составляет 0,01%, в 1-2 стадии – 67%, в 3 стадии – 33%.
По данным А.П. Нестерова, ежегодно вновь
заболевают глаукомой 1 на 1000 старше 40 лет. По
данным нашей поликлиники впервые выявленная
глаукома при текущих составляет 7,2 на 1000 чел.
Это также связано с тем, что значительную долю
(около 30,6%) среди приписного населения составляют люди старше 60 лет, среди которых заболеваемость глаукомой увеличивается.
Выявляемость при проф. осмотрах составляет
0,4%, это можно объяснить тем, что обследованию
подлежали люди в возрасте 40-55 лет, а в этой возрастной группе по А.А. Нестерову пораженность
глаукомой составляет 0,1%.
Анализируя результаты активных и текущих
осмотров по нашей поликлинике, можно сказать,
что выявляемость глаукомы в несколько раз больше при текущих врачебных осмотрах, так как однократное измерение ВГД не всегда фиксируется, а на
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приеме врач-офтальмолог оценивает в комплексе
жалобы больного, центральное и периферическое
зрение, биомикроскопию переднего отрезка, данные осмотра глазного дна. В течение последних 5
лет на прием к врачам-офтальмологам приходят
в основном пациенты пенсионного возраста (60%
всего приема), направленные врачами других
специальностей на консультацию по поводу гипертонической болезни, атеросклероза, неврологической патологии, сахарного диабета и т.д., (фактически группа риска по глаукоме). Здесь выявляемость
составляет 0,72% (1-2 ст. – 84%), против 0,4% на
профилактических осмотрах (1-2 ст. – 100%) и 0,1%
при массовых измерениях ВГД (67% – 1-2 ст.).
Выводы
В поликлинических условиях, наряду с текущим обследованием на глаукому, необходимо продолжить массовое измерение ВГД всего населения
старше 40 лет, а старше лицам 35 лет. входящим в
группу риска и всем старше 60 лет с полным офтальмологическим обследованием, чтобы уменьшить выявление первичной глаукомы в поздних
стадиях у пациентов с индивидуальной низкой
нормой ВГД.
Важную роль играет санитарно-просветительная работа для организации массового обследования людей, проводимая совместно с участковыми
врачами и сестрами.
С нашей точки зрения имеет значение и способ
измерения ВГД. Так, более достоверные данные получаются при использовании тонометрии по Маклакову и бесконтактного пневмотонометра, менее
при транспальпебральной тонометрии индикатором ВГД.
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Балева О.Б.

Анализ дефектов оформления первичной медицинской документации
в Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
В результате анализа первичной медицинской
документации за период с 2010г. по 2013г. выявлено
пять разновидностей дефектов медицинской документации, основными из которых явились: нарушение в оформлении офтальмологического статуса
при поступлении, недостаточная обоснованность
сроков и динамики лечения, качество проведения
экспертизы временной нетрудоспособности.
Постоянный мониторинг оценки качества ведения первичной медицинской документации играет
важную роль для минимизации дефектов при ее
оформлении и позволил уменьшить их количество
в 1,6 раза.

К системному решению проблемы качества медицинской помощи в Хабаровском филиале ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (далее Филиал) приступили с момента его организации [5-7]. В Филиале
эта служба непрерывно совершенствуется, что помогает иметь высокую оценку качества лечения пациентов [4,8].
Цель
Выявить наиболее часто встречающиеся дефекты оформления первичной медицинской
документации путем анализа оформления медицинских карт стационарного и амбулаторного
больного.

Актуальность
Материал и методы
Экспертиза качества оказанной медицинской
Материалом исследования явились медицинпомощи пациентам является основной задачей
внутриведомственного контроля. Главным сред- ские карты завершивших лечение пациентов за
ством контроля за качеством оказанной медицин- 2010-2013 гг. Всего проанализировано 85557 медиской помощи является первичная медицинская до- цинских карт (2010 г. – 22193; 2011 г. – 21809; 2012 г.
кументация: медицинская карта стационарного и – 21806; 2013 г. – 19749).
С целью стандартизации интегральной оценки
амбулаторного больного, позволяющие достоверно судить об объективных факторах, повлиявших качества медицинской документации в Филиале
используется единая, неоднократно усовершенна качество оказанной медицинской помощи.
Развитие законодательной базы по усовершен- ствованная система количественной оценки качествованию вневедомственной экспертизы качества ства ведения медицинской документации, разрабомедицинской помощи значительно повышает тре- танная в ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
бования к заполнению медицинской документа- акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» г. Москва
в 2009г. [3,9].
ции [1,2].

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
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Качество ведения медицинской документации
оценивалось по пятибалльной шкале и включало в
себя оценку 5 основных видов показателей:
• Качество сбора анамнеза;
• Обоснованность диагноза, обоснованность и
адекватность выбранного лечения, своевременность назначения лечебно-диагностических процедур;
• Обоснованность сроков и динамики лечения;
• Качество экспертизы временной нетрудоспособности;
• Данные об исходе заболевания.
Оценка сбора анамнеза основывалась на: оценке оформления титульных листов, ведении листов
записи заключительных диагнозов, полноте сбора
жалоб и перенесенных заболеваний, течения заболевания и лечебных мероприятиях перенесенных
пациентом за прошедший период времени, отражении информации о переносимости лекарственных средств.
Обоснованность диагноза, адекватность выбранного лечения, своевременность назначения
лечебно-диагностических процедур оценивались
по следующим моментам: качестве объективного
обследования пациентов, качестве проведения и
регистрации в медицинской документации выполненных дополнительных диагностических обследований, обоснованность их назначения, регистрации в медицинской документации согласия (либо
отказа) пациентов на медицинское вмешательство
и анестезиологическое пособие.
Оценка обоснованности сроков и динамики лечения включала в себя: правильность расчета дозы
лекарственных препаратов, мониторинг их применения, обоснованность их назначения; полноту
дневниковых записей и этапных эпикризов, наличие в них недопустимых сокращений, зачеркиваний, замазок, обоснованность выписки пациента с
превышением либо укорочением сроков согласно
стандартам оказания медицинской помощи.
Качество проведения экспертизы временной
нетрудоспособности оценивалось по: своевременности и обоснованности выдачи листка нетрудоспособности, своевременности его продления и закрытия к труду, наличия экспертных дневниковых
записей, своевременного направления на врачебную комиссию, медико-социальную экспертизу,
определения трудового прогноза.
Данные об исходе заболевания оценивались:
полнота оформления выписного эпикриза (справки
для амбулаторного больного), подробности изложения рекомендаций по дальнейшему лечению и
режиму, необходимости проведения реабилитационных мероприятий, данных о трудовом прогнозе.
Эффективность работы клинико-экспертного
отдела оценивалась по наличию выявленных де12

фектов ведения медицинской документации за исследуемый промежуток времени.
Результаты
В ходе исследования, длившемся с 2010 по
2013гг. включительно, было проанализировано
85557 медицинских карт пациентов с различной
патологией, завершивших лечение в Филиале.
Проведенный анализ выявил 573 факта нарушения ведения медицинской документации,
что составило 0,67%: в 2010 г. – 177 медицинских
карт (0,21%); в 2011 г. – 141 (0,17%); в 2012 г. – 137
(0,16%); в 2013 г. – 118 (0,13%).
Они систематизированы, согласно основным
пяти разновидностям дефектов ведения первичной
медицинской документации:
В 151 медицинской карте (26,3%) имелись дефекты качества оформления офтальмологического статуса при поступлении. Так, в 57 картах были
недостаточно обоснованы: клинический диагноз,
адекватность выбранного лечения, имела место
несвоевременность назначения тех или иных лечебно-диагностических процедур; в 57 случаях
было неправильно оформлено согласие (либо отказ) пациентов на медицинское вмешательство и
анестезиологическое пособие. В 37 медицинских
картах отсутствовало обоснование на проведение
дополнительных методов исследования, либо их
результаты (6,4%).
В 129 картах (22,5%) имела место недостаточная обоснованность сроков и динамики лечения. В
57 случаях из их числа выявлена малая информативность дневниковых записей и этапных эпикризов, что составило 9,9%. В 39 медицинских картах
обнаружены недопустимые и необоснованные сокращения, исправления, использование штриха,
затруднительный для прочтения почерк (6,8%).
Отмечено также 33 факта неадекватного расчета
доз лекарственных препаратов, мониторинга их
применения, что составило 5,7%.
В 127 медицинских карт страдало качество проведения экспертизы временной нетрудоспособности (22,1%). Так, в 65 из 127 медицинских карт
было выявлено отсутствие подробных экспертных
дневниковых записей при проведении экспертизы
нетрудоспособности, что составило 11,3%. Зарегистрировано также 25 фактов несвоевременного направления больного на врачебную комиссию для
продления листка нетрудоспособности (4,3%). В
19 случаях листок нетрудоспособности был выдан
несвоевременно (3,3%), в 18 случаях он был некорректно продлен (3,1%).
Выявлено 110 медицинских карт с дефектом
сбора анамнеза, что составило 19,2%. В 46 из 110
медицинских карт было отмечено отсутствие полноты и детализации жалоб больного, ранее перене-
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сенных заболеваний и полученного лечения (8%);
в 44 случаях зарегистрированы дефекты ведения
записей заключительных диагнозов (7,6%); в 20 медицинских картах не была отражена информация о
непереносимости лекарственных средств (3,4%).
В 43 медицинских картах были обнаружены
дефекты оформления данных об исходе заболевания (7,5%). Из них, в 23 случаях имело место отсутствие подробного изложения рекомендаций по
дальнейшему лечения пациента и рекомендуемому
ему режиму, в 20 медицинских картах имело место
неполное оформление офтальмологического статуса либо в выписном эпикризе, либо в справке амбулаторного больного.
Постоянный анализ и разбор всех видов дефектов ведения первичной медицинской документации с врачами позволил уменьшить их за исследуемый период времени в 1,6 раза.
Так, если в 2010г. было зарегистрировано 20
случаев отсутствия правильно оформленного в медицинской документации согласия (либо отказа)
пациентов на медицинское вмешательство и анестезиологическое пособие, то в 2013 г. их число снизилось до 9. Если в 2010 г. было 17 случаев недопустимых и необоснованных сокращений, исправлений,
использований штриха, затруднительного для прочтения почерка, то в 2013 г. их число уменьшилось
до 8. В последние годы более полноценно стал собираться анамнез, детализироваться жалобы пациентов. Случаев некачественного сбора анамнеза и
жалоб больных было зарегистрировано в медицинских картах за 2013 г. – 8 против 15-ти в 2010 г.
Выводы
1. Проведенный анализ 85557 медицинских
карт выявил пять разновидностей дефектов ведения первичной медицинской документации. Основным из них явилось нарушение в оформлении
офтальмологического статуса при поступлении
(26,3%); в меньшей степени имело место недостаточная обоснованность сроков и динамики лечения (22,5%); качество проведения экспертизы временной нетрудоспособности (22,1%); дефекты в
сборе анамнеза (19,2%) и оформления данных об
исходе заболевания (7,5%).
2. Постоянный мониторинг оценки качества
ведения первичной медицинской документации
в Филиале играет важную роль для минимизации
дефектов при ее оформлении и позволил уменьшить их количество за период 2010г. по 2013г. в 1,6
раза. Что в свою очередь явилось доказательной
базой для вынесения положительного экспертного
заключения об отсутствии дефектов оказания медицинской помощи.
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Структура офтальмологических операций, выполняемых
в реконструктивно-восстановительном отделении Хабаровского
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
Хабаровск
3КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава
Хабаровского края, Хабаровск

Резюме
Анализ количества операций, выполняемых в
реконструктивно-восстановительном отделении за
3 года показал высокую востребованность хирургии новообразований орбитальной области, патологии слезных органов и нервно-мышечного аппарата у пациентов Дальневосточного региона.
Актуальность
Одной из востребованных отраслей современной офтальмологии является реконструктивно-восстановительная хирургия придаточного
аппарата глаза и орбиты. Она направлена на коррекцию дефектов развития, реконструкцию последствий травм, хирургию новообразований орбитальной области. Поскольку это важная область
лица, наличие данной патологии создает, помимо
прочего, специфический психосоциальный комплекс, нарушая качество жизни пациента и возможности его социальной адаптации [2,9].
Отделение реконструктивно-восстановительной хирургии работает в ХФ ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» с 2002
года. За эти годы здесь проведено более 10500 хирургических вмешательств данной направленности. Широко используется щадящая технология радиохирургии с помощью аппарата Surgitron EMC
TM (фирмы Ellman International) [4,5].
Цель
Анализ структуры патологии и видов хирургических операций, выполняемых в отделении реконструктивно-восстановительной хирургии.
Материал и методы
Проанализирована сплошная выборка выполненных хирургических операций в реконструктивно-восстановительном отделении ХФ «МНТК
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«Микрохирургия глаза» за 2011-2013 годы. Изучена
структура и динамика видов операций. Выяснялась
потребность в данных видах лечения по обращаемости у пациентов Дальневосточного региона.
Результаты и обсуждение
Всего за 3 года было прооперировано 2025 пациентов (2843 глаза). Среди пациентов было 1285
женщин и 740 мужчин. Их возраст составил от 10
до 87 лет, в среднем 53±12,5 года.
Общая нозологическая структура: новообразования орбитальной области – 46%, последствия
травм век и орбиты – 5%; пороки развития орбитальной области – 8%; патология слезных органов –
16%; патология нервно-мышечного аппарата – 25%.
В динамике за три года отмечается рост пациентов с новообразованиями орбитальной области,
пороками развития век. Так в 2011 году число пациентов с новообразованиями век, конъюнктивы и
орбиты составило 277, к 2013 году возросло до 443.
И, напротив, отмечается снижение частоты последствий травм век и орбиты с 34 человек в 2011 году
до 19 в 2013 году, и патологии слезных органов – с
83 до 57 соответственно.
Среди доброкачественных новообразований век
представлены: папилломы, кератомы, трихоэпителиомы, гемангиомы, ксантелазмы кожи век. Среди
злокачественных новообразований – чаще встречались базалиомы, меланомы кожи внутреннего
угла и кожи нижнего века. Всем пациентам проводилось по лечебным или косметическим показаниям радиохирургическое удаление опухолей с помощью аппарата Surgitron EMC TM (фирмы Ellman
International). При секторальных удалениях новообразований через все слои века проводились местно-пластические операции скользящим встречным
лоскутом, ипсилатеральным – с противоположного
века, ротационным – с виска, лба [6,8].
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Среди пороков развития орбитальной области
чаще встречались: врожденный птоз, эпикантус,
колобома век. По этому поводу за 3 года выполнено реконструкций внутреннего угла глаза 19 пациентам; операции по устранению птоза 12 пациентам (рецессия леватора верхнего века, резекция
мышцы Мюллера, подвешивающие операции);
пластика колобомы век – 5 пациентам.
Также отмечается снижение частоты последствий травм придатков глаза, в среднем на 30%. В
структуре хирургических вмешательств представлены: рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальных сводов при рубцовом сращении
бульбарной и пальпебральной конъюнктивы [1];
устранение рубцового заворота и выворота век; выполнение блефаропластики при травматической
колобоме век; исправление положения ресничного
и интермаргинального краев век при разрывах век;
поднадкостничная пластика орбиты полимерным
имплантом при переломах стенок орбиты.
Достаточно большой поток пациентов обращается по поводу халязиона, птеригиума, инволюционных изменений век, лист ожидания составляет
около 1,5 месяцев. За 3 года амбулаторное лечение
данной патологии было выполнено около 1300 пациентам: микрохирургическое удаление халязиона
(453 чел.), птеригиума (436 чел.), устранение дерматоблефарохолязиса (35 чел.), заворота и выворота век (146 чел). Все чаще стали обращаться пациенты с рецидивирующим птеригиумом, которым
в реконструктивно-восстановительном отделении
производят иссечение птеригиума с пластикой амниотической мембраны [10]. Из всех прооперированных пациентов (10 человек) по данной технологии повторных рецидивов не зафиксировано.
Патология слезных органов была представлена: стенозом слезных канальцев, дакриоциститом,
дакриоаденитом, каналикулитом и др. Хирургические вмешательства при патологии слезоотводящих путей были выполнены у 208 пациентов
(7,5%) [7,11]. В большинстве случаев они выполнялись с интубацией слезоотводящих путей силиконовой трубкой.
В отделе ежегодно оперируются пациенты по
поводу меланомы хориоидеи Т2Т3NхMх стадий.
При размерах внутриглазной опухоли более 11
мм в наибольшем измерении и ее проминенцией свыше 3 мм выполняется энуклеация глазного
яблока (при меланомах хориоидеи меньшего размера проводятся органосохраняющие операции
в отделе лазерной хирургии – транспупиллярная
термотерапия). Итого, за 3 года, по лечебным
показаниям в нашем отделе было выполнено 37
энуклеаций глаза по поводу меланомы хориоидеи
Т2Т3NхMх стадий. Возраст пациентов: от 28 до 85

лет, в среднем, 55±20,8 лет. С 2013 года, при выполнении энуклеации мы проводим одновременное формирование опорно-двигательной культи с
помощью эндопротеза «Бионик» (Уфа), позволяющее оптимизировать косметическую реабилитацию пациентов [3].
Выводы
Анализ операций, выполняемых в отделении за
2011-2013 год показал большую востребованность
реконструктивно-восстановительной хирургии у
пациентов Дальневосточного региона. В результате выполненных операций была достигнута анатомо-функциональная и косметически эстетическая
реабилитация пациентов, позволившая сохранить
им профессиональную деятельность и повысить
морально-психологическое качество жизни.
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Итоги лечебной работы Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
за 2013 год
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, Хабаровск
2КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
Министерства здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск

Резюме
ный бюджет – 5,7%, бюджет территориальных
Представлены основные итоги работы Хаба- ФОМС – 62,1%, средств пациентов и организаций
ровского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирур- – 31,1%; за счет средств МНТК – 1,1%. Необходимо
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава отметить, что по сравнению с 2012 годом отмечено
России по оказанию медицинской помощи в 2013 уменьшение объемов лечебной работы за счет фигоду. Проведен анализ динамики и структуры нансирования федерального бюджета и средств павыполненных операций и курсов лечения при циентов. В тоже время увеличены объемы лечения
различных заболеваниях глаз и обращений па- за счет средств территориальных ФОМС.
циентов по территориальному разделению. ОсоДинамика обращаемости в филиал пациентов
бое внимание уделено оценке реализованного из различных регионов ДФО в 2013 году представобъема квот высокотехнологичной медицинской лена в таблице 1.
помощи.
Таблица 1
2013 год являлся для Хабаровского филиала
Динамика обращаемости в филиал
юбилейным. 26 августа 2013 года исполнилось 25
пациентов из различных регионов ДФО
лет с того дня, когда Святослав Николаевич Федоров в торжественной обстановке открыл филиал в
Обращаемость
№
г. Хабаровске.
Регионы
п/п
Несмотря на сложную социально-экономиче2012 г.
2013 г.
скую обстановку, которая сложилась в Дальневосточ1
Хабаровский край
66,4%
64,5%
ном Федеральном Округе в 2013 году, обусловленную
масштабным наводнением, лечебная работа филиа2
Приморский край
17%
18,5%
ла имела наилучшие показатели за 25 лет [1-4].
Общее количество проведенных курсов лече3
Амурская область
4,9%
5%
ния за 2013 год составило 24315 и превысило пока4
Сахалинская область
3,5%
3,2%
затели 2012 года на 3,8%.
Наибольшее увеличение было отмечено в коли5
Магаданская область
1,1%
1,3%
честве проведенных хирургических вмешательств.
В 2013 году было выполнено 22276 операций при
6
Камчатский край
1,8%
1,9%
различных заболеваниях глаза. По сравнению с
Еврейская автономная
2012 годом увеличение составило 8,6%.
7
3,2%
3,7%
область
Как и в предыдущие годы, лечение пациентов
из территорий ДФО осуществлялось за счет раз8
Другие регионы
2,1%
1,9%
личных источников финансирования: федераль16
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С 2006 года Хабаровский филиал оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП)
за счет средств федерального бюджета. В 2013 году
было реализовано 1390 квот для пациентов из различных субъектов Дальневосточного Федерального Округа (таблица 2).
Из общего количества пациентов, прооперированных по ВМП 109 (7,8%) человек были дети с
различными заболеваниями.
Несмотря на имеющуюся потребность в оказании ВМП объем квот на 2014 год был уменьшен до
900.
Как и в прежние годы, приоритетом в работе
филиала в 2013 году оставалась направленность
по оказанию офтальмологической помощи при
наиболее значимых социальных заболеваниях: катаракта, глаукома, патология сетчатки и стекловидного тела, заболевания глаза у детей, сосудистые и
дистрофические заболевания сетчатки.
Структура основных видов выполненных операций и курсов лечения при различных заболеваниях глаза представлена в таблице 3.
По-прежнему отмечается рост количества операций, которые проводятся по поводу катаракты. В
2013 году было выполнено 8017 таких операций, что
больше, чем в 2012 году на 868 операций. В общем
объеме хирургических операций, выполненных в
2013 году, хирургия при катаракте составила 36%.
Отмечена положительная динамика по увеличению количества выполненных операций по поводу глаукомы. По сравнению с 2012 годом рост
составил 42%, и общее количество хирургических
операций достигло 521.
В то же время анализ работы глаукомной службы в Хабаровском крае и ДФО показывает, что она
на сегодняшний день недостаточна. Около 40%
больных с глаукомой, поступающих на хирургическое лечение имеют запущенные (III-IV) стадии
заболевания. По-прежнему врачи амбулаторно-поликлинической службы не своевременно направляют больных на оперативное лечение.
Продолжило развиваться и совершенствоваться в 2013 году витреоретинальное отделение
филиала. На сегодняшний день отделение укомплектовано всем необходимым оборудованием
и расходными материалами для проведения операций на мировом уровне с использованием микроинвазивных технологий. Как результат – 2796
операций при наиболее сложных глазных заболеваниях было выполнено в 2013 году. Количество
проведенных витреоретинальных операций увеличилось на 13% к уровню 2012 года. В 100% случаев
достигнуто прилегание сетчатки после проведенной операции.
В 2013 году филиал продолжил совершенствовать свою работу по хирургическому лечению

Таблица 2
Выполнение квот ВМП в Хабаровском филиале
за 2012-2013 гг.
№
п/п

Регионы

Выполнено квот
по годам
2012 г.

2013 г.

1

Хабаровский край

399

469

2

Приморский край

252

382

3

Амурская область

172

154

4

Камчатский край

85

114

5

Магаданская область

34

28

6

Сахалинская область

121

167

7

Еврейская автономная
область

51

51

8

Республика Саха (Якутия)

12

17

9

Другие регионы

4

8

1130

1390

Итого

Таблица 3
Сравнительная характеристика
ежегодной структуры основных видов
выполняемых операций и курсов лечения
при различных заболеваниях глаз
№
п/п

Наименование операций
и курсов лечения

1 Экстракция катаракты

Количество операций
и курсов лечения
2012 г.

2013 г.

7149

8017

2

Антиглаукоматозные
операции

367

521

3

Витреоретинальные
операции

1945

2130

5229

5603

Лазерные
4 нерефракционные
операции
5

Лазерные рефракционные
операции

1900

1920

6

Лечение заболеваний глаз
у детей

2936

2797

7 Консервативное лечение

2901

2039

8 Прочие

986

1288

23413

24315

Итого
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заболеваний глаза у детей при наиболее распространенных и социально-значимых заболеваниях:
катаракта, глаукома, ретинопатия недоношенных,
косоглазие, прогрессирующая близорукость. За
этот период было выполнено 136 операций: 48 по
поводу возрастной катаракты, 8 по поводу врожденной глаукомы, 80 по поводу заболеваний сетчатки
и стекловидного тела. По сравнению с 2012 годом
отмечено увеличение хирургии глаза у детей при
этих заболеваниях на 18%. Значительные успехи
достигнуты филиалом в лечении детей с ретинопатией недоношенных. В 2013 году проведено 44
витреоретинальных операции (20 операций в 2012
году) и 70 лазерных операций (57 операций в 2012
году).
Алгоритм диагностики и раннего лечения ретинопатии недоношенных, разработанный в 2008
году Хабаровским филиалом совместно с КГБУЗ
«Перинатальный центр» Министерства здравоохранения Хабаровского края, приносит свои результаты. Инвалидность и слепота от ретинопатии недоношенных в Хабаровском крае снизилась в 2раза.
Продолжает развиваться и совершенствоваться технология лазерного лечения заболеваний глаза: диабетическая ретинопатия, диабетический макулярный отек, глаукома.
Количество выполненных лазерных операций в
2013 году составило 5603 и по сравнению с 2012 годом их количество увеличено на 7%. Наибольший
объем лазерных операций проводился по поводу сосудистых и дистрофических заболеваниях сетчатки.
С мая 2013 года в филиале для хирургии аномалий рефракции (близорукость, дальнозоркость,
астигматизм) используется уникальная фемтосекундная установка VisuMax (Carl Zeiss, Германия).
Аналогов данного оборудования на Дальнем Востоке нет.
Четверо хирургов филиала (А.В. Васильев, А.В.
Егорова, Л.У. Бай, И.В. Васильева) перешагнули
тысячный рубеж по количеству выполненных операций.
Ежегодно, и 2013 год не является исключением,
в филиале внедряются новые лечебные технологии,
которые позволяют улучшить результаты лечения
пациентов с глазными заболеваниями.
Сотрудниками филиала было внедрено 6 новых медицинских технологий:
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• Имплантация заднекамерных интраокулярных линз при афакии с фиксацией гаптики в склеральном тоннеле;
• Фемтосекундная технология Lasik;
• Лазерная коагуляция сетчатки при ретинопатии недоношенных с помощью налобного лазерного бинокулярного офтальмоскопа;
• Подтягивающая (трапецевидная) сухожильными нитями при блефароптозе;
• Кантопексия при лагофтальме;
• Бинокулярное дренирование органов слезоотведения при стенозах различной локализации под
видеоконтролем через нос.
Таким образом, по итогам лечебной работы за
2013 год коллектив Хабаровского филиала является
одним из лидеров в системе МНТК «Микрохирургия глаза» и нацелен в дальнейшем на продвижение современных офтальмологических технологий
лечения глазных заболеваний на Дальнем Востоке
России.
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Жиров А.Л., Савченко Н.В., Пиховская И.Г.

Потребность населения Хабаровского края в хирургическом лечении
возрастной катаракты
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Операции по поводу удаления катаракты на
сегодняшний день являются самыми востребованными оперативными вмешательствами в офтальмологических клиниках Хабаровского края. Несмотря на постоянное увеличение количества данных
операций в Филиале, необходимость в экстракциях
катаракты в два раза выше, чем выполняемые в настоящее время объемы.
Актуальность
В связи с увеличением продолжительности
жизни населения развитых стран, соответственно
возрастает потребность в хирургии возрастной
катаракты [4]. Согласно стандартам Всемирной
организации здравоохранения, хирургическое удаление катаракты с имплантацией ИОЛ признано
единственной полностью функционально реабилитирующей операцией.
По статистике в Российской Федерации катарактой страдает около 10 млн. человек, но консультацию офтальмохирурга и хирургическое
лечение получают не более 400 тыс. пациентов
ежегодно. Данные подобной официальной медицинской статистики неутешительны. Катаракта
развивается почти у 75% людей, перешагнувших
65-летний рубеж [3]. В возрасте 55-64 лет наличие
начальной и незрелой форм возрастной катаракты встречается в 40% случаев, зрелой – в 5%. В
возрастной группе 65-74 лет их доли составляют
уже 70% и 18% соответственно. В возрасте старше
75 лет начальной и незрелой стадиями возрастной
катаракты страдают более 90% людей, из них 5%
имеют ее зрелую степень.
В Хабаровском крае в последние годы отмечается увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста. Так, на 1 января 2011 года общая численность населения Хабаровском края составила
1.343 тыс. человек. В их структуре доля лиц моложе
трудоспособного возраста составляет 16%, трудоспособного – 64%, старше трудоспособного – 20%.
Численность граждан пожилого возраста к началу
2010 года составила 272.8 тыс. человек, что на 72,8
тыс. человек больше, чем 20 лет тому назад (Государственная целевая программа Хабаровского края
от 20.04.2012 г.).

В условиях современности в пожилой возраст
вступает совершенно иное поколение. Это люди,
имеющие нередко высшее или среднее профессиональное образование, определенный социальный статус. Поэтому они, соответственно, предъявляют более высокие требования к качеству
своего зрения. Острота зрения у них менее 0,5
приводит к серьезным затруднениям при чтении
книг, письме, работе за компьютером. Пациенты с
таким зрением существенно ограничены в выборе
работы и досуга.
Все это неуклонно ведет не только к постоянному увеличению потребности в хирургическом
лечении возрастной катаракты, но и к повышению
ее качества [2].
В Хабаровском крае преобладающая доля хирургии возрастной катаракты выполняется в Хабаровском филиале МНТК МГ.
Цель
Приблизительный соотносительный анализ
выполняемых объемов хирургии катаракты в нашей клинике и потребностей в ней у населения Хабаровского края.
Материал и методы
Проведен анализ доли пациентов пожилого
возраста проживающих в Хабаровском крае, вероятной частоты наличия у них возрастной катаракты и соотношение данных показателей с ежегодными объемами хирургии в нашей клинике.
Результаты и обсуждение
С самого начала деятельности Хабаровского
филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» определилась четкая тенденция, направленная на оказание помощи при наиболее социально-значимой
патологии глаз, одной из которых является возрастная катаракта [1]. Она составляет до 36% хирургических объемов нашей клиники.
Мы оценили общее число операций, выполняемых ежегодно в клинике по поводу катаракты,
из них – долю жителей Хабаровского края. Оказалось, что в 2011 году всего было выполнено 8007
операций по поводу катаракты, из них, жителям
Хабаровского края – 4801 (60%); в 2012 г.– 7752 и
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4981 (64,2%); в 2013 г. – 8787 и 5603 соответственно (63,7%).
Данные операции для жителей Хабаровского
края осуществляются за счет различных источников финансирования. Во многом объемы хирургии
катаракты обусловлены возможностями финансирования Фонда обязательного медицинского страхования Хабаровского края (ФОМС ХК).
Как видно, за последние 3 года отмечается увеличение доли операций для жителей Хабаровского
края на 3,7%. Это обусловлено увеличением объемов финансирования Краевого ФОМСа. Так, в 2011
было выполнено 1952 операций по поводу катаракты (40,6% всех операций – для жителей Хабаровского края); в 2012 г. – 2174 (43,6%) .В 2013 г. их
число значительно возросло, составив 4429 вмешательств (79%). Такое, весьма значительное увеличение объемов финансирования ФОМС ХК нашей
клиники было связано с прекращением финансирования хирургических операций за счет специализированной медицинской помощи в 2013 г. Но,
платные операции по-прежнему, выполняются,
преимущественно, работающему населению Хабаровского края, либо тем, кто не желает находиться
в листе ожидания.
Следует отметить, что доля платных операций для жителей Хабаровского края непрерывно
снижается за счет возрастания финансирования
ФОМС Хабаровского края. Так, если в 2011 г. она
составила 1302 операции (27,1%); в 2012 г. – 970
операций (19,5%); то в 2013 г. уменьшилась до 979
операций (17,4%).
При постановке пациента в лист ожидания по
поводу катаракты мы учитываем: состояние зрительных функций обоих глаз, возраст и необходимость социальной реабилитации. В среднем, длительность ожидания операции составляет от 6 до
13 мес.
Решение о сроках проведения операции в каждом конкретном случае принимается в индивидуальном порядке, с учетом сопутствующих обстоятельств. С социальной и клинической точек
зрения показатель остроты зрения ниже 0,5 служит
условной границей, при которой нужно принимать
решение о хирургии катаракты.
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Как видно, несмотря на то, что число вмешательств по поводу хирургии катаракты в нашей
клинике неуклонно возрастает с каждым годом,
данного количества проведенных операций явно
недостаточно для удовлетворения ежедневного растущего спроса на этот вид медицинской помощи.
Для того чтобы сократить сроки ожидания, увеличить количество операций по поводу удаления катаракты, требуется постоянное увеличение объема
финансирования за счет ФОМС ХК.
Выводы
Количество нуждающихся в хирургии катаракты жителей Хабаровского края на сегодняшний
день составляет около 4300 чел (лист ожидания). И
это, без учета нуждающихся пациентов, которые
по тем или иным причинам не смогли обратиться к
окулисту. Соответственно, с увеличением продолжительности жизни данное количество будет лишь
ежегодно возрастать. Поэтому, у жителей Хабаровского края, т.е. региона, где интенсивно работает
современный офтальмохирургической центр – Хабаровский филиал МНТК «МГ», ориентировочные
реальные потребности в хирургии катаракты выше
в 2 раза, в сравнении с реальными возможностями
всех хирургических клиник края.
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Организация офтальмологической помощи

Пятышина О.В.1,2, Иванова Е.Л.1,2

Анализ детского глазного травматизма в Хабаровском крае
1ГБОУ

ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
Хабаровск
2КГБУЗ «Городская клиническая больница 10»,офтальмологическое отделение, Хабаровск

Резюме
Изучены основные показатели детского глазного травматизма пациентов круглосуточного глазного травмпункта офтальмологического отделения городской больницы №10 г. Хабаровска, куда
обращаются все пациенты с травмами органа зрения. Оценена динамика и структура детского глазного травматизма, а так же выполнено сравнение с
данными прошлых лет (2001-2003 гг.).
Актуальность
Частота детского глазного травматизма достаточно велика. В структуре детской офтальмологической патологии она составляет от 35 до 46,8% [3].
Удельный вес детей с травмами глаза среди стационарных пациентов детских глазных отделений в
различных регионах России составляет от 27,3 до
86,7% [1, 2].
В глазной клинике 10 городской больницы
г. Хабаровска имеется круглосуточный глазной
травмпункт, куда обращаются все пациенты с
травмами органа зрения, в том числе и дети. Ранее
мы изучали основные показатели детского глазного травматизма [4]. Нам показалось целесообразным оценить его динамику и структуру, а так же
сравнить эти показатели, с данными прошлых лет
(2001-2003 гг.).
Цель
Анализ частоты и структуры детского глазного
травматизма за 2010-2012 гг.
Материалы и методы
Анализ осуществляли по данным специализированного глазного травмпункта и офтальмологического отделения городской больницы №10 г.
Хабаровска, куда госпитализируются дети с травмами органа зрения. Была сделана сплошная выборка всех случаев детского глазного травматизма
за период 2010-2012 гг. Изучена структура детского
глазного травматизма, проведен сравнительный
анализ с аналогичными показателями прошлых
лет (2001-2003 гг.).
Результаты и обсуждение
Всего за данный период времени было госпитализировано 166 детей с травмами глаза и его при-

датков, что составило 27,6% от всей экстренной патологии органа зрения. Подавляющая часть детей
была в возрасте от 5 до 13 лет (83,3%). Мальчиков
было 74%, девочек – 36%.
В структуре травм глаза проникающие ранения
глаза были у 35 человек (15%), непроникающие ранения – у 5 человек (3%). Контузии глаза и его придатков были у 112 человек (67, 8%); ожоги конъюнктивы роговицы – у 20 человек (12,1%).
В 77% случаев проникающие ранения глаза
были роговичными, в 11% – склеральными, в 12%
случаев – корнеосклеральными. Все непроникающие ранения глаза были роговичными. Из осложнений проникающих ранений глаза отмечены:
травматическая катаракта, инфицирование, гифема, выпадение оболочек, гемофтальм, травматический иридоциклит, субатрофия глаза.
Контузии органа зрения в 80,5% были легкой
степени тяжести, в 16,3% – средней степени тяжести, в 3,2% – тяжелые. Из клинических симптомов
контузии органа зрения наиболее частыми остаются: гематома век (60%), гифема (42%), субконъюнктивальное кровоизлияние (91%), гемофтальм
(1,2%), эрозия и отек роговицы (35%).
Ожоги глаза и век (конъюнктивы, век, роговицы) были: I степени – 74%, II степени – 25%, III
степени – 1%. По характеру ожогового агента они
были: химическими (89%), термическими (11%).
Наиболее частыми механическими травмирующими факторами у детей остаются палки, камни, колючие предметы и др.
В 2010-2012 гг. мы отметили закономерность
в том, что практически не стало контузионных
травм глаза пластиковыми пульками от игрушечного оружия, термохимических ожогов взрывными смесями, в 3 раза уменьшилось число ранений
органа зрения когтем кошки (в сравнении с 20012003 гг.).
В пределах анализируемого промежутка времени, существенной разницы структуры детской
травмы по годам не отмечено (в 2010 г. – 59 случаев
госпитализированных глазных травм, 2011 г. – 51
случай, в 2012 г. – 56 случаев). При сравнении полученных показателей с подобными исследованиями
2001-2003 гг. отмечено, что травмы органа зрения
у детей от всей глазной патологии составили 17,3%
(в 2001-2003 гг. – 10,4%). В структуре глазного трав-
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матизма процентное соотношение проникающих
ранений глаза, контузий и ожогов изменилось соответствующим образом: в 2001-2003 гг. проникающие ранения составили 34%, а в 2010-2012 гг.
– 21%; контузии составили соответственно 49% и
67%; ожоги органа зрения составили 17% и 12% соответственно.
Выводы
В результате сравнения детского глазного травматизма за периоды 2001-2003 гг. и 2010-2012 гг.
отмечено, что в структуре детской заболеваемости
процентное соотношение травм органа зрения существенно не изменилось.
Несколько изменился характер травмирующих
агентов.
В процентном соотношении между проникающими ранениями контузиями и ожогами
на 18% больше стало контузий глаза, в два раза
меньше проникающих ранений и на 5% меньше
ожогов.
Контузионных травм легкой степени стало на
26,5% больше, а тяжелых контузий в 5 раз меньше.
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В 2010-2012 гг., в сравнении с предыдущим периодом, первая врачебная помощь в полном объеме при травмах глаза стала оказываться на 11%
чаще, что возможно положительно повлияло на
структуру глазных травм.
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Первые результаты имплантации гидрофобной ИОЛ модели Hoya iSert
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Проведенный анализ первых функциональных результатов имплантации ИОЛ модели Hoya
iSert (Fully Preloaded) в хирургии возрастной катаракты показал, что во всех случаях имплантация
модели ИОЛ «Hoya iSert» в капсульный мешок
обеспечила высокую некорригированную остроту
зрения (ОЗ) и соответствие планируемой рефракции цели после факомульсификации возрастной
катаракты.

Кроме того, от ранее существующих моноблочных гидрофобных интраокулярных линз, модель
ИОЛ Hoya отличается оригинальным дизайном,
благодаря наличию на концах гаптических элементов специальных «вставок» из ПММА, предотвращающих «прилипание» гаптики к оптической
части ИОЛ. Это облегчает центрацию линзы в
капсульном мешке. Важно также отметить, что среди других ИОЛ модель Hoya iSert имеет наиболее
«острый» край, обеспечивающий наиболее эффективную профилактику вторичной катаракты.
К тому же, гидрофобный акрил Hoya iSert лишен эффекта «глистенинг» (glistening), который характерен для известных марок гидрофобного акрила и может проявляться в виде потери контрастной
чувствительности, снижения остроты зрения и увеличения рассеивания светового потока на поверхности линзы [6,7].

Актуальность
Современные тенденции хирургии катаракты
предусматривают атравматичность вмешательства,
минимальный риск интра и постоперационных осложнений, высокие функциональные результаты и
качество зрения уже в раннем послеоперационном
периоде [1-4].
Решение этой задачи достигается минимизациЦель
ей хирургических доступов и имплантацией ИОЛ,
Анализ первых функциональных результаобеспечивающих получение запланированной тов имплантации ИОЛ модели Hoya iSert (Fully
рефракции оперированного глаза.
Preloaded) в хирургии возрастной катаракты.
Одной из современных гидрофобных акриловых
ИОЛ является появившаяся в 2011г. модель «Hoya
Материалы и методы
iSert», имплантируемая через разрез 2,2 мм. Данная
Под наблюдением находились 58 пациентов (74
модель ИОЛ выгодно отличается тем, что изначаль- глаза) в возрасте от 58 до 74 лет (в среднем – 66±6,3)
но помещена в одноразовую имплантационную после факоэмульсификации возрастной катаракты
систему («Preloaded»). Это полностью исключает с имплантацией ИОЛ Hoya iSert «Preloaded».
контакт линзы с внешней средой и дополнительРасчет оптической силы ИОЛ проводился с
ными инструментами, предотвращая возможность помощью оптического биометра «IOL-Master»
инфицирования глазного яблока на этом этапе фа- по формуле SRK/T и Holladay-2 (рефракция цели
коэмульсификации. Тем самым это делает процесс – эмметропия). Все операции выполнялись по
имплантации намного безопасней [5].
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торе Stelaris (Bаush&Lomb) через разрез 2,2мм.
В раннем послеоперационном периоде и через 6
месяца после операции оценивалась достигнутая
рефракция глаза и некорригированная острота
зрения (ОЗ).
Результаты и обсуждение
Все операции прошли запланировано, без осложнений. Во всех случаях ИОЛ были имплантированы исключительно в капсульный мешок.
У всех пациентов отмечено ареактивное течение раннего послеоперационного периода. Во всех
случаях ИОЛ занимала правильное положение,
была центрирована.
В первые сутки после операции острота зрения
у всех пациентов возросла до 0,5 и выше; средняя
некорригированная ОЗ составила 0,72±0,15. Причем, в 60 глазах (81%) острота зрения составила от
0,8 и выше (на 17 глазах – 1,0 – 23%). Рефракция
цели – эмметропия с отклонением до 0,75 Дптр –
была достигнута в 92%. В 70 глазах (94,6%) степень
отклонения рефракции от эмметропической составляла не более 0,5 Дптр (в среднем – 0,15±0,12).
В 4 глазах послеоперационная рефракция отличалась от расчетной на 0,5-1,0 Дптр (в среднем –
0,62±0,15) – 5,4%.
Через 6 месяцев после операции отмечалось
некоторое повышение среднего показателя некорригированной ОЗ, который составил 0,75. Острота
зрения от 0,8 и выше отмечалась в 63 глазах (85%).
Заключение
Во всех случаях имплантация модели ИОЛ
«Hoya iSert» в капсульный мешок обеспечила высокую некорригированную ОЗ и соответствие планируемой рефракции цели после факомульсификации возрастной катаракты.
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Исходы спонтанной дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок»
нетравматического генеза после факоэмульсификации
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Проведен анализ частоты и исходов спонтанной дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный ме24

шок» после факоэмульсификации (ФЭ) на группе
пациентов 49 человек (50 глаз). Сроки дислокаци
ИОЛ после ФЭ широко варьировали, от 3 месяцев
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до 12 лет, составив в среднем 5,5 ± 2,0 года. Данное
состояние требует настороженности и повышенного внимания хирургов, так как сопровождается в
послеоперационном периоде достаточно большим
количеством осложнений.
Актуальность
Каждый офтальмохирург встречается в своей
практике с дислокацией комплекса «ИОЛ – капсульный мешок». Как известно, слабость зонулярной
поддержки при планировании факоэмульсификации (ФЭ) встречается довольно нередко, от 7% до
13% [9]. Ее внезапное обнаружение во время выполнения операции создает известные сложности.
Также, не секрет то, что и в отдаленные сроки после
ФЭ в ряде случаев возникает спонтанная дислокация комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» [10-15].
Однако нет единого мнения о хирургических подходах при таких состояниях, а исходы случаев дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок»
оставляют больше вопросов, чем ответов.
Так, известно, что данное осложнение имеет место в 0,2-2,8% случаев в позднем послеоперационном
периоде [12-14]. Мы углубленно изучаем проблему
подвывиха хрусталика 1 степени. Так, в наших предыдущих работах мы показали частоту подвывиха
хрусталика I степени, возможные послеоперационные осложнения ближайшего периода [1-8].
Но, дислокация комплекса в отдаленном периоде нами не исследовалась. Хотя, по настоящее
время мы встречаемся с этой проблемой. В литературе такие состояния описаны лишь как спорадические случаи, но на практике, порой, создается
ощущение целого потока этих больных. Исходы же
повторных вмешательств не всегда удовлетворяют
хирургов. Поэтому мы решили углубленно обратить свое внимание на данную группу пациентов.
Цель
Анализ тяжести и исходов спонтанной дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» после
ФЭ нетравматического генеза.
Материалы и методы
Проведен анализ 50 случаев дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» нетравматического генеза (за период с 2005г. по 2014г., метод
сплошной выборки).
Среди отобранных 49 пациентов (50 глаз), мужчин было 69% (34), женщин – 31% (15). Их возраст
варьировал от 61 до 89 лет, составив в среднем
71,4±3,5 года.
Исходно, перед ФЭ, лишь в 9 глазах (18%) имела место возрастная катаракта, в 82% случаях – осложненная (41 глаз) различными стадиями глаукомы 24 глаза, псевдоэксфолиативным синдромом

(ПЭС) – 26 глаз, миопией высокой степени – 4 глаза,
пигментным ретинитом – 2 глаза, диабетической
ретинопатией – 6 глаз.
В 27 глазах определялась незрелая стадия катаракта, в 18 – зрелая, в 5 глазах – перезрелая стадия.
В 28 глазах исходно отмечалось наличие ПЭС и в
20 глазах – подвывих хрусталика I степени, поэтому в 12 случаях в ходе ФЭ им предварительно имплантировалось внутрикапсульное кольцо (ВК).
Использовались следующие модели ИОЛ:
Hanita (Hаnita Leneses) – 11 глаз; RSP-2 (НЭП МГ)
– 12 глаз; Т-26 (ЭТП МГ) – 12 глаз; Rayner C-flex
(БиСиКей-Эм) – 1 глаз ; Acrysof Natural (Alcon) – 7
глаз ; МИОЛ-2 (Репер-НН) – 3 глаза; МИОЛ Флекс
(НЭП МГ) – 2 глаза; Hydrowieve (Baush&Lomb) – 1
глаз; Т-19 (ЭТП МГ) – 1 глаз.
Сроки дислокации ИОЛ после ФЭ широко варьировали, от 3 месяцев до 12 лет, составив в среднем 5,5±2,0 года.
Результаты и обсуждение
У всех пациентов после ФЭ отмечалось улучшение остроты зрения, как без коррекции, так и с
коррекцией: от 0,05 до 1,0, в среднем: +0,47±0,025.
Однако, заслуживает внимания тот факт, что в 18
глазах (36%) в раннем послеоперационном периоде
произошло повышение уровня ВГД: от 26 до 34 мм
рт.ст. (в среднем 30,3 мм рт.ст.). Оно было стойко
купировано в 10 глазах максимальным гипотензивным режимом. Однако в 8 глазах из-за отсутствия
стабилизации глаукомного процесса проводилось
дополнительное хирургическое вмешательство:
непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) с
аллодренированием (АД) и задней склерэктомией
(ЗСЭ) с последующей лазерной десцеметогониопунктурой (ДГП) через 1 месяц – 4 глаза. НГСЭ +
АД – 2 глаза. Так же в 2 глазах была проведена селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ). И, в
одном случае – проникающая глубокая склерэктомия (ГСЭ) в связи с неэффективностью вышеперечисленных НГСЭ + АД + ДГП.
Интересной находкой явилось то, что в 8 глазах
(16%) через 3-3,5 года развилась вторичная катаракта. Это потребовало проведения ее ИАГ-лазерной дисцизии. Несмотря на улучшение остроты
зрения и состоятельности дисцизионного отверстия задней капсулы хрусталика, в среднем через
5,5 лет в этих 8 глазах пациентов вновь появлялись
жалобы на снижение зрения. Они оказались обусловлены сформировавшейся к этому сроку дислокацией комплекса «ИОЛ – капсульный мешок».
Методики хирургической коррекции данных
состояний всей совокупности глаз выглядят следующим образом. В 5 глазах выполнялось подшивание
комплекса нейлоном 10-00 к радужной оболочке. В
9 глазах комплекс удалялся через роговичный раз-
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рез 5,5-6,0 мм и имплантировалась ИОЛ РСП-3 – 3
глаза, ИОЛ Т-19 – 6 глаз. В 15 глазах дислоцированный комплекс удалялся через корнеосклеральный
тоннельный разрез 5,0-6,0 мм с последующей имплантацией ИОЛ РСП-3. В 12 глазах было проведено эндовитреальное вмешательство с удалением
вывихнутого комплекса через корнеосклеральный
тоннель 5,0-5,5 мм с последующей имплантацией
ИОЛ РСП-3 в 12 глазах, ИОЛ Т-19 – в 3 глазах. В 2
глазах выполнялось эндовитреальное вмешательство с удалением люксированного комплекса через
роговичный разрез 5,5 мм и имплантацией иридовитреальной ИОЛ РСП-3. В 6 глазах комплекс удалялся через роговичный тоннельный разрез 2,5 мм и
имплантировалась ИОЛ РСП-3 через картридж без
расширения операционного доступа. В одном глазу
с миопией высокой степени было проведено удаление дислоцированного комплекса без имплантации
ИОЛ (афакия). В абсолютном большинстве случаев
47 глаз (94%) удаление комплекса сопровождалось
витрэктомией; в одном случае с локальной отслойкой сетчатки – необходимостью введения ПФОС с
последующим отсроченным удалением.
Во всех случаях имплантации иридовитреальной и зрачковой ИОЛ выполнялось их подшивание
к радужной оболочке нейлоном 10-00.
После повторных операций в 1 случае потребовалась репозиция ИОЛ Т-19. Так же в одном случае – рассечение тяжей передней камеры. В двух
случаях развился гемофтальм. В одном – рецидивирующий увеит. В общей сложности 15 глаз (30%)
потребовали проведения неоднократных курсов
стационарного консервативного лечения после повторных операций.
После всех мероприятий стабильная острота
зрения без коррекции по сравнению с периодом
после ФЭК обнаружена лишь в 6 глазах (12%). В 40
глазах (80%) отмечалось снижение зрения без коррекции в среднем на 0,21 Дптр. При детальном рассмотрении столь высокого показателя выявлено,
что при подшивании комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» к радужке усиливалась миопическая
рефракция (видимо за счет перемещения заднекамерной ИОЛ кпереди). У группы пациентов 36 глаз
с роговичными и корнеосклеральными рубцами
в 25 глазах (69,4%) требовалась цилиндрическая
докоррекция от 1,0 до 4,5 Дптр в среднем 2,0 Дптр.
Но, фиксировалась и прибавка зрения в 4 глазах
(8%). Из них: в двух глазах – за счет рассасывания
гемофтальма; в одном глазу – за счет наличия смещенного комплекса с первых дней после ФЭ; и в
одном случае – за счет витрэктомии измененного
стекловидного тела в оптической зоне при второй
операции.
И все же, из всех 49 пациентов 17 (34%) находятся на максимальном гипотензивном режиме,
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получая ежегодное стационарное консервативное лечение и амбулаторное динамическое наблюдение.
Выводы
1. Таким образом, дислокация комплекса
«ИОЛ – капсульный мешок» является нередким
осложнением хирургии катаракты. Требует настороженности хирургов, так как сопровождается
в послеоперационном периоде достаточно большим количеством осложнений, требует повторных неоднократных оперативных вмешательств
и длительного стационарного консервативного
лечения, а также амбулаторного наблюдения.
2. По нашим данным, наличие сахарного диабета II типа, миопии высокой степени, пигментного ретинита, псевдоэксфолиативного глазного
синдрома и неоднократные повторные хирургические вмешательства создают повышенный
риск дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный
мешок», т.к. предположительно наступают изменения обменных процессов в переднем отрезке
глаза.
3. Пути профилактики данного состояния диктуют необходимость поиска внекапсульной фиксации ИОЛ на длительный срок.
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Комбинированный способ лечения обширной отслойки десцеметовой
мембраны роговицы после хирургии катаракты
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Одним из осложнений факоэмульсификации
является отслойка десцеметовой мембраны роговицы. Ее исходом является эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы, что приводит к
низким функциональным результатам хирургического лечения. Предложенный комбинированный
способ устранения обширных отслоек десцеметовой мембраны показал высокую эффективность и
позволил добиться полного ее купирования во всех

глазах с полным восстановлением прозрачности
роговицы.
Актуальность
Одним из осложнений факоэмульсификации
является отслойка десцеметовой мембраны (ОДМ)
роговицы. Она возникает вследствие травматичных интраоперационных манипуляций в передней
камере, в том числе при имплантации интраокулярных линз. По данным литературы, в хирургии
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катаракты она встречается с частотой от 0,5 до 5,9%
случаев и приводит к развитию стойкой кератопатии. Ее исходом является эпителиально-эндотелиальная дистрофия (ЭЭД) роговицы, что приводит
к низким функциональным результатам хирургического лечения [1, 2, 6 , 7].
Наиболее высок риск формирования ЭЭД
при обширных ОДМ (субтотальной и тотальной) с разрывом десцеметовой мембраны (ДМ),
формированием складок и полостей между ней
и стромой, и вовлечением в процесс оптической
зоны роговицы (по классификации Mackool R.
и Holtz S., 1977, дополненной Гончаренко О.В. с
соавт., 2007) [5, 6].
Исходя из вышеизложенного, в связи с высоким риском развития ЭЭД вследствие ОДМ, данные пациенты требуют своевременного и адекватного лечения.
Для купирования ОДМ применяются консервативные (инстилляции стероидов и гиперосмотических растворов длительное время после операции
(до 2-х месяцев)) и оперативные методы лечения
(введение в переднюю камеру стерильного воздуха
или газовых смесей (20% SF6 или 14% C3F8), совместно с дренированием субдесцеметовой полости или без него; сквозная шовная фиксация ДМ
к строме роговицы; тампонада передней камеры
вискоэластичными препаратами) [3, 4].
Многообразие методов лечения ОДМ свидетельствует об отсутствии единого подхода к купированию данного осложнения, эффективного во
всех случаях и при различных видах ОДМ.
Цель
Изучить эффективность комбинированного
способа лечения обширных ОДМ.
Материалы и методы
Под наблюдением находились 8 глаз 8 пациентов с ОДМ, сформировавшейся после удаления
возрастной катаракты. Возраст пациентов варьировал от 62 до 78 лет (в среднем 70±8). Всем им
была проведена факоэмульсификация через тоннельный разрез 2,2 мм с имплантацией заднекамерной модели гибких ИОЛ. Из анамнеза можно
отметить оперированную узкоугольную глаукому
у одного пациента, перенесенное эндовитреальное
вмешательство по поводу регматогенной отслойки
сетчатки у другого пациента.
Во всех глазах ОДМ выявлена в первые сутки
после операции. Все пациенты жаловались на низкое зрение, светобоязнь, ощущение инородного
тела в оперированном глазу. При биомикроскопии
выявлялся диффузный эпителиальный отек роговицы до 2-й степени, складчатость десцеметовой
мембраны. Для дополнительного обследования
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применялись оптическая когерентная томография
переднего отрезка и ультразвуковая биомикроскопия. По данным обследований во всех глазах имела
место проминирующая субтотальная клиническая
форма (высота ОДМ более 1 мм с распространением до 2/3 площади роговицы). В 5 случаях обнаружен линейный разрыв ДМ длиной до 2/ 3 диаметра
роговицы.
Комбинированный метод лечения ОДМ заключался в следующем. Путем введения воздуха в переднюю камеру через дополнительный парацентез,
выполненный в интактной зоне роговицы, проводилась пневмокомпресия ДМ к строме роговицы.
Причем, для предотвращения резких колебаний
офтальмотонуса воздух вводится порционно, с периодическим выпусканием внутриглазной жидкости, до максимального заполнения объема передней камеры.
Критерием эффективности проводимой манипуляции служило визуальное прилегание ДМ
и восстановление прозрачности роговицы вследствие исчезновения эпителиального отека.
При наличии щелевидных полостей между
ДМ и стромой роговицы, выявляемых под давлением пузырька воздуха, мы проводили их устранение путем введения в полость передней камеры 0,5-0,7 мл вискоэластика Дисковиск (Алкон)
и затем механического «разглаживания» складок
роговицы микрошпателем. Критерием эффективности данной манипуляции служило визуальное
прилегание краев разрыва ДМ к строме. В конце
операции выполнялась замена вискоэластика на
воздух.
Кроме оперативного лечения все пациенты получали медикаментозную терапию (трехкратные
инстилляции растворов антибактериальных, стероидных препаратов (2, 4 недели соответственно),
гиперосмотическая терапия местная терапия (5%
р-р NaCL – 1 мес), субконьюнктивальные инъекции 0,4% раствора дексаметазона (2-3 дня после
операции).
Динамическое наблюдение за состоянием глаза
осуществлялось в течение 3-х месяцев после операции (ежедневно в течение первой недели, затем
еженедельно в течение 1 месяца, в последующем –
1 раз в месяц).
Результаты и обсуждение
Все операции по поводу ОДМ выполнялись
сразу же, в день ее выявления (на 2-е сутки после
факоэмульсификации).
При проведении пневмокомпрессии ни в одном случае осложнений не возникло. У 2-х пациентов через 4-6 часов после манипуляции выявлялись признаки начинающегося зрачкового блока,
для устранения которого мы частично удалили
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воздух из передней камеры через парацентез роговицы.
Восстановление прозрачности роговицы,
полное прилегание ДМ к строме, блокирование
краев разрыва и отсутствие полостей между ДМ
и стромой отмечалось у 2 пациентов (2 глаза) на
1-е сутки.
У 2-х человек отмечено лишь частичное прилегание ДМ в 1-е сутки, с сохранением остаточных
щелевидных полостей между ней и стромой на периферии роговицы. При этом края разрыва были
блокированы и плотно прилегали к строме. У 4-х
пациентов в первые сутки после операции ОДМ
сохранялась в зоне разрыва с наличием отека роговицы и выраженной эпителиопатии, что послужило показанием для повторного вмешательство
по той же технологии. После его выполнения у
двух пациентов произошло полное прилегание
ДМ и восстановление прозрачности роговицы, в
двух других глазах потребовалось еще одно оперативное вмешательство. В результате проведенного лечения, ОДМ была полностью купирована
во всех случаях.
Выводы
Предложенный способ устранения ОДМ показал высокую эффективность и позволил добиться
полного ее купирования во всех глазах с полным
восстановлением прозрачности роговицы.
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Резюме
Актуальность
В данной статье проводится анализ причин
Современная хирургия катаракты – это деликатразрыва задней капсулы хрусталика при выпол- ное, микроинвазивное вмешательство с максимальнении факоэмульсификации катаракты начина- но ограниченной зоной манипуляций для хирурга
ющими хирургами. Нами было выявлено, что – исключительно в капсульном мешке. Каждый каосновной причиной является повреждение задней тарактальный хирург осваивает данную хирургичекапсулы наконечником факоиглы при некритиче- скую технологию не сразу. На этапе технического
ской оценке хирургом толщины и плотности хру- освоения любой хирургической методики, почти у
сталика.
каждого из начинающих хирургов неизбежны техНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
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нические ошибки, приводящие к интраоперационным осложнениям. Вовремя выявлять их и анализировать их причины для избежания подобных
ситуаций впредь – весьма разумная задача [3-6].
Наиболее частым интраоперационным осложнением является разрыв задней капсулы хрусталика (ЗКХ) [2-4], поэтому мы сочли возможным исследовать причины данного интраоперационного
осложнения у молодых, начинающих хирургов.
Цель
Анализ наиболее частых технических ошибок,
приводящих к разрыву ЗКХ, которые допускают
молодые хирурги на этапе освоения технологии
факоэмульсификации (ФЭ).
Материалы и методы
Методом сплошной выборки были отобраны
все случаи выполнения ФЭ начинающими хирургами (за 2010-2013 гг.). Из их числа отобраны все
случаи разрыва ЗКХ. Проанализированы основные
причины разрыва задней капсулы и даны рекомендации по его избежанию.
Результаты и обсуждение
Сплошная выборка выявила, что всего в нашей
клинике за данный период было прооперировано
начинающими хирургами 1817 глаз пациентов. Из
их числа разрыв задней капсулы хрусталика произошел в 30 глазах (0,17%).
Как выяснилось, в 2 глазах его причиной явилось «убегание» переднего капсулорексиса, переходящего на заднюю капсулу хрусталика (6,7%).
Данная ситуация возникла из-за недостаточно
сформированной вискоэластиком глубины передней камеры. Как результат, стекловидное тело смещало хрусталик вперед, вызывая натяжение волокон цинновой связки, и смещение выполняемого
капсулорексиса к экватору [1, 7].
Поэтому, в подобных случаях, для избежания
подобного осложнения, приступая к этапу капсулорексиса, крайне важно контролировать адекватность глубины передней камеры с помощью вводимого вискоэластика.
В 9 глазах разрыв задней капсулы произошел при
манипуляциях факочоппером (30%). Это было связано с недостаточным четким визуальным контролем
хирурга за положением рабочей части чоппера.
В 11 глазах повреждение задней капсулы произошло наконечником факоиглы (36,7%). Причиной
данной ситуации явились также отсутствие адекватного визуального контроля за операционным
полем, недостаточно выработанная деликатность
манипуляций, неправильное расположение кистей
рук хирурга на операционном столе. Из них, в 7
глазах повреждение задней капсулы было обуслов30

лено некритической оценкой хирургом толщины
и плотности хрусталика, когда, при удалении ядра
хрусталика, формируется так называемая «чаша» с
тонкими стенками (63,6%).
В 7 глазах разрыв задней капсулы произошел при
удалении кортикальных масс (23,3%). Это было связано с неадекватно выбранным режимом аспирации
(высокий уровень вакуума при «прорыве окклюзии»).
И, наконец, в одном глазу разрыв задней капсулы
произошел в момент имплантации ИОЛ. Это было
связано с неправильно выбранным углом наклона наконечника картриджа. В результате этого край ИОЛ
«уперся» в заднюю капсулу и при слишком быстрой и
резкой ее подаче произошел разрыв задней капсулы.
Выводы
Частота разрыва задней капсулы у начинающих хирургов за 2010-2013 годы составила 0,17%.
Самой частой причиной разрыва задней капсулы явилось ее повреждение: наконечником факоиглы (33,3%), факочоппером (30%).
На любом этапе оперативного вмешательства
необходима критическая оценка своих действий и
адекватный анализ происходящего.
Анализ причин разрыва задней капсулы позволил в будущем ориентироваться на них для минимизации данного осложнения.
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Способ хирургической коррекции роговичного и хрусталикового
астигматизма с имплантацией ИОЛ с одним гаптическим элементом
при синдроме Марфана
БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница МЗ УР», Ижевск

Резюме
Приведен клинический случай хирургической
коррекции аномальной рефракции методом факоэмульсификации при синдроме Марфана, проявившегося в виде эктопии хрусталика и роговичного
астигматизма. Произведена имплантация торических ИОЛ с одним гаптическим элементом, что позволило добиться центрального положения ИОЛ относительно оптической оси глаза, а так же уменьшить
возможный объем операции при данной патологии.
Актуальность
Со стороны органа зрения синдром Марфана
как правило проявляется эктопией хрусталика в
сочетании с роговичным астигматизмом. При данной патологии практически невозможно добиться
максимальной коррекции путем подбора очковых и
контактных линз, в то же время факоэмульсификация с имплантацией интракапсулярного кольца не
всегда позволяет добиться центрального положения
ИОЛ относительно оптической системы глаза, что
не позволяет добиться желаемого рефракционного
результата. Выполнение подшивания ИОЛ к склере увеличивает объем вмешательства и сопряжено
с возникновением возможных послеоперационных
осложнений. Предлагаемый нами метод позволяет
достичь высокой остроты зрения при минимальном
объеме вмешательства.
Цель
Оценить функциональный результат имплантации торических ИОЛ с одним гаптическим элементом при синдроме Марфана.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужил клинический случай имплантации торических ИОЛ компании
Rayner пациентке страдающей синдромом Марфана
при миопии высокой степени в сочетании с роговичным астигматизмом и подвывихом хрусталика.
Пациентка П., 26 лет, страдающая синдромом
Марфана обратилась в РОКБ с жалобами на низкое
зрение обоих глаз.
Острота зрения на момент обращения:
VOD=0,01 -16,0D=0,3
VOS=0,03 -16,0D=0,3

При обследовании были выявлены нарушения
рефракции в виде миопии высокой степени, астигматизма с косыми осями, подвывих хрусталика
обоих глаз, начальная катаракта в виде помутнений серого цвета в кортикальных слоях хрусталика.
Принято решение произвести хирургическое
вмешательство – факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ по предложенной нами
методике.
Расчет оптической силы и цилиндрического
компонента имплантируемых ИОЛ производился с помощью on-line калькулятора, предоставляемого фирмой Rayner. OD=16,0 D cyl 2,5 D;
OS=15,0 D cyl 3,5 D. При помощи разметчика осуществлялась разметка меридианов роговицы по
градусам. Факоэмульсификация производилась
на аппарате Assistant, через тоннельный разрез 2,4
мм. Диаметр переднего капсулорексиса составлял
5 мм. Выполнена ФЭК по стандартной методике
обоих глаз. В капсульный мешок введено интракапсулярное кольцо. С помощью ножниц был отсечен один из гаптических элементов ИОЛ, линза
заправлена в инжектор гаптическим элементом
вперед, после чего имплантирована в капсульный
мешок, затем установлена в правильное положение относительно оси астигматизма таким образом, чтобы гаптический элемент был направлен в
сторону подвывиха.
В послеоперационном периоде осуществлялось
динамическое наблюдение через 6 месяцев и через
1 год после оперативного вмешательства, включавшее в себя визометрию и биомикроскомию.
Результаты и обсуждение
Операции прошли без осложнений. Состояние
глаз на момент выписки соответствовало объему
вмешательства, острота зрения правого глаза 1.0,
левого глаза 0.8. По данным визометрии через 6 месяцев острота зрения правого глаза составила 1.0,
левого глаза 0.8 Острота зрения спустя 1 год после
оперативного вмешательства осталась без изменений, положение ИОЛ оставалось стабильным.
Послеоперационный период соответствует объему вмешательства при ФЭК. В результате операции
достигнута эмметропическая рефракция обоих глаз,
скоррегирован роговичный астигматизм. Положение
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ИОЛ остается правильным и стабильным несмотря
на отсутствие одного из гаптических элементов.
Выводы
ФЭК с имплантацией торических ИОЛ с одним гаптическим элементом является простым,

но вместе с тем и достаточно эффективным методом коррекции аметропии, позволяет сократить
объем хирургического вмешательства и как следствие риск послеоперационных осложнений при
данной патологии и добиться высокого оптического эффекта.

Сидоренко Т.К.1, Терещенко Ю.А.1, Кривко С.В.1, Сорокин Е.Л. 1,2

Анализ причин интраоперационного выпадения радужной оболочки
в основной разрез и способов профилактики при проведении
факоэмульсификации катаракты
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
В статье проанализованы вероятные причины интраоперационного выпадения радужной
оболочки в основной разрез. Произведена оценка
эффективности наиболее оптимальных путей его
устранения.
Актуальность
Одним из интраоперационных осложнений
факоэмульсификации (ФЭ) возрастной катаракты
является вставление корня радужной оболочки в
операционную рану. Зачастую это может быть обусловлено наличием псевдоэксфолиативного синдрома различной степени, подвывихом хрусталика,
неравномерной или анатомически мелкой передней камерой, коротким тоннельным разрезом и
др. [3,6]. Данное интраоперационное осложнение
приводит к излишней травматизации радужной
оболочки, затрудняя выполнение этапов ФЭ.
В литературе описаны способы его профилактики. Одним из них является наложение узлового
шва на основной разрез [2]. Главный недостаток
такого подхода в том, что он не позволяет, при необходимости, повторно использовать данный разрез. Кроме того, наложение шва возможно, лишь
на завершающих этапах операции, когда основной
разрез уже не используется и может быть загерметизирован.
Другой подход заключается в использовании
высококогезивного вискоэластика, периодически
добавляя его в разрез, тем самым «отдавливая» ра32

дужку от него. Недостатком такого подхода является легкое вымывание вискоэластика при ирригации, что способствует повторному выпадению
радужной оболочки в операционный разрез [1]. К
тому же, высококогезивный вискоэластик затрудняет проведение факоаспирации, т.к. при его наличии хрусталиковые массы в передней камере становятся менее подвижными.
Цель
Анализ вероятных причин интраоперационного выпадения радужной оболочки в основной разрез, наиболее оптимальных путей его устранения и
оценка их эффективности.
Материалы и методы
Мы провели отбор всех случаев интраоперационного вставления корня радужки в основной
разрез при выполнении ФЭ возрастной катаракты
(за 2013 год). Оказалось таковое произошло в 28
глазах (28 пациентов). Их возраст варьировал от
58 до 87 лет, в среднем – 75,2 года. В их структуре
были представлены различные стадии катаракты –
начальная, незрелая, зрелая, перезрелая. Уровень
ВГД составил от 18 до 23 мм рт.ст.
ФЭ катаракты была выполнена по методике
через роговичный разрез 2,2 мм (аппарат Stellaris ,
B&L, США). Имплантировались модели ИОЛ Aqua
Sense (Rumеx, США), Acrysof Natural (Alcon, США)
и MI-60 (B&L, США). Выпадение радужки в операционный разрез возникало на различных этапах
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операции. Это существенно ухудшало ее ход, вызывало болевые ощущения у пациента и нарушало
целостность листков радужной оболочки, а также
и сфинктера.
Результаты и обсуждение
В 16 глазах имел место псевдоэксфолиативный
синдром (ПЭС) I-II степеней. Его наличие могло
способствовать выпадению корня радужки вследствие атрофии ее стромы. В 9 глазах нами были
исходно выявлены изменения в цилиарном теле и
связочном аппарате хрусталика (легкий факодонез,
подвывих хрусталика I степени). Наличие слабого
связочного аппарата способствует неравномерности глубины передней камеры, что в сочетании с
дистрофичной радужкой повышает риск ее выпадения в разрез.
В 5 глазах причиной данного осложнения мог
послужить короткий тоннельный разрез, когда
длина разреза намного короче ширины. Это создает ситуацию, когда разрез входит непосредственно сразу в переднюю камеру, за линией Швальбе,
рядом со структурами угла передней камеры. Последующий ввод в него наконечника факоэмульсификатора может привести к повреждению корня
радужки с риском ослабления ее прочности. Такая
опасность имеет место всякий раз, когда необходимо ввести инструмент в переднюю камеру или вывести его оттуда.
В 7 глазах имел место синдром мелкой передней камеры. В 4 глазах он был обусловлен короткой
передне-задней осью [4], в 2 глазах – смещением
витрео-хрусталикового комплекса, в 1 глазу – плоской роговицей [2,3].
В 5 глазах выпадение корня радужки произошло на этапе выполнения роговичного разреза, в
4 глазах – на этапе гидродиссекции. Во всех этих
случаях с целью отдавливания корня радужки от
разреза мы использовали высококогезивный вискоэластик.
Во всех 28 глазах после завершения работы ультразвуковой иглы при освобождении просвета основного разреза возникало повторное вставление
радужки.
Для предотвращения выпадения корня радужки на данном этапе мы использовали два подхода.
В 11 глазах была использована методика шовной
герметизации основного разреза. В 17 глазах применялся вискоэластик.
Шовная герметизация разреза осуществлялась наложением узлового шва на основной
разрез после завершения работы ультразвуковой иглы и имплантации ИОЛ [2,5]. Остальные
этапы операции выполнялись через дополнительные парацентезы. Следует отметить, что
недостатком шовной методики предотвращения

вставления радужки в разрез являлось ограничение для хирурга при необходимости повторного
использования основного разреза. Хотя узловой
шов можно снять для использования разреза,
затем вновь его наложить, это повышает травматизацию краев разреза, и, как следствие, затруднение самогерметизации краев раны, риск
индуцированного астигматизма.
Использование высококогезивного вискоэластика также имело определенные трудности. Поскольку он не способен обеспечить полной герметизации разреза, во всех 17 глазах повторное
выпадение радужки в рану возникало по 3-4 раза.
Это всегда происходило при вымывании вискоэластика из передней камеры. Профилактика
выпадения радужки данным способом оказалась
очень кратковременной, требовала постоянного
добавления вискоэластика. При этом возникала необходимость неоднократного вхождения
в рану, что травмировало парацентезы. К тому
же, на этапе завершения операции, когда необходимо полностью отмыть переднюю камеру от
вискоэластика, во всех случаях вновь возникало
выпадение радужной оболочки, что препятствовало проведению полноценной герметизации
разреза. Следует учитывать и тот факт, что при
выпадении радужки тончайшие нити ее мезодермального листка могут попасть в разрез, не только препятствуя его герметизации, но и служить
«входными воротами» для инфекции. Поэтому
мы были вынуждены опять использовать высококогезивный вискоэластик, намеренно оставляя в передней камере его небольшой объем даже
на этапе завершения операции. Соответственно,
это способствовало в 9 глазах развитию легкой
транзиторной гипертензии до I степени, купированной медикаментозно в первые 24 часа послеоперационного периода.
Во всех случаях ФЭ была завершена запланировано, без осложнений. Послеоперационный период протекал ареактивно. Пациенты выписаны в
удовлетворительном состоянии с высокими зрительными функциями, и рекомендациями под наблюдение офтальмолога по месту жительства.
Выводы
По нашему мнению, выпадение радужки в
основной разрез – это состояние, которое может
привести к серьезным последствиям. Его профилактика должна быть максимально атравматичной и щадящей. Поэтому чаще всего мы использовали высококогезивный вискоэластик. Но в
случаях, когда все же была необходима полная и
продолжительная герметизация основного разреза, мы были вынуждены использовать наложение
узлового шва.
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Резюме
В работе исследованы частота и структура послеоперационных осложнений имплантации отрицательных факичных интраокулярных линз при
коррекции стационарной миопии, оценка отдаленных результатов. Использована базы данных пациентов с момента применения в нашей клинике
данной технологии (1994 г.).
Актуальность
В настоящее время существуют различные хирургические методы оптической коррекции миопии высокой степени. Одним из них является имплантация отрицательной интраокулярной линзы
(ИОЛ) в факичный глаз. Она применяется при наличии противопоказаний к выполнению эксимерлазерной хирургии роговицы.
Среди преимуществ данного метода следует отметить возможность одномоментной оптической
коррекции высоких степеней аномалий рефракции,
высокие функциональные результаты, короткий
реабилитационный период, сохранение функции
аккомодации, обратимость методики [2,6].
Однако, являясь полостной операцией, данная
методика, соответственно, создает риск послеоперационных осложнений [1,3,4,5,8]. Но, по данным
34

литературы, их частота достаточно широко варьирует: от 13,3 до 52,3 % [3,5]. Такая неоднородность
может быть обусловлена различными критериями
их оценки. Кроме того, мы не нашли данных о состоянии глаз с имплантацией факичных интраокулярных линз (ФИОЛ) в отдаленном периоде.
В нашей клинике данная технология используется с 1994 года, за эти годы накоплен большой
опыт.
Цель
Исследование частоты и структуры послеоперационных осложнений имплантации отрицательных ФИОЛ при коррекции стационарной миопии,
оценка ее отдаленных результатов.
Материал и методы
Проведен анализ результатов имплантации
ФИОЛ в 113 глазах (62 пациента). Их возраст составил от 18 до 42 лет (средний возраст – 30 лет).
Большинство (74 глаза – 65,5%) было представлено
миопией высокой степеней с ее стационарным течением (от 6,5 до 18 дптр, в среднем 11,87+6,13). В
39 глазах (34,5%) имела место средняя степень миопии (5,5-5,75 дптр). В 27 глазах наблюдался роговичный астигматизм от 1,0 до 4,5 дптр (в среднем
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2,5±0,7 дптр). В 11 глазах он был прямым, в 9 глазах
– обратным, в 7 глазах – с косыми осями. Острота
зрения без коррекции составляла от 0,01 до 0,15.
Показатель ПЗО глаза варьировал от 25,1 до 31,8
мм, в среднем 28,45±3,35 мм. В 46 глазах ранее
были выполнены склероукрепляющие вмешательства (40,7%), в 33 глазах – отграничительная лазеркоагуляция по поводу прогностически опасных
видов периферических витреохориоретинальных
дистрофий (29,2%). Уровень ВГД составил от 19 до
23 мм рт.ст. (21±2 мм рт.ст.)
Всем пациентам выполнялась имплантация отрицательных ИОЛ по классической методике, через корнеосклеральный разрез. Имплантировались
модели RSC 1; RSC 3, выполненные из сополимера
коллагена.
В ходе исследования изучалось: состояние глаз
после имплантации ФИОЛ, частота, структура ранних и поздних послеоперационных осложнений,
динамика зрительных функций, удовлетворенность
пациентов. Срок наблюдения составил до 5-7 лет.
Результаты и обсуждение
Во всех случаях оперативные вмешательства
прошли запланировано, без осложнений. В подавляющем большинстве случаев (84 глаза) ранний послеоперационный период протекал ареактивно; ФИОЛ
занимала правильное положение – располагалась в
оптической зоне перед передней капсулой нативного
хрусталика, была центрирована (74,3%). В 4 глазах
развилась II степень ответной реакции глаза (3,5%).
Усиление противовоспалительной терапии (местные
и внутривенные инъекции дексаметазона, инстилляции мидриатиков, физиотерапевтическое лечение)
позволили стойко купировать ее в течение 3-4 суток.
В раннем послеоперационном периоде различные осложнения отмечены в 25 глазах. Так, в
6 глазах на 1-2 сутки произошла адгезия ФИОЛ с
передней капсулой хрусталика (5,31%). Она выявлялась при биомикроскопии (отсутствие диастаза
между задней поверхностью ФИОЛ и передней
капсулой хрусталика). В связи с высоким риском
расстройств гидродинамики, формирования переднесубкапсулярной катаракты, обусловленных
феноменом «присасывания» ФИОЛ к передней
капсуле, этим пациентам была срочно произведена замена модели ИОЛ RSC 1 (с отсутствием микроперфората в оптической части ИОЛ) на модель
RSC 3 (с наличием такового).
В 7 случаях на 2-4 сутки спонтанно развилась кератопатия II-III степеней при нормальных значениях
ВГД (от 17 до 23 мм рт.ст.) и при отсутствии признаков циклита. В связи с этим мы дополнили противовоспалительную терапию препаратами кератопротекторного ряда (солкосерил, баларпан). К 4-5 суткам
данные явления были полностью купированы.

В 6 глазах на 2-3 сутки отмечено реактивное повышение ВГД (28-31 мм рт.ст.). При этом также отсутствовали признаки циклита (экссудативный выпот в
переднюю камеру, интактность радужки, зрачка). Назначенный дополнительный гипотензивный режим
(0,5% р-р тимолола в сочетании с 2% р-ром трусопта
2 кратно) без усиления противовоспалительной терапии позволил стойко купировать эти явления к 3-4
суткам. По данным литературы, умеренная постоперационная гипертензия может быть обусловлена реактивной гиперсекрецией камерной влаги вследствие
механического раздражения отрицательной ИОЛ радужки и цилиарного тела, а также скрытым вялотекущим воспалением [7].
В 3 глазах на 1-4 сутки произошла дислокация
ФИОЛ во фронтальной плоскости (значительное
смещение оптической части ИОЛ). Это сопровождалось снижением остроты зрения и потребовало хирургической репозиции ИОЛ, которая была
успешно выполнена. Данное осложнение оказалось
связано с повышенной физической активностью
пациентов в первые сутки после операции (резкие
движения головой, нарушение режима сна).
В 3 глазах развилась клиническая картина зрачкового блока (бомбаж радужки, уменьшение глубины передней камеры, отек стромы и эпителия
роговицы) с умеренным повышением ВГД – до 32
мм рт.ст., не купирующаяся гипотензивным режимом. Как оказалось, данное осложнение имело
место исключительно в глазах с имплантируемой
моделью RSC 1, отличающейся отсутствием микроперфорации в оптической части линзы. Это
затруднило нормальную циркуляции водянистой
влаги из задней камеры в переднюю. Проведенная
лазерная иридэктомия полностью устранила данное осложнение во всех глазах.
На 5-7 сутки острота зрения без дополнительной оптической коррекции во всех глазах существенно повысилась и составляла от 0,5 до 1,0. Все
пациенты были удовлетворены результатами оперативного вмешательства.
Спустя 1-3 года подавляющее большинство
глаз выглядели интактными (92 глаза). Острота
зрения без дополнительной оптической коррекции
составила от 0,6 до 1,0. Оптическая часть ФИОЛ
располагалась в проекции зрачка. Уровень ВГД составлял 17-24 мм рт.ст. Эти пациенты были вполне
удовлетворены результатами проведенной хирургической коррекцией миопии.
Но, в 18 глазах острота зрения оказалась сниженной: от 0,4 до 0,7. Как оказалось, во всех этих случаях
в зоне контакта с оптической частью ФИОЛ произошло формирование начальных помутнений передней капсулы и субкапсулярных слоев хрусталика.
В 5 глазах сформировались локальная «шероховатость» эпителия, потеря его физиологического
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блеска, снижение прозрачности. Это характеризовало начальную стадию эпителиально-эндотелиальной дистрофии (ЭЭД). Для поддержания трофики
роговицы им была назначена местная метаболическая терапия (кератопротекторы, слезозаменители).
На фоне проводимого лечения в 2 глазах роговица
вновь приобрела физиологический блеск и прозрачность. Однако в 3 глазах положительной динамики
не произошло. Вероятно, это было обусловлено исходной слабостью эндотелиальной выстилки. Но
поскольку эти глаза были прооперированы в 90
годы, когда диагностические возможности клиники
еще не позволяли подсчитывать количество эндотелиальных клеток, соответственно, данное исследование им не проводилась.
Спустя 5-7 лет подавляющее большинство пациентов были удовлетворены результатами операции (81,4%). Глаза выглядели спокойными, ФИОЛ
располагалась правильно, была центрирована, оптическое состояние хрусталиков было прозрачным,
уровень ВГД соответствовал 18-23 мм рт.ст. Острота зрения без коррекции составляла от 0,5 до 1,0.
Однако, в 18 глазах с ранее выявленными начальными помутнениями передней капсулы и субкапсулярных слоев хрусталика в оптической зоне,
к этому сроку развилась осложненная катаракта
(помутнения стали интенсивными). Острота зрения в них снизилась до 0,4-0,1. Этим пациентам
был проведено удаление ФИОЛ, выполнена факоэмульсификация с имплантацией заднекамерной
модели ИОЛ. Зрительные функции существенно
повысились.
В 3 глазах с выявленными ранее начальными
проявлениями ЭЭД к этому сроку развились ее
развитая и далекозашедшая стадии (значительная
потеря прозрачности роговицы, буллезные изменения стромы, интерстициальный отек, умеренный роговичный синдром). Острота зрения оказалась значительно сниженной до 0,05-0,1. Уровень
ВГД в этих 3 глазах был в пределах 19-21 мм рт.ст.
Несмотря на углубленное офтальмологическое
обследование, мы не нашли у данных пациентов
каких-либо факторов риска формирования ЭЭД
(дислокации ИОЛ, ее контакта с роговичным эндотелием, неравномерности передней камеры и т.д.).
Возможно, данное грозное осложнение могло быть
обусловлено исходно низкой плотностью эндотелиальных клеток.
Мы не увидели также тенденции к развитию
ЭЭД от определенной модели ИОЛ, поскольку данное осложнение развилось в глазах с имплантацией обеих моделей ФИОЛ (в 2 глазах – модель RSC 1,
и в 1 глазу – RSC 3). Нельзя полностью исключить
также и токсическое воздействие материала, из которого изготовлена ФИОЛ, поскольку подобные
сведения имеются в литературе [5].
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Выводы
При сроках наблюдения 5-7 лет можно утверждать, что имплантация ФИОЛ с целью оптической коррекции стационарной миопии высоких
степеней позволила достичь высоких зрительных
функций без дополнительной оптической коррекции в большинстве случаев (81,4% глаз).
Ранние постоперационные осложнения имели
место в 25 глазах (22,1%). Большинство из них они
были купированы без последствий для функций
глаза местной противовоспалительной и гипотензивной терапией.
В отдаленном периоде имплантации ИОЛ в 18
глазах отмечено формирование осложненной субкапсулярной катаракты, потребовавшей хирургического лечения; в 3 глазах – формирование ЭЭД с
резким снижением зрительных функций.
Для предупреждения постоперационных осложнений следует более тщательно осуществлять
предоперационный отбор пациентов с учетом исходного состояния эндотелия роговицы, использовать усовершенствованные модели ФИОЛ, изготовленные из максимально инертных материалов,
исключающие адгезию линзы с передней капсулой
хрусталика.
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Резюме
Имплантация ИОЛ модели «EnVista» при факоэмульсификации возрастной неосложненной
катаракты в 68 глазах выявило достижение высокой остроты зрения в 85% (0,8 и выше), высокую
степень достижения рефракции цели (+/– 0,5D в
80%), отсутствие феномена «glistenings» за период
наблюдения (9 месяцев).
Актуальность
Проблема биостабильности и биосовместимости имплантируемых моделей ИОЛ актуальна. Ряд
авторов указывают на формирование помутнений
задней капсулы, частота которой ассоциируется с
различными материалами изготовления ИОЛ [1-5].
В последние несколько лет все чаще возникают высказывания о случаях биодеструкции ИОЛ в
виде феномена «glistenings» — формировании микровакуолей, микроточечных пустот в ИОЛ, образующихся при полимеризации материала и выявляющихся при погружении ИОЛ в жидкость [9,10].
Феномен glistenings чаще выявляется в сроки от
1 до 20 µm. При прохождении света через такой материал он рассеивается, что приводит к появлению
и/или усилению аберраций. Наиболее это характерно для линз из гидрофобного акрила [2,6]. Он
выявляется в сроки от 2 до 16 месяцев после имплантации ИОЛ, проявляясь при биомикроскопии
в проходящем свете в виде множественных точечных включений в ИОЛ [7,9].
Новая модель ИОЛ «EnVista» (Bausch&Lomb),
согласно данным ее разработчиков, устойчива к
феномену «glistenings» [6]. Она выполнена из цельного, гидрофобного акрила. Ее положительными особенностями, согласно аннотации, является
также наличие безаберрационной, асферической
поверхности оптической части, что способно улучшать контрастную чувствительность глаза. Линза
имеет квадратный край 360° задней поверхности
оптики, ступенчатый дизайн гаптики для обеспечения непрерывного соприкосновения с капсульным
мешком, что дает защиту от помутнения задней
капсулы.
В нашей клинике эта модель ИОЛ имплантируется с 2012 года. Поэтому мы и решили обобщить
свой опыт.

Цель
Анализ функциональных результатов и биостабильности ИОЛ модели «EnVista» при выполнении
факоэмульсификации возрастной катаракты.
Материалы и методы
Группу исследования составили 56 пациентов,
кому была проведена имплантация данной модели
ИОЛ (68 глаз). Возраст пациентов составил от 43
до 72-х лет, в среднем – 57,5 лет. Мужчин было 21,
женщин – 35. Во всех случаях имела место незрелая
возрастная, неосложненная катаракта. Исходная
острота зрения составила от 0,05 до 0,5.
Предоперационное обследование включало рефрактометрию, офтальмометрию, «IOL –
Master», биомикроскопию, офтальмоскопию. Расчет диоптрийности ИОЛ проводился на аппарате
«IOL – Master» на эмметропию.
Факоэмульсификация катаракты выполнялась
на аппарате «Infinity» (Alkon) через роговичный
тоннельный самогерметизирующийся разрез 2,2 мм.
Всем пациентам была имплантирована модель
ИОЛ «EnVista» (Bausch&Lomb). Все имплантации
ИОЛ удалось выполнить в капсульный мешок.
В послеоперационном периоде проводилась
оценка степени послеоперационной реакции глаза,
показателей остроты зрения без коррекции и с коррекцией вдаль, соответствие достижения рефракции цели, частоты развития вторичной катаракты.
Оценка наличия эффекта «glistening» проводилась методом биомикроскопии в проходящем
свете и прямом фокальном освещении при двенадцатикратном увеличении на щелевой лампе (Carl
Zeiss). Использовалась методика Miyata A., основанная на подсчете числа микровакуолей и пустот
на один мм² [9]. Согласно классификации степени
«glistening», они подразделяются следующим образом: 1 степень – до 50 включений на 1 мм²; 2 степень: от 50 до 100 включений на мм², 3 степень от
100 до 200 включений на мм² [8,11].
Срок динамического наблюдения составил –
9-12 мес.
Результаты
Во всех случаях ФЭК прошла запланировано,
без осложнений. Всем пациентам удалось имплан-
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тировать интраокулярную линзу в капсульный мешок. Послеоперационный период протекал ареактивно. Постоперационное лечение – обычное.
В первые сутки после операции в 45 глазах
острота зрения без коррекции составила 0,5-0,8
(66,3%); в 11 глазах – 0,8-1,0 (16,2%). Лишь в 12 глазах она была ниже 0,5 (17,5%). Все ИОЛ находились
в капсульном мешке, их положение было правильным. Ни в одном случае не было выявлено эффекта «glistening».
Через 1 месяц во всех глазах острота зрения без
коррекции составила от 0,5 и выше, в 50 глазах она
достигала 0,8 и выше (75%). Рефракция цели была
достигнута в 91%, ее погрешность была минимальной – до 0,75D, причем в 80% глаз отклонение от
рефракции цели было не более +/-0,5D. Острота
зрения 0,8 и выше отмечалась на 53 глазах (77,9%);
0,5-0,8 – на 13 глазах (12,1%). Феномен «glisteting»
не определялся ни в одном случае.
Через 3 месяца рефракция оставалась стабильной, показатель визометрии без коррекции от 0,8 и
выше возрос до 85% (58 глаз). Ни в одном глазу не
определялся феномен «glistening».
Через 6-9 месяцев после операции показатели
рефракции и остроты зрения, положение ИОЛ
оставались стабильными. Ни в одном случае не
было выявлено феномена «glistening». В двух случаях отмечалось формирование фиброз задней
капсулы 1 степени (2,9%).
Выводы
По нашим данным, имплантация модели ИОЛ
«En Vista» при факоэмульсификации возрастной
катаракты обеспечивает достижение высокой
остроты зрения (0,8 и выше в 85% глаз), высокую
точность в достижении рефракции цели (+/-0,5D в
80%), отсутствие феномена «glistenings» за период
наблюдения 9 месяцев.
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Балалин С.В., Фокин В.П.

Толерантность и интолерантность зрительного нерва при глаукоме
нормального давления
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Волгоград

Резюме
Толерантность зрительного нерва у больных
глаукомой характеризуется уровнем толерантного
внутриглазного давления. У больных ГНД отмечается низкая степень толерантности зрительного
нерва. Толерантное истинное ВГД находится в диапазоне значений от 11 до 16,3 мм рт.ст.
Актуальность
Наиболее сложной в диагностике и лечении
нозологической формой первичной открытоугольной глаукомой является глаукома нормального давления (ГНД). Это обусловлено тем, что ухудшение
зрительных функций, сетчатки, прогрессирование
глаукомной атрофии зрительного нерва происходит при нормальных значениях офтальмотонуса
[1, 5-7].
В 1975 году А.М. Водовозовым был предложен
термин толерантное (индивидуально переносимое) давление. Было отмечено, что исследование
толерантного давления у больных ГНД имеет диагностическое и прогностическое значение [3]. Толерантное давление определяется при снижении
ВГД на фоне медикаментозного лечения и соответствует максимальному уровню офтальмотонуса,
при котором регистрируются наилучшие показатели гемодинамики глаза, зрительных функций, диска зрительного нерва [2, 4].
Цель
Оценить толерантность зрительного нерва у
больных глаукомой нормального давления.

Материал и методы
Были обследованы 39 больных ГНД (65 глаз).
Средний возраст пациентов – 65,7±1,3 лет. У всех
пациентов проводили статическую периметрию,
офтальмотоносфигмографию и оптическую когерентную томографию диска зрительного нерва и
слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) на приборе
OCT-3000 «Carl Zeiss» (ОКТ), а также исследовали
толерантное внутриглазное давление и чувствительность зрительного нерва к интолерантному ВГД.
Толерантное внутриглазное давления определяли на фоне разгрузочной медикаментозной пробы
по улучшению показателей статической периметрии,
офтальмотоносфигмографии и ОКТ ДЗН и СНВС.
По данным суммарного снижения светочувствительности сетчатки центрального поля зрения, во
время индуцированной офтальмогипертензии и времени исчезновения скотом после нагрузки, вычисляли показатель чувствительности зрительного нерва
(Is – Index sensitivity) к интолерантному ВГД, который
равен произведению полученных значений:
Is = DА • t,
где DА – суммарный дефект светочувствительности сетчатки центрального поля зрения (dB), t
– время исчезновения скотом после нагрузки (минуты).
Результаты
Среднее значение исходного истинного ВГД
было равно 15,4±0,2 мм рт.ст. (от 12,2 до 18,6 мм
рт.ст.). Среднее значение толерантного давления
(P0 tl) у больных ГНД было равно 13,2±0,2 мм рт.ст.
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и достоверно отличалось от исходного уровня ВГД
(t=7,8; p<0,001). Толерантное давление у больных
ГНД (P0 tl) не превышало 13 мм рт.ст. в 52,3% случаях (на 34 глазах) и в 47,7% случаях (31 глаз) было
свыше 13 мм рт.ст., но не более 16,3 мм рт.ст. Полученные результаты указывали на низкую степень
толерантности зрительного нерва у больных ГНД.
Под действием лекарственных препаратов офтальмотонус снизился на 25% и был равен 11,5±0,3
мм рт.ст. Различие между средними значениями
исходного ВГД и ВГД на фоне медикаментозного
лечения статистически достоверно (t=10,8; р<0,05).
При снижении офтальмотонуса до целевого
давления, которое не превышало толерантное давление, отмечалось достоверное улучшение показателей статической периметрии: суммарная светочувствительность сетчатки (dB) по 113 точкам
возросла с 1601±64 dB до 1884±47 dB, порог светочувствительности увеличился с 21,4±0,43 dB до
23,1±0,41 dB.
На 48 глазах (73,8%) была отмечена положительная динамика показателей ОКТ ДЗН и СНВС
при снижении офтальмотонуса: достоверно увеличилась площадь нейроретинального пояска (от
0,33 до 0,42 мм2 – на 27,3%) и уменьшилась площадь экскавации ДЗН. На 17 глазах (26,2%) изменений в показателях ОКТ ДЗН при снижении офтальмотонуса не выявлено. У данной подгруппы
пациентов диагноз ГНД был подтвержден на основании положительного результата вакуум-периметрической пробы. У всех пациентов при снижении
ВГД достоверных изменений толщины слоя нервных волокон сетчатки не выявлено (р>0,05).

У больных глаукомой с нормальным давлением
(65 глаз) во время нагрузки суммарный дефект светочувствительности сетчатки центрального поля
зрения превышал 24 dB, а время исчезновения скотом после нагрузки от двух минут и более. Показатель чувствительности (Is) был от 36 и выше.
Вывод
У больных ГНД отмечается низкая степень толерантности зрительного нерва. Толерантное истинное ВГД находится в диапазоне значений от 11
до 16,3 мм рт.ст.
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Лечение нестабилизированной далекозашедшей глаукомы с применением
препарата Цитофлавин
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия», Благовещенск

Резюме
Комплексное лечение первичной открытоугольной глаукомы в далекозашедшей стадии,
включающее медикаментозное и физиолечение.
Обследован 61 пациент (61 глаз). Под конъюнктиву в верхне-наружном квадранте вводили препарат
Цитофлавин 0,5 мл с последующим проведением
магнитолазерстимуляции. Лечение способствовало улучшению глазной гемодинамики и электрофизиологических показателей.
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Актуальность
За последние годы широкое распространение
получило применение хирургического и медикаментозного методов для достижения максимального эффекта в лечении прогрессирования глаукомного процесса.
Цель
Оценка комплексного лечения далекозашедшей глаукомы, включающего магнитолазерсти-
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муляцию зрительного нерва и введение препарата
Цитофлавин.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 61 пациента (61глаз) с нестабилизированной далекозашедшей глаукомой. Больным этих групп с гипотензивной целью выполнена синустрабекулэктомия
(СТЭ) и трофическая склерэктомия (ТСЭ). Все пациенты после выполнения СТЭ и ТСЭ были разделены на две группы. В 1 группу вошли 31 больных
(31 глаз). Пациентам первой группы в условиях
стационара после оперативного лечения на следующие сутки, под конъюнктиву глаза в верхне-наружном сегменте вводили раствор Цитофлавина
0,5 мл в течение 10 дней, с последующим проведением магнитолазерстимуляции зрительного нерва
(ЗН). 2 (контрольную) группу составили 30 больных (30 глаз) которые после оперативного лечения
получали общую сосудистую терапию. Курс лечения больных составил 10 процедур.
Пациентам обоих групп проводили исследование зрительных функций и глазной гемодинамики
до лечения, через 10 дней, 3 месяца, 6 месяцев и 12
месяцев после лечения.
Результаты исследования
При наблюдении за больными, при первичном
обследовании показатели остроты зрения (ОЗ) в
первой и во второй группах составили 0,33±0,02 и
0,34±0,02 (Р<0,05) соответственно. Внутриглазное
давление (ВГД) у пациентов 1 группы в среднем
составило 37,2±0,12 мм рт.ст., во второй группе
36,8±0,12 мм рт.ст. Состояние периферического
поля зрения оценивали по сумме градусов границ
периферического поля зрения (СГПЗ) по 8 меридианам. У больных 1 группы показатель составил
198º±6,2 и 201º±6,3 во 2 группе. Показатели ЭЧ в 1
группе составили 510±4,1 мкА, во 2 группе 535±4,6
мкА. Показатель ЭЛ в 1 группе 12,1±1,2 Гц, во 2
группе 14,1±1,3 Гц. В первой группе до лечения показатель кровотока в ГА составил 22,1±0,12 см/с, у
больных второй группы 21,8±0,11 см/с.
По истечении 10 дней у пациентов в 1 и во 2
группах достоверного увеличения ОЗ выявлено
не было. У пациентов 1 и 2 группы за этот период
отмечали нормализацию ВГД в среднем 18,1±0,13
мм рт.ст., и 19,2±0,14 мм рт.ст. соответственно. Но

наиболее информативными в ходе наблюдения за
больными были данные СГПЗ по 8 меридианам, а
также ЭЧ, ЭЛ ЗН и показатель скорости кровотока
ГА. Так у больных 1 группы в среднем СГПЗ расширилось до 247º±1,3 (Р<0,05), в контрольной группе
до 218º±1,1 (Р<0,05) соответственно. Показатели
ЭЧ в 1 группе снизились до 434±5,7 мкА, во 2 группе составил 512±6,1 мкА. Показатель ЭЛ в 1 группе
увеличился до 23±2,4 Гц (Р<0,05), во 2 группе не
изменился и остался на том же уровне. Показатель
кровотока в ГА в 1 группе улучшились до 27,4±0,23
см/с, у пациентов контрольной группы этот показатель составил 19,9±0,11 см/с.
За 3 месяца наблюдения за больными с далекозашедшей глаукомой показатели расширение
СГПЗ у пациентов 1 группы до 342°±8,3 и 268°±6,7
во 2 группе. ЭЧ ЗН в 1 группе уменьшилась до
435±11,2 мкА, во 2 группе составила 545±13,1 мкА
(Р<0,05). Показатель ЭЛ ЗН в 1 группе увеличился
до 21±1,4 Гц, во 2 группе значительно не изменился, и составил 16,4±1,1 Гц. Скорость кровотока ГА
у пациентов 1 и второй групп составили 29,3±0,17
см/с и 23,5±0,11 см/с соответственно.
Через 6 месяцев получены следующие результаты СГПЗ 345º±9,1, ЭЧ 452±11,2 мкА, ЭЛ 19±1,8 Гц
(Р<0,05) и скорость кровотока в ГА 29,4±0,13 см/с. В
течение года у пациентов 1 группы были получены
результаты ВГД 18,1±0,12 мм рт.ст., СГПЗ 259º±7,6,
ЭЧ 442±6,1 мкА и ЭЛ 20,2±1,2 Гц ЗН, скорость кровотока в ГА 26,2±0,13 см/с. Во 2 группе ВГД составило 19,2±0,13 мм рт.ст., СГПЗ 228º±6,4, ЭЧ ЗН
509±6,3 мкА и ЭЛ 14,2±1,1 Гц, скорость кровотока
ГА составила 22,1±0,12 см/с.
Выводы
Проведенное лечение пациентов 1 группы, которое сочетало СТЭ с ТСЭ с введением препарата
Цитофлавин и проведением магнитолазерстимуляции ЗН, является высокоэффективным и способствует стабилизации глаукоматозного процесса у 88%.
Магнитолазерстимуляция ЗН в сочетании с
препаратом Цитофлавин после выполнения СТЭ
с ТСЭ способствует расширению СГПЗ в среднем
на 122º±2,3, улучшению показателей скорости
кровотока в ГА на 4,1±0,3 см/с, снижение ЭЧ зрительного нерва на 67,6±0,08 мкА, увеличению ЭЛ
на 7,4±0,1 Гц.
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Еременко К.Ю., Федорищева Л.Е., Киричук В.Ф., Ципящук А.Ф., Александрова Н.Н.,
Колбенев И.О., Земскова Т.М.

Терагерцевое воздействие на сердечно-сосудистую систему
и региональный кровоток у пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой
ГОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Саратов

Резюме
У пациентов с ПОГ после терагерцевого облучения достоверно снизились систолический (на
24,6±2,04 мм рт.ст.) и диастолический (на 6,12±2,02
мм рт.ст.) компоненты А/Д, Ps (на 6,15±1,7 уд. в
мин). Отмечено достоверное снижение ССК в ЦАС
(на 2,89±0,98см/с); увеличение ССК в ЗКЦА (на
2,44±0,84см/с) и ГА (на 6,23±1,24см/с). RI в орбитальных артериях снизился на 0,11-0,13.
Актуальность
В РФ насчитывается более 1 млн больных с
глаукомой [4]. Уровень внутриглазного давления
(ВГД) является важным фактором сохранения зрительных функций, но не определяющим. Глаукомная нейрооптикопатия развивается вследствие нарушения микроциркуляции [9].
Процесс фундаментальной науки и медицинской техники, а также клинической медицины в
значительной степени определяется достижениями в электромагнитобиологии, в частности в области крайне высокочастотной (КВЧ) и терагерцевочастотной техники [3, 5].
В последние годы вызывает интерес терагерцевые волны на частоте 129,0 ГГц, соответствующей
спектру излучения и поглощения атмосферного
кислорода [2, 6, 7, 8]. В экспериментальных исследованиях на животных выявлена нормализация
показателей коагуляционного звена и фибринолитической активности крови, реологии крови
под воздействием электромагнитного излучения
и поглощения на частоте атмосферного кислорода
129,0 ГГц [6, 7, 8, 9].
Цель
Изучить влияние терагерцевого излучения на
частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц при
мощности 100 мкВт в режиме непрерывной генерации на общее состояние и гемодинамические
параметры орбитальных артерий у практически
здоровых добровольцев и у пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой.
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Материал и методы
Обследовано 18 практически здоровых лиц (36
глаз), (1 группа), и 14 пациентов (28 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой (ПОГ), (2 группа).
Начальная стадия выявлена у 10 пациентов и развитая у 4. Офтальмологическое обследование было
общепринятое.
Всем проведено измерение артериального давления (А/Д) и пульса (Ps). Из дополнительных современных неинвазивных методов применили
цветовое допплеровское картирование центральной артерии сетчатки (ЦАС), глазной (ГА), задних
коротких цилиарных медиальных и латеральных
артерий (ЗКЦА) на аппарате Voluson 730 Pro, GE с
помощью датчика SP 6-12. Определяли систолическую скорость кровотока (ССК), диастолическую
скорость кровотока (ДСК) и индекс резистентности
(RI) в указанных сосудах. Исследование орбитальных сосудов проводили в положении лежа на спине.
Всем обследованным лицам проведено терагерцевое облучение кожи двух биологически активных точек приложения (БАТ) VB1, TR23 на частоте
атмосферного кислорода 129,0 ГГц. На данные точки воздействуют при пунктурной КВЧ-терапии [1].
Сеанс проводили в положении сидя в кресле в
удобной, расслабленной позе с помощью переносного медицинского аппарата терагерцевой терапии
«Орбита», разработанного в ОАО «Центральный
научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры» (г. Саратов). Облучение каждой
точки осуществляли поочередно в течение 5 минут
на каждую БАТ. Проводили 5 сеансов. После 1-го
и 5-го сеансов незамедлительно повторяли измерения А/Д и Ps, а также исследование кровотока орбитальных артерий.
Результаты
У пациентов 1 гр. патологии глазного дна не
выявлено. Острота зрения составила 0,9-1,0.У пациентов 2 гр. на глазном дне выявлена патология,
характерная для начальной и развитой стадии глаукомы. Острота зрения составила 0,50±0,03. Глаукома была компенсирована медикаментозно.
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У лиц 1 гр. А/Д и Ps были в пределах физиологической нормы. Параметры А/Д и Ps во 2 гр. были
достоверно выше (р<0,05) в связи с сопутствующей патологией – артериальная гипертония.
Параметры кровотока орбитальных артерий в 1
гр. находились в пределах физиологической нормы.
Пациенты 2 гр. имели достоверно (р<0,05) пониженные показатели ССК во всех исследуемых сосудах, по сравнению с данными 1 гр. на 3,05-4,04см/с.
Выявлены высокие показатели RI по сравнению с
нормой во всех орбитальных сосудах у пациентов
с ПОГ (р<0,05) на 0,1-0,16. Данные отклонения свидетельствуют о нарушении гемодинамики заднего
отрезка глаза у пациентов с ПОГ.
Во время и после облучения терагерцевыми волнами на частоте поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц ни один из обследуемых лиц не предъявлял жалоб на ухудшение общего состояния или
какой-либо дискомфорт в месте приложения насадки.
В обеих группах достоверно (р<0,05) снизились
систолический и диастолический компоненты
А/Д, Ps. Систолический компонент в 1гр. снизился с 112,88±8,15 до 90,05±4,05 мм рт.ст, во 2гр. – с
152,8±9,47 до 128,2±7,03 мм рт.ст. Диастолический
компонент в 1гр. с 73,98±3,06 до 65,16±4,04 мм рт.ст
и во 2гр. – с 82,16±2,02 до 76,04± 2,02 мм рт.ст. Ps в
1гр. снизился с 74,63±2,05 до 68,52 ± 1,9 уд. в мин,
во 2 гр. – с 77,8±2,2 до 71,65 ± 2,0 уд. в мин.
После проведенного терагерцевого облучения
БАТ на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц
в 1 гр. прослеживается тенденция к снижению RI во
всех исследуемых сосудах. У пациентов с ПОГ отмечено достоверное (р<0,05) снижение ССК в ЦАС
(с 13,01±1,05 до 10,12±0,92 см/с); увеличение ССК в
латеральных ЗКЦА (с 10,55±0,86 до 12,99±0,81см/с)
и ГА (с 27,36±1,15 до 33,59±1,34 см/с). RI снизился в ЦАС с 0,83±0,03 до 0,69±0,05; в латеральных
ЗКЦА с 0,76±0,02 до 0,62±0,05; в ГА с 0,88±0,04 до
0,75±0,04 (р<0,05). Колебаний ВГД в обеих группах
не выявлено.
Улучшение гемодинамических показателей в
орбитальных артериях после терагерцевого воздействия на частоте атмосферного кислорода 129,0
ГГц может способствовать снижению хронической
ишемии и гипоксии сетчатки и зрительного нерва.
Таким образом, представлены первые клинические данные по воздействию терагерцевых волн на
частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц на гемодинамику глаза здоровых лиц и пациентов с ПОГ.

Выводы
1) Воздействие терагерцевыми волнами на
частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц
при мощности 100 мкВт в режиме непрерывной
генерации безопасно, т.к. не вызвало побочных
отрицательных эффектов на общее состояние
практически здоровых добровольцев и пациентов с ПОГ.
2) Воздействие тегаргерцевыми волнами на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц привело
к статистически значимым улучшениям в системе
кровоснабжения глаза.
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Результаты лечения первичной открытоугольной глаукомы при помощи
модифицированной непроникающей глубокой склерэктомии
1ГБУЗ

«Пензенская областная офтальмологическая больница», Пенза
ВПО Казанский государственный медицинский университет, Казань
3ГБУЗ «Бессоновская РБ», Пенза
2ГБОУ

Резюме
Используя модифицированную непроникающую глубокую склерэктомию, нами было оперировано 22 пациента (23 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой. Среднее тонометрическое
давление (Pt) до операции составило 31,1±2,1 мм
рт.ст. Через 6 месяцев после операции Pt – 18,7±1,5
мм рт.ст. Данная операция эффективно снижает
внутриглазное давлении, имеет низкий процент
осложнений.
Актуальность
Оперативное лечение глаукомы является заключительным звеном в борьбе с офтальмогипертензией, а хирургия непроникающего типа – это
«золотой стандарт» из всего спектра антиглаукоматозных вмешательств. С 1986 года (время зарождения операций неперфорирующего типа) и
по настоящее время предложено много вариантов
операций, усовершенствовавших друг друга. Но к
единому методу, который бы отвечал всем требованиям антиглаукоматозной операции, офтальмохирурги не пришли.
Цель
Исследование гипотензивной эффективности
модифицированной непроникающей глубокой
склерэктомии.

москопия, периметрия, суточная тонометрия (по
Маклакову), электронная тонография.
Усовершенствованная нами методика непроникающей глубокой склерэктомии осуществляется следующим образом (заявка на изобретение №
2013153430/14 (083475) от 2.12.2013). Анестезия заключается в 2х кратной инстилляции дикаина 0,5%
в конъюнктивальную полость и субтеноновом введении ультракаина 2.0. Производят разрез конъюнктивы паралимбально трапецевидной формы.
Затем отсепаровывают П-образный склеральный
лоскут размером 3х6 мм свободным краем к лимбу, а основанием в сторону экватора. С помощью
лезвия для парацентеза формируют склеральный
тоннель глубинной 3 мм, который открывается в
субконъюнктивальное пространство. Следующим
этапом отсепаровывают более глубокий склеральный лоскут на 1/3 толщины склеры прямоугольной формы. При отсепаровке удаляют единым
блоком периферическую часть роговичной ткани
и наружную стенку Шлеммова канала, при этом
вскрывается его полость. Затем в сформированный
тоннель вводят в переднезаднем направлении нить
из полиамида 5/0, тем самым расширяя его. Поверхностным склеральным лоскутом накрывают
фильтрующую зону. На конъюнктиву накладывают непрерывный шов.

Результаты
Материал и методы
Тонометрическое давление больных осИспользуя модифицированную непроника- новной группы к 6 месяцу составило 18,7±1,5
ющую глубокую склерэктомию, нами было опе- мм рт.ст. (р<0,001). В контрольной группе Рt –
рировано 22 пациента (23 глаза) с первичной от- 20,89±1,9 мм рт.ст. (р<0,001). В первой группе за
крытоугольной глаукомой (группа 1). Среднее этот срок потребовалось провести дополнительтонометрическое давление (Рt) – 31,1±2,1 мм рт.ст. но лазерную десцеметогониопунктуру (ЛДГП)
Контрольная группа (группа 2) состояла из 25 в 9 случаях (9 глаз, 39,1%), во второй – у 14 пачеловек (25 глаз) с первичной открытоугольной циентов (14 глаз, 56%). ЛДГП проводилась при
глаукомой, им применили классическую непро- внутриглазном давлении (ВГД) свыше 22 мм
никающую глубокую склерэтомию. Рt составило рт.ст. У 3 больных (13%) основной группы для
30,7±2,4 мм рт.ст.
компенсации ВГД понадобились гипотензивные
Пациенты перед операцией имели некомпен- лекарственные средства, и у 6 пациентов (24%)
сированное внутриглазное давление на макси- – в контрольной. Спустя 6 месяцев после операмальной гипотензивной терапии. Всем больным ции внутриглазное давление у больных основпроведено обследование в следующем объеме: ви- ной группы статистически значимо ниже, чем у
зометрия, биомикроскопия, гониоскопия, офталь- пациентов контрольной (р<0,05).
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Осложнения в интра– и раннем послеоперационном периодах не наблюдались. В 2 случаях (8%)
контрольной группы были выявлены рубцовые
изменения фильтрационной подушечки с последующим повышением давления. Данным больным
был проведен нидлинг, после чего ВГД снизилось.
У пациентов основной группы за счет того, что
в зоне фильтрации внутриглазной жидкости не
проводилась отсепаровка конъюнктивы от склеры и не применялась диатермокоагуляция сосудов
эписклеры, фильтрационная подушечка имела
разлитую форму с ровной конъюнктивальной поверхностью. Она так же не содержала рубцовых
деформаций, которые бы затрудняли отток вну-

трикамерной влаги. А в паралимбальной зоне, где
производился разрез конъюнктивы и формирование склерального лоскута, имеются рубцовые изменения, но они никак не влияют на фильтрационный процесс.
Выводы
Данная операция эффективно снижает внутриглазное давлении, имеет низкий процент осложнений, является безопасным способом лечения первичной открытоугольной глаукомы. Отсутствие
рубцовых изменений в фильтрующей зоне дает
перспективу стойкого и длительного гипотензивного действия операции.

Крячко Н.С., Иванченко О.В., Пурескин Н.П., Никитина И.В., Болмакова С.О.

Возможности раннего выявления структурных и функциональных
изменений сетчатки и зрительного нерва при глаукоме на основе
современных диагностических технологий
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны России», Красногорск

Резюме
В работе использовались высокие диагностические технологии при обследовании пациентов глаукомой. Определены новые возможности раннего
выявления структурных и функциональных изменений сетчатки и зрительного нерва при глаукоме,
количественно определять степень патологических
изменений и их корреляционную связь.
Цель
Изучить структурные и функциональные параметры сетчатки и зрительного нерва в норме
(контрольная) и при первичной открытоугольной
глаукоме (ПОУГ) с применением современных диагностических технологий и определить их корреляционную связь.
Материалы и методы
Проведено обследование 95 человек (185 глаз)
в возрасте от 45 до 79 лет. Обследуемые состояли
(в одинаковых количествах) из 5 групп: 1-я группа – контрольная, без патологии органа зрения;
2-я – пациенты с подозрением на глаукому, 3-я –
пациенты с I стадией ПОУГ, 4-я – пациенты со II
стадией ПОУГ; 5-я – пациенты с III стадией ПОУГ.

Всем пациентам проводилось комплексное офтальмологическое обследование. Для оценки параметров диска зрительного нерва, толщины слоя
перипапиллярных нервных волокон сетчатки и
параметров комплекса ГКС (GCC) всем пациентам
проводилось обследование на спектральном оптическом когерентном томографе RTVue-100 фирмы
Optovue (США). ОКТ исследование включало протоколы сканирования: GCC (Ganglion Cell Com).
Вычислялась средняя толщина GCC (GCC Average),
значение ее для верхнего (GCC Superior) и нижнего (GCC Inferior) сегментов, а также индекс фокальной потери объема (FLV) и глобальной потери
объема (GLV). Параметры ДЗН и толщину слоя
нервных волокон сетчатки перипапиллярной области оценивались в протоколе ONH (Optic Nerve
Head). Стандарт функциональных исследований
включал компьютерную статическую периметрию
(периметр автоматический Н FA 750i) и электроокулографию (ЭОГ). Исследовали параметры ЭОГ:
коэффициент Ардена, постоянный потенциал,
потенциал в точке темнового спада и светового
подъема. ЭФИ проводились на комплексе Электромииографе для записи зрительновызванных потенциалов VIKING SELEKT (NIKOLET Biomedical,
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США). Анализ периметрических изменений проводили по данным периметрического индекса МD
(Mean deviation).
Результаты и обсуждение
Параметры GCC в 1 группе соответствовали
нормативной базе ОКТ и составили: GCC Average,
μm 99,5±6,192; GCC Superior, μm 98,15±6,317; GCC
Inferior, μm 99,62 ±7,547; GLV, % 3,362±2,363;
FLV, % 0,564±1,361. Во 2-й группе GCC Average,
μm 94,57±4,629; GCC Superior, μm 93,28±4,935;
GCC Inferior, 94,42±5,285; GLV, % 9,00±4,089;
FLV, %0,89±1,48, GCC пациентов с I, II и III стадиями ПОУГ соответственно: GCC Average (88,59;
84,97; 70,45;)±4,629, GCC Superior (87,17; 84,28;
72,59)±4,935, GCC Inferior, μm (88,74; 85,42;
70,3;)±5,285, GLV, % (7,906; 14,00; 22,594)±4,089,
FLV, % (1,3; 4,7; 7,13)±1,48. Проведенное исследование позволило объективно определить прогрессирующее уменьшение средней толщины
комплекса ГКС от нормы к I стадии глаукомы,
и еще большее уменьшение во II и III стадиях
ПОУГ. Выявленная закономерность сохраняется
и при анализе толщины комплекса ГКС в верхнем и нижнем сегментах (GCC Superior и GCC
Inferior). Параметр FLV по мере прогрессирования стадии глаукомы увеличивается. Объективная регистрация параметра GLV показала рост
значения параметра от нормы к I стадии глаукомы, и дальнейший рост к II, и еще большее увеличение в III стадиях. Средние значения толщины
слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) у пациентов контрольной группы, больных с офтальмогипертензией, а также у 60 % больных с I стадией
глаукомы было в пределах нормы и составил в
среднем 105.5 микрон. Во всех остальных стадиях
ПОУГ выявлено достоверное отличие данного параметра от контрольной группы. При исследовании ЭОГ в 1-й группе были получены следующие
результаты: средние значения коэффициента Ардена 230±40 %; постоянный потенциал 19±6мкВ;
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потенциал в точке темнового спада 12.2±1.5
мкВ и светового подъема 32.5±1.5 мВ; У пациентов с ПОУГ I Ардена 200±40 %; постоянный потенциал 16±6мкВ; потенциал в точке темнового спада 11.2±4.5 мкВ и светового подъема 27.5
±1.5 мкВ; ПОУГ II Ардена 180±20 %; постоянный
потенциал 15±6мкВ, потенциал в точке темнового
спада 10.6±1.5 мВ и светового подъема 18.5±1.5 мкВ;
ПОУГ III Ардена160±20 %; постоянный потенциал 8±6мкВ; потенциал в точке темнового спада 6.2
±1.5 мкВ и светового подъема 10.5±1.5 мкВ; Значения периметрического индекса MD: в 1-й группе
-0,03±1,06 Дб, во 2-группе -0,03±1,46 Дб. I стадии
ПОУГ -1,9±2,45 Дб, II стадии -7,2±1,9 Дб, III стадии -13,48±2,89 Дб. Результаты считались достоверными при p<0,05.
При анализе корреляции выявлена тесная корреляция между следующими параметрами: фокальных потерь и периметрическим индексом во
всех стадиях, объемом глобальных потерь и периметрическим индексом во всех стадиях. Обратная
корреляция между средней толщиной комплекса
ганглиозных клеток, толщиной СНВС перипапиллярной области и периметрическим индексом во
всех стадиях. Однако прослеживалась умеренная
корреляция фокальных потерь и периметрическим
индексом, и более высокая толщиной СНВС перипапиллярной области.
Выводы
Спектральная оптическая когерентная томография позволяет рано выявлять и количественно
оценить структурные изменения наружных слоев
сетчатки, в том числе комплекса ганглиозных клеток сетчатки и глобальной потери их при глаукоме.
ЭОГ и автоматизированная статическая периметрия выявляют функциональные изменения сетчатки и зрительного нерва, степень выраженность
которых коррелирует со стадией глаукомы. Выявлена корреляционная зависимость между структурой и функцией сетчатки при глаукоме.
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Динамика структуры клинических стадий первичной открытоугольной
глаукомы при направлении пациентов на лазерное и хирургическое
лечение, как отражение эффективности диспансерного наблюдения
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
Хабаровск
3КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск

Резюме
Проведен анализ структуры стадий первичной
открытоугольной глаукомы у пациентов, направляемых на лазерное и хирургическое лечение в Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.
Проведенное исследование свидетельствует о низком уровне раннего выявления и об отсутствии
системы диспансеризации пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой. В структуре направляемых пациентов отмечается ежегодное снижение
частоты начальной стадии и прогрессирующее увеличение доли далекозашедшей стадии глаукомы.
Вследствие отсутствия активного осмотра здорового населения на глаукому, выявленная тенденция
угрожает новым всплеском глазной инвалидности
и слепоты при данной патологии.
Актуальность
Одной из наиболее актуальных проблем современной офтальмологии, как с медицинской, так и
с социальной точки зрения, является глаукома. В
настоящее время в мире насчитывается более 67
миллионов больных глаукомой. По существующим прогнозам к 2020 году ожидается увеличение
количества больных глаукомой до 80 миллионов
человек. Слепота от глаукомы в последние годы
выросла с 8,8 до 11,2 миллионов человек. В России
насчитывается свыше одного миллиона больных
глаукомой, причем из них 66 тысяч – слепые на оба
глаза [17].
В нашей клинике большое значение придается
своевременному выявлению и патогенетическому
лечению пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой (ПОУГ). Нами в течение ряда лет проведены исследования по изучению гемодинамики
и микроциркуляции при данной патологии, определены критерии риска ее нестабильного течения,
усовершенствован ряд технологий ее хирургического и лазерного лечения [1-15, 18-20].

Но, несмотря на определенные достижения,
инвалидность и слепота при глаукоме значительно
не изменились за эти годы. Так, в Хабаровском крае
она продолжает занимать первое место в структуре
глазной патологии, составляя 33% (данные Хабаровского бюро МСЭ, 2011).
На начало 2014 года в Хабаровском крае, зарегистрировано более 10 тысяч больных глаукомой,
фактически эта цифра значительно выше и может
составить не менее 12 тысяч человек.
Одним из ведущих факторов, приводящих
к стабилизации глаукомного процесса, является
достижение толерантного уровня ВГД, или давления «цели». Вероятность стабилизации распада
зрительных функций у больных ПОУГ напрямую
зависит от стадии, когда оно было стойко нормализовано. Чем раньше – тем лучше.
В отделении глаукомы ежегодно оперируется
свыше 1000 пациентов. В этой связи мы решили
исследовать своевременность направления пациентов с ПОУГ на лазерное и хирургическое лечение
во взаимосвязи со стадиями заболевания.
Цель
Анализ структуры стадий ПОУГ у пациентов,
направляемых на лазерное и хирургическое лечение.
Материалы и методы
В ходе работы был проведен ретроспективный
анализ 2625 карт пациентов с ПОУГ, прооперированных в 2011-2013 гг. в глаукомном отделении ХФ
«МНТК «МГ». Проведен анализ структуры заболевания по стадиям и степени компенсации внутриглазного давления.
Результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов составил 45-79 лет
(62±17 лет). Мужчин было – 1653 (62,97%), женщин – 972 (37,03%). Показаниями к направлению
на лазерное и хирургическое лечение являлось от-
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сутствие стойкой нормализации ВГД на комбинированном гипотензивном режиме.
Структура стадий ПОУГ в общей совокупности
пациентов оказалась следующей: начальная – 446
глаз (16,9%), развитая – 612 глаз (23,3% случаев),
далекозашедшая – 1360 глаз (51,8%), терминальная – 207 глаз (7,89%). Как видно, более половины
случаев составляла III стадия. Причем, отмечается
негативная динамика. Так, если в 2011 году доля далекозашедшей стадии составляла 46,34% (437 глаз),
в 2012 году она увеличилась до 51,41% (453 глаза), а
в 2013 году достигла 58,67% (470 глаз).
Особую тревогу вызывает тот факт, что данная тенденция сопровождалась прогрессирующим
снижением доли начальной стадии заболевания.
Так, если в 2011 году ее доля в структуре направленных на операцию пациентов составила 20,9%
(198 глаз), в 2012 году отмечается ее снижении до
17,25% (152 глаза) и к 2013 году достигает минимума – 11,98% (96 глаз).
Доля развитой стадии оказалась примерно однородной: в 2011 – 22,4% (212 глаз); в 2012 году –
23,5% (207 глаз); в 2013 году – 24,09% (193 глаза).
Доля терминальной стадии глаукомы составила
10,18% (96 глаз) в 2011 году, 7,83% (69 глаз) в 2012
году и достигла 5,24% (42 глаза) в 2013 году.
Подобная динамика чрезвычайно настораживает. Она может свидетельствовать о нескольких
факторах. Прежде всего – о позднем первичном
выявлении ПОУГ. Это, в свою очередь, напрямую
связано с утратой профилактического принципа
раннего выявления данного грозного заболевания.
Во-вторых, это свидетельствует об инертности некоторых участковых окулистов, которые не спешат
отправлять на хирургическое лечение пациентов
даже при отсутствии стойко нормализованного
ВГД. В-третьих, в непонимании ими толерантного
уровня ВГД, когда при статистически нормальном
уровне ВГД для данной стадии этот показатель интолерантен. В подобных случаях необходимо радикально менять тактику ведения пациентов.
Подобная ситуация является вопиюще недопустимой. По данным литературы, в начальной стадии
открытоугольной глаукомы в проведении антиглаукомной операции нуждается от 27 до 79% больных,
в развитой стадии – от 28,4 до 66,7% больных, в далекозашедшей стадии – 96,9% больных [16].
Выводы
Полученные в ходе анализа данные свидетельствуют о низком уровне раннего выявления и об
отсутствии системы диспансеризации пациентов
с ПОУГ. Подавляющее большинство пациентов с
ПОУГ направлялись для оперативного лечения в
ХФ лишь с далекозашедшей стадией глаукомы. В то
же время, в структуре направляемых пациентов от48

мечается ежегодное снижение частоты начальной
стадии. Вследствие отсутствия активного осмотра
здорового населения на глаукому, выявленная
тенденция угрожает новым всплеском глазной инвалидности и слепоты при данной патологии. Необходимо возрождать систему тотальной диспансеризации населения старше 35 лет для выявления
и своевременного лечения ПОУГ. Только такой
путь поможет устранить «ножницы» в виде увеличения доли дазекозашедшей стадии и сокращения
начальной стадии заболевания.
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Отдаленные результаты лечения первичной закрытоугольной глаукомы
методом факоэмульсификации хрусталика
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Первичная закрытоугольная глаукома – актуальная проблема офтальмологии. Использование
факоэмульсификации хрусталика является современным, малотравматичным и безопасным методом лечения первичной закрытоугольной глаукомы. Он позволяет в кратчайшие сроки не только
нормализовать ВГД, но и значительно повысить
остроту зрения у данной категории пациентов.
Операционные и послеоперационные осложнения
минимальные. Факоэмульсификация позволяет
нормализовать ВГД почти у 90% пациентов, срок
стабилизации ВГД после операции составляет не

менее 3 лет, что может помочь офтальмологу при
планировании диспансеризации.
Актуальность
Частота первичной закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ) составляет не менее 20-30% в структуре глаукомных больных [1,10]. Фактором высокого риска ее развития является наличие короткой
передне-задней оси глаза. Существует ряд морфометрических особенностей глаз с короткой
ПЗО, способствующих развитию ПЗУГ: относительно крупный хрусталик, мелкая передняя
камера, низкий профиль угла передней камеры
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(УПК), сдвиг иридо-хрусталиковой диафрагмы
кпереди [2,6-9,12].
Согласно современным представлениям о
ПЗУГ, это состояние относительного зрачкового
блока, цилио-хрусталикового блока, либо их комбинации на глазах с анатомической предрасположенностью. Из известных четырех форм ПЗУГ
наиболее распространены две: с относительным
зрачковым блоком и плоской радужкой. Каждая из
этих форм имеет свои морфометрические особенности, подтвержденные данными биомикроскопии и В-сканирования [10,6-9,12-14,16].
Методы лечения ПЗУГ направлены на устранение блоков, либо на улучшение оттока внутриглазной жидкости для достижения стойкой нормализации ВГД. К первым относят лазерную иридотомию,
ко вторым – синустрабекулоэктомию (СТЭ). Однако применение СТЭ для нормализации ВГД при
ПЗУГ часто оборачивается обратным эффектом с
развитием, так называемой, злокачественной глаукомы, а также с другими грозными осложнениями
(синдромом мелкой передней камеры, острой отслойкой хориоидеи, прогрессированием катаракты
и т.п.). В последние годы для гипотензивного лечения ПЗУГ стали применять факоэмульсификацию
(ФЭ) хрусталика [1,3-5].
К ее преимуществам можно отнести устранение
значительного избыточного внутриглазного объема, обусловленного ростом нативного хрусталика
в незначительном пространстве переднего отрезка
глазного яблока. Это способствует улучшению взаимного топографического расположения структур
переднего отрезка глаза, приводящее к открытию
УПК, углублению передней камеры глаза, созданию более благоприятных анатомических соотношений структур иридоцилиарной зоны [1,2].
Однако в литературе недостаточно освещены
непосредственные и особенно отдаленные гипотензивные результаты ФЭК при лечении ПЗУГ.
Цель
Изучить гипотензивную эффективность ФЭ
при ПЗУГ в отдаленном периоде наблюдения.
Материалы и методы
Представлены результаты ФЭ, проведенной 86
пациентам (90 глаз) с ПЗУГ I-III стадий. Их возраст
составил в среднем 71,9±16 лет. Женщин – 58 глаз,
мужчин – 32 глаза.
Во всех глазах уровень ВГД был суб– и декомпенсирован, несмотря на двукратные инстилляции 2% р-ра Фотила. Он варьировал от 26 до 36 мм
рт.ст., в среднем составил 28±2,0 мм рт.ст.
Клиника ПЗУГ у большинства пациентов проявлялась в виде периодического затуманивания
зрения, снижения остроты зрения вдаль, измене50

ния рефракции с гиперметропической на миопическую. В 12 глазах оптическое состояние хрусталиков было прозрачным; в 78 глазах имела место
катаракта со 2-3 степенями плотности по Буратто.
Распределение по стадиям глаукомы: 1 стадия – 9
глаз (10%); 2 стадия – 37 глаз (41%); 3 стадия – 44
глаза (49%).
Во всех глазах имела место картина относительного зрачкового блока: закрытый УПК (не менее,
чем в двух квадрантах), выпуклый профиль радужки, иридо-хрусталиковый контакт, увеличенная в размерах задняя камера, среднее либо заднее
положение цилиарного тела (по данным УБМ), положительная проба Форбса [11,15,17]. Кроме того,
имели место такие осложняющие факторы как
псевдоэксфолиативный синдром – 51 глаз (56%),
ригидный зрачок – 69 глаз (76%), подвывих хрусталика 1-й степени – 16 глаз (18%).
Пациентам, кроме стандартного офтальмологического обследования, включающего гониоскопию
с корнеокомпрессией, проведена УБМ и В-сканирование переднего отрезка глаза с расчетом площади
поперечного сечения хрусталика (ППСХ), согласно
собственной методике [7-11]. Для всех данных глаз
с ПЗУГ характерным явилось:
Короткая передне-задняя ось (ПЗО) – 21,2723,88 (22,6±1,3) мм.
Мелкая передняя камера – 2,13-2,94 (2,5±0,4) мм.
Увеличение передне-заднего размера хрусталика – 5,04-6,07 (5,43±0,4)мм.
Увеличение площади поперечного среза хрусталика – 35,01-37,42 (36,21±1,2) мм².
Первым этапом всем пациентам была выполнена лазерная иридотомия (ЛИЭ) с помощью лазера
Q-Las-10 с длиной волны 532 нм (Швейцария). Количество импульсов 3-7, энергия 5-7 мДж. После ее
выполнения в 15 глазах была достигнута стойкая
нормализация ВГД, в среднем на 3,5 года. Однако, в
более поздние сроки на всех этих глазах наблюдалось увеличение уровня ВГД до средних значений,
26 мм рт.ст. На остальных 75 глазах проведение
ЛИЭ позволило снизить офтальмотонус лишь до
уровня субкомпенсации (в среднем на 15-20% от
исходного уровня). Срок между ЛИЭ и ФЭ составил от 3 дней до 7 лет.
Были сформированы две группы пациентов по
критерию степени развития глаукоматозного процесса:
1 группа – 34 пациента с I-IIА стадиями ПЗУГ
(34 глаза), средний уровень ВГД – 26,0±2,0 мм рт.ст.
Острота зрения в среднем составила 0,4 с коррекцией.
2 группа – 52 пациента со IIВ –IIIС стадиями
ПЗУГ (56 глаз), средний уровень ВГД – 28,2±1,8 мм
рт.ст. Острота зрения, в среднем, составила 0,3 с
коррекцией.
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Пациентам 1 группы ФЭ выполнялась по клас- Глаупрост). В послеоперационном периоде острота
сической методике. Во 2 группе, учитывая органи- зрения возросла в среднем от 0,4 до 0,7.
ческую блокаду УПК, проводилось ее сочетание с
У пациентов 2-й группы на 3 сутки послеопегониосинехиолизисом.
рационного периода также отмечено снижение
Особенностями выполнения ФЭ в коротких ВГД. Его значения снизились с 28±1,0 мм рт.ст. до
глаукомных глазах являлось использование коге- 21,0±0,5 мм рт.ст. Реакция глаза на операционную
зивных вискоэластиков, иногда, ирисретракторов. травму была минимальной (0-1-й степени). ПровеВо всех случаях мы имплантировали гибкие мо- дение гониосинехиолизиса не сказалось на усиледели ИОЛ (Acrysof Natural, Alcon). Имплантация нии травматичности операции. На 7 глазах (12,5%)
ИОЛ осуществлялась в капсульный мешок.
отмечался локальный отек роговицы 1-й степени,
Гониосинехиолизис выполнялся после этапа связанный с манипуляциями факоиглой в относиФЭ с помощью пинцета для радужки. Выполнялась тельно маленьком пространстве передней камеры.
тракция прикорневой части радужки по направле- В течение 3-5 дней отек роговицы был купирован
нию к зрачку до появления легкой геморрагии. В на всех этих глазах. Из других осложнений в 2-х
конце операции достигался умеренный гипертонус случаях отмечалась микрогифема и в трех глазах
глазного яблока (профилактика геморрагических транзиторная гипертензия, успешно купированосложнений).
ная назначением гипотензивных препаратов. Во
Все операции прошли без осложнений. Во всех всех глазах 2 группы произошло углубление песлучаях удалось имплантировать ИОЛ в капсуль- редней камеры, в среднем до 3,1±0,1мм, открытие
ный мешок.
УПК до III-IV степеней. В большинстве случаев (51
Результаты хирургического лечения ПЗУГ оце- глаз) стабилизация ВГД была достигнута через 1
нивались на 3-е сутки, через 1, 3, 6 месяцев, 1 год, 3 месяц после оперативного лечения и составила в
года после операции.
среднем 21±0,5 мм рт.ст. на гипотензивном режиме
Всем пациентам в послеоперационном пери- – В-блокаторы – 2 р/день, либо на их комбинации с
оде в течение 1-го месяца назначались инстилля- ингибиторами карбоангидразы – Дорзопт-плюс – 2
ции В-блокаторов, ингибиторов карбоангидразы, р/день. В последующем периоде наблюдения оно
либо их комбинации (Офтан-тимолол 0,5% – 2 р/д; оставалось стабильным и соответствовало 20±0,5
Дорзопт 2% – 2 р/д; Дорзопт-плюс – 2 р/д). В даль- мм рт.ст. Однако на 5 глазах (8,9%) этой группы
нейшем периоде наблюдения были рекомедованы не удалось достигнуть приемлемого уровня ВГД
простагландины (Ксалатан 0,005% – 1 р/д; Глау- после ФЭ, несмотря на лечение гипотензивными
прост – 1 р/д). Изучалось наличие и степень выра- препаратами. Этим пациентам через 1 месяц была
женности гипотензивного эффекта в исследуемых проведена антиглаукомная операция непроникагруппах глаз.
ющего типа, которая и привела к стойкой нормализации ВГД. Необходимо отметить, что в этих
Результаты и обсуждение
случаях АГО выполнялась уже в благоприятных
Во всех глазах 1-й группы при осмотре на 3 сут- условиях (открытый широкий УПК, глубокая пеки произошло снижение уровня ВГД. Средние его редняя камера). Во всех случаях за счет замены
значения снизились с 26,0±2,5 мм рт.ст. до 18,3±1,2 катарактального хрусталика на ИОЛ наблюдалась
мм рт.ст. Реакция глаза на операционную травму положительная динамика остроты зрения в средоценивалась как 0-1степени, роговица была про- нем от 0,4 до 0,6.
зрачной, лишь на 4-х глазах имел место локальный
В отдаленном послеоперационном периоде на
отек роговицы 1-й степени, который легко купиро- 8 глазах (8,8%) развилась вторичная катаракта, что
вался на 3-5 сутки после операции. Во всех 34 гла- потребовало проведения ее ИАГ-дисцизии.
зах 1 группы наблюдалось углубление передней
камеры в среднем до 3,1±0,1мм, существенное увеВыводы
личение степени открытия УПК до III-IV уже непоМетод ФЭ показал хороший гипотензивный
средственно на операционном столе.
эффект при лечении пациентов с ПЗУГ. Его эфСтабилизация уровня ВГД была достигнута фективность составила в среднем 7,0 мм рт.ст. на
через 1 месяц после оперативного лечения и со- 91,1% глаз при сроке наблюдения до 3 лет.
ставила в среднем 18±0,5мм рт.ст. на гипотензивПреимуществом ФЭ перед АГО является возможном режиме Офтан-тимолол 0,5% – 2 р/д, либо ность безопасно снизить ВГД и при этом значительно
Дорзопт-плюс 2 р/день. В последующем периоде увеличить остроту зрения у пациентов с ПЗУГ.
наблюдения оно оставалось стабильным и соответРезультаты лечения зависят от стадии забоствовало 19±0,5 мм рт.ст. Гипотензивный режим левания, что должно определять более активную
сохранялся прежним, либо был заменен на инстил- тактику хирургического лечения данной категории
ляции простогландинов 1 раз в сутки (Ксалатан, пациентов.
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Возможно повышение гипотензивной эффективности ФЭ за счет трабекулотомии ab interno.
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Резюме
В работе изучена клиническая эффективность
механического разлома ядра при проведении факоэмульсификации осложненной катаракты. Исследованы 18 глаз с осложненной катарактой и
подвывихом хрусталика I степени. Разлом ядра во
всех случаях выполняли механическим способом,
используя факочоппер и толкатель для имплантации интраокулярной линзы. Сохранен капсульный
мешок, имплантированы гибкие интраокулярные
линзы, интраоперационных осложнений не отмечено. Выявлено, что способ механического разлома
ядра возможно использовать при выполнении факоэмульсификации в глазах с подвывихом и плотным ядром хрусталика для минимизации интраоперационных осложнений.
Актуальность
Факоэмульсификация (ФЭ) в глаукомном глазу
нередко сопровождается определенными трудностями из-за наличия неблагоприятных особенностей, таких как псевдоэксфолиативный синдром, узкий зрачок, подвывих хрусталика, плотное ядро хрусталика
[1, 2, 3, 4, 6]. Одним из ключевых этапов при выполнении факоэмульсификации является разлом ядра.
Проведение ультразвукового его дробления при наличии плотного ядра, особенно в сочетании с подвывихом требует высоких параметров энергетического
воздействия, что негативно может воздействовать на
окружающие ткани глаза, среди прочего, еще более
ослабляя связочный аппарат хрусталика [5].
Цель
Изучение клинической эффективности механического разлома ядра при проведении ФЭ осложненной катаракты.
Материал и методы
18 глаз с осложненной катарактой и ПОУГ (18
пациентов), планирующихся на факоэмульсификацию катаракты.
Их возраст составил 61-78 лет, мужчин было
11, женщин – 7. Незрелая катаракта имела место в
11 глазах, зрелая – в 7 глазах. Во всех случаях име-

ли место 2-3 стадии ПОУГ. Уровень ВГД у всех пациентов был стойко нормализован и находился в
пределах 15-21 мм рт.ст., в среднем 19,1 мм рт.ст.
В 14 глазах ранее были выполнены антиглаукоматозные операции (АГО) (синустрабекулэктомия,
непроникающая глубокая склерэктомия, микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия).
В 8 глазах для нормализации ВГД применялся гипотензивный медикаментозный режим.
У всех пациентов в группе отмечался подвывих хрусталика I степени (Н.П. Паштаев), плотность ядра хрусталика была высокой – III-IV степеней (L. Buratto).
Острота зрения до операции варьировала от
0,3 до правильной светопроекции, составив в
среднем 0,1.
Всем пациентам запланировано выполнение
факоэмульсификации катаракты.
Результаты и обсуждение
Во всех случаях осуществлялся роговичный
разрез – 2,2 мм. Для минимизации механического
давления на циннову связку и для профилактики
ятрогенного повреждения волокон связки, мы выполняли разлом ядра во всех случаях только механическим способом. Предварительно имплантировали внутрикапсульное кольцо. Затем, используя
факочоппер и толкатель для имплантации ИОЛ,
мы производили деликатное разделение ядра на
фрагменты путем движения наконечников инструмента навстречу друг другу. Таким способом,
ядро разделялось вначале на 2 половины, затем каждую из половинок хрусталика разделяли еще на
2-3 фрагмента. Затем, выводили эти фрагменты с
помощью факочоппера и толкателя в область зрачка. После чего выполняли ФЭ фрагментов ядра и
аспирацию кортикальных слоев.
Благодаря данному комбинированному техническому приему, нам удалось во всех случаях минимизировать механическое давление на циннову
связку, полностью сохранить капсульный мешок,
избежав его повреждений и имплантировать в
него интраокулярную линзу. Все этапы операции
прошли без осложнений.
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На первые сутки послеоперационного периода во всех 18 глазах ответная реакция глаза на
оперативную травму соответствовала 0-I степени.
Острота зрения без коррекции на 1-2 сутки во всех
глазах составила от 0,2 до 1,0, в среднем 0,6. Уровень ВГД оставался нормализованным на прежнем режиме – 14-21 мм рт.ст., в среднем составив
18,1 мм рт.ст.
Через 3 и 6 месяцев все глаза выглядели спокойными, уровень ВГД оставался нормализован во
всех глазах (14-20 мм рт.ст.). Острота зрения оставалась прежней.
Выводы
Таким образом, примененный способ механического разлома ядра при выполнении ФЭ в
глазах с подвывихом и плотным ядром хрусталика позволил провести разлом ядра атравматично, не усугубив повреждения цинновых связок,
избежать интраоперационных осложнений, имплантировать гибкую модель ИОЛ в капсульный
мешок, достичь высоких функциональных результатов.
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Резюме
Цель работы – исследовать эффективность способа проведения капсулорексиса в глазах с узким,
ригидным зрачком. Материал и методы: 14 глаз с
узким зрачком на фоне псевдоэксфолиативного
синдрома и глаукомы. При проведении капулорексиса для обеспечения визуализации механически
смещали зрачковый край радужки к периферии
с помощью толкателя для имплантации интраокулярной линзы и одновременно в этом секторе
выполняли капсулорексис. Таким образом, примененный способ возможен при проведении капсулорексиса в глазах с узким, ригидным зрачком.
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Актуальность
Размер и расположение капсулорексиса имеют
важное значение при выполнении факоэмульсификации (ФЭ), поскольку влияют на рефракционный результат в отдаленном послеоперационном
периоде. Оптимальным считается диаметр капсулорексиса не менее 5 мм [2].
Узкий, ригидный зрачок зачастую осложняет
проведение ФЭ у пациентов с глаукомой и псевдоэксфолиативным синдромом (ПЭС) [1].
Среди механических способов расширения
зрачка на глаукомных глазах при проведении ФЭ
катаракты используют ирис-ретракторы. Но, при
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выраженных дистрофических изменениях радужки, иридоваскулопатии при ПЭС, это сопровождается интраоперационными осложнениями в виде
капиллярных кровотечений из зрачкового края
радужки. В послеоперационном периоде это приводит к нарушению формы и подвижности зрачка,
развитию синехий, гифемы [3].
Цель
Исследовать эффективность способа проведения капсулорексиса в глазах с узким, ригидным
зрачком.
Материал и методы
14 глаз (14 пациентов) с сочетанием осложненной катаракты и первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ).
Возраст пациентов составил 67-78 лет, среди
них было 6 мужчин, 8 женщин. Структура стадий
ПОУГ: I – 2 глаза, II – 5 глаз , III – 7 глаз. Уровень
внутриглазного давления составил 16-22 мм рт.ст.
Все пациенты ранее перенесли антиглаукоматозные операции (АГО).
В большинстве глаз (12 глаз) отмечена незрелая стадия катаракты, в 2 глазах – зрелая. Острота
зрения составила от 0,3 до правильной светопроекции, в среднем 0,1.
Во всех глазах имел место ПЭС. Степень его
выраженности варьировала от 2 до 3. Клинически
это проявлялось наличием псевдоэксфолиаций по
краю зрачка, атрофией пигментной каймы зрачка,
дистрофией зрачкового и ресничного пояса радужки. В 4 глазах выявлены задние синехии от 1/4 до
2/3 окружности зрачка.
Ввиду выраженных морфологических изменений радужки мы столкнулись с узким ригидным
зрачком и трудностями при его расширении. На
предоперационном осмотре, после инстилляций
Мидримакса, зрачок расширялся на 1-2 мм, медикаментозный мидриаз во всех глазах составил
лишь 3,5-4 мм.
Учитывая неэффективность мидриатиков и
риск осложнений при применении ирис-ретракторов, для обеспечения визуализации передней
капсулы хрусталика при проведении капулорексиса мы использовали следующий технический
прием. С помощью толкателя для имплантации

интраокулярной линзы мы механически смещали
зрачковый край радужки к периферии и одновременно в этом секторе выполняли капсулорексис, и
так последовательно во всех сегментах.
Результаты и обсуждение
В 8 глазах удалось выполнить капсулорексис
диаметром 5 мм без каких-либо затруднений. Но
в 4 глазах техническое выполнение описанной методики затруднялось наличием задних синехий
и потребовало предварительного их разделения
шпателем. Затем мы смогли выполнить достаточный по диаметру капсулорексис – до 5 мм. Во
всех случаях капсулорексис был ровным, округлой формы, центрирован. Последующие этапы
ФЭ были выполнены без осложнений, несмотря
на наличие узкого зрачка. Во всех глазах были имплантированы различные модели гибких интраокулярных линз в капсульный мешок. Интраоперационных осложнений не возникло ни в одном
случае.
Ответная реакция глаза на первые сутки после
операции во всех глазах была минимальной или
отсутствовала, составив 0-I степени.
Острота зрения без коррекции на 1-2 сутки повысилась во всех глазах, составив от 0,2 до 1,0, в
среднем – 0,6.
Уровень ВГД на 2 сутки оставался нормализованным во всех случаях.
Выводы
Таким образом, примененный нами способ возможен при проведении капсулорексиса в глазах с
узким, ригидным зрачком у пациентов с глаукомой
и ПЭС.
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Резюме
Изучены процессы свободнорадикального окисления во влаге передней камеры у пациентов с катарактой и первичной открытоугольной глаукомой
(ПОУГ) в 14 глазах с катарактой и ПОУГ (основная
группа) и в 11 глазах пациентов с катарактой (группа контроля). Исследована влага передней камеры
методом хемилюминесценции. У пациентов с ПОУГ
выявлено увеличение образования и накопления
перекисных радикалов в 1,6 раза, содержание гидроперекисей липидов увеличено в 1,7 раза в сравнении
с группой контроля.
Актуальность
Развитие первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) сопровождается изменениями активности свободнорадикального окисления (СРО) на
системном и местном уровнях, активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ) на фоне снижения антиоксидантной защиты [2].
У возрастных пациентов с ПОУГ формируется
катаракта. В большинстве подобных глаз клинически определяются морфологические изменения
структур переднего отрезка глаза, создающие неблагоприятные условия для выполнения хирургии
катаракты. Они включают: субатрофию радужки,
снижение ее диафрагмальной функции, слабость
связочного аппарата хрусталика, формирование
плотного ядра хрусталика, псевдоэксфолиативный
синдром [11]. Катаракта в таких глазах является осложненной и требует особой тактики оперативного
лечения.
Оценка состояния процессов СРО широко применяется в офтальмологии. В частности, ряд авторов исследовали состояние СРО для разработки
методов прогнозирования варианта клинического
течения той или иной патологии, постоперационной реабилитации больных [4,7-10,12].
Данные литературы, посвященные изучению
СРО при ПОУГ в слезной жидкости и влаги передней камеры, свидетельствуют об активации
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ПОЛ [1,5]. Влаге передней камеры принадлежит
существенная роль в метаболизме внутренних его
структур: хрусталика, роговицы, трабекулярного
аппарата [3].
Между тем, мы не нашли сведений о состоянии
процессов СРО во влаге передней камеры у пациентов с сочетанием ПОУГ с возрастной катарактой
перед планируемой ФЭК. Хотя анализ полученных
данных позволил бы раскрыть возможные механизмы возникновения и развития интраоперационных и послеоперационных осложнений в хирургии катаракты.
Цель
Изучение процессов свободнорадикального
окисления во влаге передней камеры у пациентов
с катарактой и ПОУГ, планирующихся на факоэмульсификацию.
Материалы и методы
Исследование выполнено на 25 глазах пациентов с катарактой. Возраст пациентов составил от 58
до 81 года, в среднем 71 год. Мужчин было 8, женщин – 17. У всех пациентов имела место незрелая
катаракта. Острота зрения варьировала от 0,1 до 0,3.
В их число вошло 14 глаз 14 пациентов (основная группа), где катаракта сочеталась с ПОУГ.
Начальная стадия ПОУГ имела место в 3 глазах,
развитая – в 2, далекозашедшая – в 9 глазах. Во
всех случаях уровень ВГД был стойко нормализованным, находясь в пределах 16-22 мм рт.ст. Это
было достигнуто гипотензивным режимом в 5 глазах; антиглаукоматозными операциями в 9 глазах
(глубокая склерэктомия, непроникающая глубокая
склерэктомия); селективной лазерной трабекулопластикой в комбинации с гипотензивными препаратами в 3 глазах.
Группу контроля составили 11 глаз 11 пациентов с возрастной катарактой без сопутствующей
глазной патологии.
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Обе группы были сопоставимыми по возрасту,
полу, степени зрелости катаракты.
Всем пациентам было проведено биохимическое исследование влаги передней камеры. Взятие
материала производилось перед началом операции
через парацентез (1,0 мм), объем материала – 0,1
мл. Использовалась инсулиновая игла и инсулиновый шприц.
Применяли метод хемилюминесценции (ХМЛ)
для интегральной оценки процессов свободнорадикального окисления во влаге передней камеры глаза. Регистрацию ХМЛ осуществляли на
люминесцентном спектрометре LS 50B «PERKIN
ELMER». Стандартизацию сигнала и математическую обработку кривых ХМЛ выполняли с помощью встроенной программы «Finlab». ХМЛ-исследование свободнорадикального статуса включало
определение следующих параметров интенсивности спонтанного и активированного свечения биосубстрата [6]:
Ssp – светосумму за 1 минуту спонтанной ХМЛ,
величина которой прямо коррелирует с интенсивностью СРО;
h – максимум амплитуды быстрой вспышки
Fe2+ – индуцированного свечения, свидетельствующий о содержании гидроперекисей липидов;
Sind – светосумму за 2 минуты Fe2+ – индуцированной ХМЛ, отражающую скорость образования перекисных радикалов преимущественно липидной природы.
Интенсивность ХМЛ, измеренную в милливольтах, рассчитывали на 1 мл исследуемого биосубстрата и выражали в относительных единицах.
Статистическую обработку результатов экспериментов проводили с помощью программы
IBM SPSS 20. Данные предоставлены в виде М±m
(М – среднее выборочное, m – стандартная ошибка
среднего). Различия между группами считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Данные ХМЛ-анализа свободнорадикального
статуса внутриглазной жидкости представлены в
таблице.

Оказалось, что в сравнении с контрольной
группой у пациентов с осложненной катарактой и
ПОУГ отмечалась высокая интенсивность процессинга свободных радикалов, о чем свидетельствует
повышение показателя Ssp в 1,6 раза.
При этом существенный вклад в механизмы активации свободнорадикального окисления во внутриглазной жидкости пациентов основной группы
вносит увеличение образования и накопления перекисных радикалов: величина Sind в 1,7 раза превышает контрольный уровень.
Также зарегистрировано выраженное нарушение окислительного метаболизма на первичном
этапе процессов ПОЛ: содержание гидроперекисей
липидов (h) у пациентов основной группы увеличено в 1,7 раза в сравнении с аналогичным показателем в контроле.
Выводы
Полученные данные свидетельствуют о сдвиге равновесия системы «генерация-детоксикация»
свободных радикалов в сторону усиления образования свободных радикалов и продуктов СРО в
группе пациентов с осложненной катарактой на
фоне ПОУГ.
Данное направление может способствовать изучению механизмов возникновения осложнений в
хирургии катаракты у пациентов с ПОУГ и нуждается в дальнейшем исследовании.
Список литературы
1. Б
 узруков Б.Т., Бахритдинова Ф.А., Ибрагимов У.К.
Прогностическое значение изучения состава слезной жидкости при глаукоме // Клиническая офтальмология. – 2003. – Том 4, №3. – С. 115-116.
2. В
 инькова Г.А., Коробейникова Э.Н., Винькова Е.Ю.
Изучение некоторых сторон метаболизма на системном
и местном уровне при открытоугольной глаукоме // IХ
съезд офтальмологов России: тезисы докладов. – М.,
2010. – С.140.
3. Игнатьев С.Г., Шилкин Г.А., Ярцева Н.С., Игнатьева С.Г.,
Аль-Дандан И.Х. Нарушение внутриглазной гидродинамики как звена этиологии и патогенеза возрастной катаракты
// Вестник офтальмологии. – 2011. – Т. 127, №3. – С. 21-24.

Таблица
Показатели хемилюминесценции (в отн. ед.) внутриглазной жидкости
у пациентов с катарактой и первичной открытоугольной глаукомой (M±m)
Показатель

Ssp

h

Sind

Контрольная группа, n=11

0,0088±0,0005

0,0067±0,006

0,0243±0,0012

Основная группа, n=14

0,0142±0,009*

0,0116±0,0007*

0,042±0,0028*

Примечание: *p<0,001 – значимость различий по отношению к показателям контрольной группы.
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Резюме
В работе представлены результаты изучения
морфологических особенностей глаз с оперированной глаукомой. Исследовано 92 глаза, выявлена
высокая частота псевдоэксфолиативного синдрома, ригидного зрачка, плотного ядра хрусталика. В
большинстве глаз пациентов (87%) с оперированной первичной открытоугольной глаукомой выявлены различные морфологические особенности.
Актуальность
К настоящему времени в структуре больных
первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ)
увеличилась доля пациентов со стойкой норма58

лизацией уровня внутриглазного давления (ВГД),
благодаря антиглаукоматозным микрохирургическим вмешательствам, применению различных гипотензивных препаратов.
Любая антиглаукоматозная операция изменяет гидродинамику глаза и качественный состав
водянистой влаги, что отражается на обменных
процессах в хрусталике, зачастую вызывая прогрессирование катаракты, и сопровождается морфологическими изменениями структур глаз [1, 2].
Ранее нами были изучены предоперационное
состояние глаз пациентов с ПОУГ со стойкой нормализацией ВГД перед выполнением ФЭК [3, 4, 5,
6]. В этой работе мы хотели проанализировать со-
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стояние глаз перед ФЭК с ранее выполненными антиглаукоматозными операциями по поводу ПОУГ.
Цель
Изучить частоту и структуру морфологических
особенностей глаз пациентов с ПОУГ, перенесших
антиглаукоматозные вмешательства.

вывих хрусталика I-II степеней отмечен в 21 глазу
(32%). Плотность ядра хрусталика: III-V степени –
34 глаза (48%).

Выводы
В большинстве глаз (87%) пациентов, перенесших антиглаукоматозные вмешательства, отмечены те или иные морфологические особенности
Материалы и методы
– дистрофические изменения радужки, псевдоэкИсследование выполнено на 92 глазах пациен- сфолиации, ригидный зрачок, плотное ядро хрутов с оперированной ПОУГ. Их возраст варьиро- сталика, подвывих хрусталика, задние синехии. В
вал от 57 до 79 лет. Среди них было 34 мужчины, группе глаз после АГО проникающего типа они
58 женщин. У большинства пациентов (78 глаз) встречались в различных сочетаниях во всех глазах
выявлена незрелая катаракта, в 14 глазах – зрелая – 100%, в группе глаз после АГО непроникающего
катаракта.
типа – 83% глаз.
Начальная стадия ПОУГ имела место в 19 глазах, развитая – в 34 глазах, далекозашедшая – в
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Результаты и обсуждение
Во всех без исключения глазах первой группы
отмечено наличие псевдоэксфолиативного синдрома I-III степеней (Е.Б. Ерошевская, 1997), причем, более чем у половины глаз наблюдались его
выраженные стадии (56%). Во всех глазах имел
также место узкий, ригидный зрачок. Степень медикаментозного мидриаза достигала лишь 3-5 мм.
В 8 глазах имели место задние синехии протяженностью от 1/4 до 1/2 окружности зрачка. У 9 пациентов (43%) отмечен подвывих хрусталика I-II
степени (Н.П. Паштаев, 1986). Плотность ядра хрусталика III-V (L. Buratto) – в 13 глазах (62%).
Во 2 группе частота псевдоэксфолиативного
синдрома имела место в 81% (58 глаз – I-III степеней). Из них выраженные стадии ПЭС – в 47% глаз.
Ригидный зрачок отмечен в 83% глаз, степень медикаментозного мидриаза составила 4-5 мм. Под-

4. Сорокин Е.Л., Поступаева Н.В., Поступаев А.В. Изучение исходных условий для адекватного выполнения
факоэмульсификации возрастной катаракты при наличии первичной открытоугольной глаукомы // Дальневосточный медицинский журнал. – 2013. – №2. – С. 70-72.
5. С
 орокин Е.Л., Поступаева Н.В., Поступаев А.В. Насколько неоптимальны исходные условия для выполнения факоэмульсификации возрастной катаракты в глазах с первичной открытоугольной глаукомой на фоне
стойко нормализованного внутриглазного давления //
Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2012: Сб. науч. статей. – М., 2012. –
С. 138-141.
6. Сорокин Е.Л., Поступаева Н.В., Поступаев А.В. Факторы, осложняющие проведение факоэмульсификации
возрастной катаракты у пациентов первичной открытоугольной глаукомой со стойкой нормализацией внутриглазного давления // Клиническая офтальмология.
– 2013. – №1. – С. 20-21.
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Способ достижения медикаментозного мидриаза у пациентов
с ригидным зрачком
1Хабаровский
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Резюме
Изучена эффективность медикаментозного мидриаза в глазах с узким зрачком у пациентов с сердечно-сосудистой патологией у 21 пациента с ПОУГ
и осложненной катарактой с использованием медикаментозной смеси малых доз препаратов (0,02 мл
1% р-ра адреналина, 0,02 мл 1% р-ра мезатона, 0,01
мл 2% р-ра лидокаина), которую вводили в область
лимба. Отмечен оптимальный и стойкий мидриаз
5-6 мм. Изменений системного АД не выявлено.
Актуальность
Медикаментозный мидриаз является одним из
условий для успешного выполнения факоэмульсификации (ФЭ) [1]. Узкий, ригидный зрачок затрудняет выполнение ФЭ, требует дополнительных манипуляций и повышает риск осложнений.
У пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой (ПОУГ) часто встречается псевдоэксфолиативный синдром, дистрофически измененная радужка и узкий ригидный зрачок [2,3]. По
нашим данным, частота ригидного зрачка доходит до 72% [4].
Большинство пациентов, планирующихся на
ФЭ, находятся в пожилом и старческом возрасте,
имеют сопутствующую сердечно-сосудистую патологию организма, что требует особого подхода к
созданию интраоперационного мидриаза и контролю артериального давления (АД).
Цель
Изучение клинической эффективности медикаментозного мидриаза в глазах пациентов с ригидным зрачком и ПОУГ, имеющих тяжелую сердечно-сосудистую патологию.
Материал и методы
21 пациент (21 глаз) с ПОУГ и осложненной катарактой, планирующихся на факоэмульсификацию.
Критерием отбора данных пациентов являлось
сочетание: катаракты, при которой показано выполнение ФЭ; ПОУГ с нормализованным ВГД; узкого,
ригидного зрачка; сопутствующей сосудистой патологии организма, затрудняющей применение инъ60

екций адреномиметиков в качестве мидриатиков.
Среди пациентов мужчин было 12, женщин – 9.
Их возраст составил 65-81 лет. Распределение по
стадиям ПОУГ: I – в 3 глазах, II – в 7 глазах , III – в
11 глазах.
Уровень ВГД у всех пациентов был стойко нормализован и находился в пределах 16-21 мм рт.ст.,
в среднем 18,1 мм рт.ст.
Стойкая нормализация ВГД была достигнута
путем ранее выполненных антиглаукоматозных
операций (АГО) во всех глазах: проникающего
типа (синустрабекулэктомия, глубокая склерэктомия) – в 5 глазах, в 16 глазах – непроникающего
типа (непроникающая глубокая склерэктомия, микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия). Длительность после АГО варьировала от 6
месяцев до 11 лет. Гипотензивный режим дополнительно применялся у 11 пациентов.
У большинства пациентов (18 глаз) отмечалась
незрелая катаракта, в 3 глазах – зрелая катаракта.
Острота зрения до операции варьировала от
0,4 до правильной светопроекции, составив в среднем 0,1.
Во всех глазах имел место узкий, ригидный
зрачок. Несмотря на инстилляции Мидримакса, на
предоперационном осмотре максимально достигаемый медикаментозный мидриаз не превышал во
всех глазах 3-4 мм.
В структуре сопутствующей сосудистой патологии у всех пациентов были представлены: гипертоническая болезнь II-III стадий с 3-4 категорией
риска сердечно-сосудистых осложнений, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, 14
пациентов ранее перенесли инфаркт миокарда,
острое нарушение мозгового кровообращения.
Данная патология создавала противопоказания
для субконъюнктивальных инъекций 0,2 мл 1%
мезатона перед ФЭ.
Всем пациентам было запланировано проведение факоэмульсификации.
Предоперационная подготовка пациентов
включала наряду с обычным местным гипотензивным медикаментозным режимом инстилляции
Мидримакса за 1 час до операции.
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Результаты и обсуждение
Для создания эффективного и длительного мидриаза, не оказывающего негативного влияния на
АД, мы использовали следующую методику. На
операционном столе перед выполнением ФЭ мы
использовали медикаментозную смесь малых доз
препаратов – 0,02 мл 1% р-ра адреналина, 0,02 мл
1% р-ра мезатона, 0,01 мл 2% р-ра лидокаина, которую вводили с помощью инсулинового шприца
в область лимба в трех точках. Через 20-30 секунд
во всех глазах был достигнут мидриаз 5,0-6 мм (21
глаз). При этом ни в одном случае мы не отметили
изменений системного АД, неприятных субъективных ощущений пациентов. Последующие этапы
операции прошли без особенностей. Во всех случаях операцию удалось выполнить запланированно,
без осложнений.
Выводы
Используемый медикаментозный метод достижения мидриаза при выполнении ФЭ у пациентов
с ригидным зрачком, осложненной катарактой,

ПОУГ и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией позволил во всех случаях обеспечить оптимальный и стойкий мидриаз, не оказывающий
влияния на АД.
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Анализ результатов хирургического лечения макулярных разрывов
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Резюме
Тактика эндовитреального вмешательства при
ИМР может быть различной, и зависит от стадии заболевания. Использование силиконовой тампонады
при хирургическом лечении ИМР 3 и 4 стадий заболевания, приводит к закрытию разрыва во многих
случаях, восстановлению анатомии фовеа, и повышению остроты зрения у большинства пациентов.
Применение метода пассивной аспирации в хирургии ИМР 3-4 стадии, увеличивает вероятность
закрытия разрыва. Но, хирургическое лечение макулярных разрывов без метода пассивной аспирации позволяет улучшить остроту зрения (в среднем на 0,2). При этом уменьшается вероятность
закрытия разрыва.
Актуальность
Идиопатический макулярный разрыв является
одной из причин снижения центрального зрения
у лиц пожилого возраста. По данным A. Kampik
(1998) это заболевание встречается среди 3% пожилых людей [2].
Стандартом лечения идиопатических макулярных разрывов (ИМР) является эндовитреальное
вмешательство в сочетании с удалением внутренней пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки и
последующей тампонадой витреальной полости
газом. Эффективность процедуры широко варьирует: от 58% до 100% [1]. Результаты хирургического лечения наиболее благоприятны для
макулярных разрывов 2 стадии с длительностью
заболевания меньше 6 месяцев [5].
62

Большое значение имеют и размеры ИМР. Так,
хирургическое лечение небольших по диметру
разрывов (менее 400 мкм) в большинстве случаев
(92%) заканчивается успешно. При 3 и 4 стадиях
заболевания эффективность стандартного оперативного лечения существенно снижается, составляя 56% [7].
Частота ИМР 3 и 4 стадий, по данным разных
авторов, составляет от 86% до 93% [8,9]. Для улучшения эффективности закрытия ИМР в качестве
заменителя газа Goldbaum в 1997 году предложил
использовать силикон. Применение тяжелого силикона при лечении ИМР описано Kirchhof E.B.,
Wong D. в 2007 году.
Цель
Анализ функциональных и анатомических результатов хирургического лечения с силиконовой
тампонадой ИМР большого диаметра.
Материал и методы
Проведено динамическое наблюдение 36 больных (36 глаз) с ИМР 3-4 стадий по классификации
J.D.M. Gass (1988). Среди пациентов было 8 мужчин, 28 женщин. Их возраст колебался от 58 до
79 лет. Длительность заболевания составила от 6
до 12 месяцев. У всех пациентов разрыв в макуле
был сквозным и представлял собой дефект сетчатки круглой формы с приподнятыми или частично
приподнятыми краями. Диаметр разрыва до операции у большинства пациентов (27 чел. – 75%)
варьировал от 500 до 800 мкм; более 800 мкм – у 9
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больных (25%). Острота зрения до хирургического
лечения была от 0,01 до 0,2 с переносимой коррекцией. В 8 случаях оперативное лечение по поводу
ИМР проводилось на глазах с артифакией.
Всем больным проводился динамический мониторинг показателей визометрии. Состояние
переднего отрезка глаза оценивалось с помощью
щелевой лампы, осмотр макулярной зоны проводился бесконтактной линзой 90 Дптр. Экватор
и периферия глазного дна осматривались бинокулярным офтальмоскопом. Анатомические
результаты операции оценивались с помощью
оптической когерентной томографии (OКT) фовеолярной области (Cirrus HD – OCT-400, Stratus
OCT-300). Критериями оценки являлись: закрытие макулярного разрыва и положительная динамика визометрии.
Больные были распределены на две группы (по
18 пациентов в каждой), сопоставимых по полу,
возрасту, величине диаметра разрыва.
Всем пациентам выполнялось эндовитреальное вмешательство, которое заключалось в проведении трехпортовой 25G витрэктомии с удалением задней гиалоидной мембраны. При выявлении
эпиретинальных мембран проводилось их дальнейшее удаление, затем после окрашивания раствором Membrane Dual Blue удалялась ВПМ сетчатки.
В первой группе закрытие ИМР проводилось с
помощью металлической канюли с силиконовым
наконечником методом пассивной аспирации, добиваясь максимального сближения краев разрыва
[3]. В дальнейшем им проводилась тампонада полости глаза легким силиконом (Oxane 5700).
Во второй группе витрэктомия с удалением
задней гиалоидной мембраны завершалась тампонадой полости глаза легким силиконом (Oxane
5700) без метода пассивной аспирации [6].
Оценка макулярного интерфейса проводилась
с помощью оптической когерентной томографии.
Разрыв считался закрытым в случае соединения
противоположных краев разрыва и восстановления контура центральной ямки сетчатки. Больные
выписывались на 3 сутки после операции. Срок наблюдения составил до 12 месяцев.
Результаты и обсуждение
Операционных и послеоперационных осложнений в раннем и позднем периоде не было. Закрытие разрыва в первой группе произошло у 17
пациентов (94,4%) [4]. Острота зрения после удаления силикона оставалась без изменений в 5 глазах
(28%), ее улучшение достигнуто в 13 глазах (72%, в
среднем на 0,1).
Во второй группе разрыв закрылся в 16 глазах,
что составило 88,8%. Острота зрения оставалась

без изменений в 3 глазах (17%), улучшение достигнуто в 15 глазах (83%, в среднем на 0,2).
Силиконовое масло было удалено у всех пациентов через 3 месяца.
К этому сроку в 28 глазах сформировалось помутнение хрусталика, что потребовало одномоментного удаления силикона с факоэмульсификацией и имплантацией интраокулярной линзы.
Таким образом, в результате хирургического
лечения полное закрытие макулярного разрыва и
анатомическое восстановление макулы в первой
группе достигнуто у 17 больных, что составило 94,4%. Во второй группе разрыв закрылся у 16
больных, что составило 88,8%. При этом острота зрения в первой группе улучшилась в среднем
на 0,1, во второй группе произошло улучшение в
среднем на 0,2.
Тактика эндовитреального вмешательства при
ИМР может быть различной, и зависит от стадии
заболевания. Использование силиконовой тампонады при хирургическом лечении ИМР 3 и 4 стадий заболевания, приводит к закрытию разрыва во
многих случаях, восстановлению анатомии фовеа,
и повышению остроты зрения у большинства пациентов.
Применение метода пассивной аспирации в хирургии ИМР 3-4 стадии, увеличивает вероятность
закрытия разрыва. Но, хирургическое лечение макулярных разрывов без метода пассивной аспирации позволяет улучшить остроту зрения (в среднем на 0,2). При этом уменьшается вероятность
закрытия разрыва.
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Состояние глаз в отдаленном периоде после применения силиконовой
тампонады по поводу эндофтальмита
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Проанализированы результаты лечения эндофтальмита методом силиконовой тампонады в 31
глазу, завершившиеся через 3-4 месяца. В структуре последствий, снижающих зрительные функции
после удаления силикона, наиболее значимыми
являются вторичные дистрофические изменения
в сетчатке и зрительного нерва, вследствие воздействия на них токсических метаболитов.
Актуальность
Анализ непосредственных результатов применения силиконовой тампонады в лечении эндофтальмита показал ее клиническую эффективность
и перспективность [3,4,5]. Но состояние глаз в отдаленные сроки остается неизученным [1,2].
Цель
Анализ состояния глаз морфологических последствий лечения эндофтальмита методом силиконовой тампонады.
Материалы и методы
Материал включал 31 пациента (31 глаз) с экзогенным эндофтальмитом. Мужчин было 24 ,
женщин – 5. Возраст варьировал от 5 до 92-х лет, в
среднем 45 лет. В 22 глазах эндофтальмит возник
после экстракции катаракты, на 9-ти глазах – после
прободной травмы глаза. По сроку возникновения
большинство эндофтальмитов являлись острыми,
от 1 до 10 суток. В 1-ом случае симптомы возникли
на 17-е сутки после удаления катаракты.
Клиника эндофтальмита (в первые сутки)
была типичной для гнойного воспаления. В 28
глазах полностью отсутствовал световой рефлекс
глазного дна, в 3 случаях он был резко ослаблен.
Во всех глазах В-сканирование обнаруживало наличие экссудата в стекловидном теле. Предметное
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зрение имело место лишь в 5 глазах (0,01 до 0,05),
в 16 глазах определялась правильная светопроекция, в 10 глазах – неправильная. Всем больным
выполнялось ургентное эндовитреальное вмешательство. Удалялось измененное стекловидное тело
с последующей тампонадой авитреальной полости
силиконовым маслом, вязкостью 5700 сантисток.
Четверо пациентов были прооперированы по миниинвазивной технологии 25G.
Изучалось состояние глаз в отдаленные сроки
после операции. Срок наблюдения составил от 6
месяцев до 10 лет, в среднем 2,4 года.
Результаты и обсуждение
В первые сутки после операции у 3 пациентов
имелся выпот нитей фибрина. Их лизис наступил
на 2-3 сутки послеоперационного периода. Рефлекс глазного дна был восстановлен во всех случаях. Предметное зрение появилось у большинства
больных (29 глаз). На 7-10 сутки, к моменту выписки, на всех глазах явления воспаления купированы. Силиконовая тампонада была завершена через
3-4 месяца во всех случаях. В 10 глазах выявлена
легкая взвесь эритроцитов в авитреальной полости,
рассосавшаяся в течение 5 дней. В 4 глазах произошел небольшой выпот фибрина в передней камере.
К моменту выписки после завершения тампонады (5 сутки) в 4-х глазах отмечались признаки
увеита (умеренный отек эндотелия роговицы, цилиарная инъекция склеры). Нами не отмечено каких-либо особенностей удаления силикона у данных пациентов.
У всех больных имела место полная анатомическая сохранность глазного яблока. Данные визометрии сразу после удаления силикона были следующими: неправильная светопроекция – 4 глаза;
правильная светопроекция – 5 глаз, 0,005 – в 3-х
случаях, 0,05 – у 4-х больных, 0,1 – в 4-х случаях, 0,2
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– у 2 больных, 0,3 – у 3 больных, 0,4 – у 1 больного,
0,5 – у 1 больного, 0,65 – у 1 больного, 1,0 с коррекцией – у 1 больного.
Основными причинами выраженного снижения зрительных функций оказались вторичные
дистрофические изменения сетчатки и зрительного нерва. При офтальмоскопии определялись
височная деколорация ДЗН, перераспределение
пигмента в макуле. Наличие грубых функциональных изменений слоя нервных волокон и ганглиозных клеток было подтверждено у 12 пациентов при
проведении ЭРГ и зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). В 2 глазах снижение зрения вызвала
сопутствующая возрастная макулярная дегенерация, в 3-х глазах – наличие астигматизма индуцированные прободной травмой.
После завершения тампонады у 4 пациентов
развилась отслойка сетчатки. Ее сроки варьировали от 7 дней до 2 месяцев, в среднем 14 дней. Несмотря на многоэтапное хирургическое лечение,
она привела к субатрофии глазного яблока у трех
больных (9,6%).
Выводы
В структуре последствий, влияющих на исход
хирургического лечения эндофтальмита, преобладали дистрофические изменения в сетчатке и зрительном нерве, возникшие вследствие воздействия
токсических метаболитов. К неблагоприятному
прогнозу ведет также прогрессирование пролиферативных процессов в области цилиарного тела,

вследствие как, упорного вялотекущего хронического процесса, так и особенностей, хирургии,
травмирующей цилиарное тело.
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Эффективность применения 25-29 G хирургии в лечении регматогенной
отслойки сетчатки с пролиферативной витреоретинопатией стадий A, B
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Применение микроинвазивной 25-29 G эндовитреальной хирургии с использованием бимануальной техники со склерокомпрессией без использования ПФОС и силиконовых масел, позволяет
получить высокие результаты прилегания сетчатки и зрительных функций, исключить возникновение осложнений, связанных с тампонадой витреальной полости, и дополнительные оперативные
вмешательства по поводу их удаления.

Актуальность
Современные методы лечения регматогенной
отслойки сетчатки (ОС) включают в себя разные
варианты эписклерального пломбирования, баллонирование, витрэктомию с применением тампонирующих агентов (среды перфторорганических
соединений (ПФОС), силиконового масла, газа). В
подавляющем большинстве случаев хирургии неосложненной ОС при пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) А, В используются склеропласти-
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ческие методики, пневмо– и газотампонада, либо
баллонирование с транспупиллярной лазеркоагуляцией. При этом частота рецидивов ОС может составлять: от 3 до 30% [1, 4]. Ее причиной является
прогрессирование пролиферативного процесса, что
приводит к усилению динамического тракционного
воздействия, приводящего к разблокированию старых разрывов после эписклерального пломбирования, или образования новых разрывов. К тому же, в
ряде случаев развивается индуцированный астигматизм, протрузии пломб [2, 3].
Цель
Изучение эффективности 25 G эндовитреального вмешательства в лечении неосложненной ОС.
Материалы и методы
Проведен анализ результатов хирургии 35 пациентов (35 глаз) с первичной регматогенной ОС.
Больные были отобраны по следующим критериям: наличие ПВР А и В стадий, локализация ретинальных разрывов в зоне с 8 до 4 часов. Возраст
пациентов составил от 27 до 74 лет. Мужчин было
17, женщин – 18. У 24 пациентов был выявлен один
разрыв (68%), у 8 пациентов – 2 разрыва (23%), у
3 пациентов – 3 разрыва (7%). Большинство ретинальных разрывов сетчатки были клапанными, с
выраженным тракционным компонентом. Дырчатых и мелких клапанных разрывов на месте дегенеративных очагов было меньше. В 10 случаях
сетчатка была отслоена во всех квадрантах (28%),
в 18 случаях – в 2-3 квадрантах (51%), в 7 случаях –
в 1 квадранте (21%). При этом макулярная область
оставалась интактной у 12 пациентов (34%). Острота зрения с коррекцией варьировала от 0,01 до 1,0.
Всем пациентам была выполнена 3-портовая
витрэктомия с использованием технологии 25-29
G, которая проводилась в объеме, достаточном
для устранения тракций со стороны стекловидного
тела на края разрыва. Задняя гиалоидная мембрана
отслаивалась во всех случаях, после чего осуществлялся дренаж субретинальной жидкости через
имеющиеся ретинальные разрывы с постепенным
заполнением витреальной полости воздухом. При
наличии субтотальной отслойки сетчатки мы не
стремились к проведению полной эвакуации субретинального содержимого, достигая полного
прилегания сетчатки лишь в верхних квадрантах.
Во всех случаях отслоения макулярной зоны проводилось удаление внутренней пограничной мембраны. По завершении воздушной тампонады,
края ретинальных дефектов подвергались дозированной криокоагуляции. Силиконовая тампонада
не применялась ни в одном случае.
В 2 случаях наличия высокой ОС во время
операции произошло возникновение ятрогенного
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разрыва сетчатки, но это не повлияло на ход вмешательства. Все операции закончились запланировано, без осложнений.
Срок наблюдения составил от 4 до 15 месяцев.
Результаты и обсуждение
Все операции прошли запланировано. Реакция
глаз на оперативное вмешательство была минимальной (умеренная инъекция в зоне склеростом).
В раннем послеоперационном периоде у 3 пациентов наблюдалась умеренная взвесь форменных элементов крови в витреальной полости, не потребовавшая повторного хирургического лечения. Уже на
следующий день после операции сетчатка прилежала во всех случаях. Резорбция воздушного пузыря
происходила в сроки до 7-10 дней, после чего в 3 случаях (8%) произошел рецидив ОС. Его причинами в
2 случаях являлось формирование новых разрывов
сетчатки в других квадрантах на фоне имеющейся
ПВХРД и отрыв периферического края исходного
разрыва при прогрессировании ПВР в 1 случае.
Острота зрения в раннем и отдаленном послеоперационном периодах повысилась и составляла
от 0,05 до 1,0 с коррекцией.
Следует отметить, что использование технологии 25-29 G при лечении ОС повышает безопасность витрэктомии. Проведение пневморетинопексии без применения ПФОС и силиконового масла
в сочетании с криокоагуляцией разрывов сетчатки
оказывается достаточным для формирования хориоретинальной спайки.
Выводы
25-29 G эндовитреальная хирургия с пневмотампонадой в лечении неосложненных форм ОС
позволяет добиться хороших анатомических и
функциональных результатов, снижает риск рецидива заболевания. Данная методика может широко
применяться в специализированных витреоретинальных отделениях.
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Сравнительный анализ результатов хирургического лечения тромбоза
ветви центральной вены сетчатки в зависимости от срока проведения
операции
1Хабаровский
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Резюме
Проведен сравнительный анализ результатов
хирургического лечения 54 больных (54 глаза), у
которых развился тромбоз ветви центральной
вены сетчатки (ЦВС), в зависимости от длительности периода с момента возникновения заболевания до проведения операции. Клиническая
эффективность выполнения витрэктомии с удалением задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) в 25
«свежих» (от 10 дней до 4 недель) случаях обеспечила редукцию макулярного отека и повышение
остроты зрения при сроках наблюдения от 1 мес.
до 5 лет в 88% глаз. По нашему мнению, выполнение витрэктомии с удалением ЗГМ в «свежих»
случаях тромбоза ветви ЦВС может явиться эффективной мерой профилактики таких тяжелых
осложнений, как кистозный макулярный отек,
развитие неоваскуляризации, рецидивирующий
гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки, а
значит, позволит минимизировать снижение зрительных функций.
Актуальность
Тромбоз ЦВС и ее ветвей является одной из
тяжелых разновидностей сосудистой патологии.
Учитывая тяжесть ее исходов, в последнее время
разрабатываются вопросы его прогнозирования и
профилактики.
Несмотря на развитие современных способов
лечения сосудистых заболеваний глаз, тромбоз
центральной вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей
по-прежнему является одной из ведущих причин
слепоты и слабовидения. Доля тромбоза ЦВС составляет до 60-70% всех случаев в структуре сосудистой патологии глаза. В тромбозах ЦВС значительно преобладают поражения ее ветвей.
Тромбоз ветвей ЦВС в 60-100% случаев осложняется макулярным отеком (МО), который уже в
раннем периоде тромбоза ведет к значительному
снижению зрения [1-3].
В дальнейшем, несмотря на проводимую консервативную и лазерную терапию, в зонах окклюзии вен и ишемии сетчатки формируется

неоваскуляризация сетчатки. Что приводит к формированию фиброваскулярных мембран с развитием рецидивирующего гемофтальма, тракционной отслойки сетчатки [4-10].
Важной составляющей патогенеза формирования тромбоза ветви ЦВС является механический
фактор сдавления венулы в зонах артериовенозного
перекреста. Повышенное интравазальное давление
в измененной артериоле приводит к постоянному
сдавливанию венулы. При формировании тромба венулы возникает ишемический отек сетчатки, который еще более усугубляет ее сдавливание
как в области артериально-венозного пучка, так и
на протяжении между сетчаткой и стекловидным
телом. При тромбозе ветви ЦВС, вследствие формирования острой ишемии сетчатки, происходит
нарушение функции полупроницаемости задней
гиалоидной мембраны (ЗГМ), возникает метаболический стресс, проявляющийся в виде накопления
в сетчатке и в стекловидном теле токсических продуктов метаболизма, дериватов крови.
Исходя из вышеизложенного, ясно, что витрэктомия с удалением ЗГМ при тромбозе ветви ЦВС
является патогенетически обоснованной методикой, что подтверждается рядом работ.
Однако в литературе нет единого мнения о сроках проведения данной методики.
Цель
Сравнительный анализ результатов хирургического лечения тромбоза ветви ЦВС в зависимости
от сроков проведения операции.
Материал и методы
Под наблюдением находились 54 больных (54
глаза) в возрасте от 40 до 80 лет, у которых развился тромбоз ветви ЦВС. Среди них было 29 мужчин
и 25 женщин. В зависимости от срока с момента
возникновения заболевания до оперативного лечения, пациенты были разбиты на две группы. В
1 группе (25 чел) этот период составлял от 10 дней
до 4 недель. 2 группу составили 29 пациентов со
сроком заболевания от 1 до 3 мес. Острота зрения
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у большинства пациентов обеих групп была ниже
0,1 и варьировала от 0,03 до 0,4 (65%).
Всем больным, помимо общего офтальмологического обследования обоих глаз, проводилось
В-сканирование витреальной полости и оптическая когерентная томография (ОКТ) макулы. Во
всех случаях у пациентов обеих групп отмечались
множественные интраретинальные геморрагии по
ходу пораженной сосудистой аркады. По данным
В-сканирования, полной отслойки ЗГМ не было
выявлено ни в одном случае, частичная отслойка
ЗГМ была определена в 10% наблюдений. В остальных случаях ЗГМ прилежала к сетчатке. На парном
глазу прослеживалась аналогичная картина. В 36
случаях имелся выраженный диффузный отек сетчатки в макулярной области, в 19 случаях он был
кистозным.
По данным ОКТ толщина сетчатки в фовеолярной зоне варьировала от 600 до 1080 мкм. ЗГМ выглядела утолщенной, четко структурированной. В
39 случаях наблюдалось полное прилежание ЗГМ
к внутренней пограничной мембране (ВПМ) сетчатки. В 15 случаях определялось щелевидное пространство между ЗГМ и ВПМ с локальными зонами фиксации между ними.
Всем пациентам была проведена трансцилиарная трехпортовая витрэктомия с удалением ЗГМ
по стандартной методике. Для контрастирования
ЗГМ и эпиретинальных мембран использовалась
суспензия триамцинолона. Мы считали необходимым проведение пилинга ВПМ. Она удалялась
после предварительного контрастирования раствором «Membrane Dual Plus» при помощи витреального пинцета.
Через 7-8 дней, 1, 3 и 6 мес. после операции проводили ОКТ оперированного глаза для контроля
состояния МО.
Результаты и обсуждение
При проведении витрэктомии у пациентов обеих групп обращала на себя внимание необычная,
очень плотная адгезия ЗГМ в области ДЗН, сосудистых аркад. Особенно она была выраженной по
краям премакулярной сумки. Степень плотности
адгезии мы оценивали субъективно, в сравнении
с проведением подобной процедуры при выполнении витректомии у пациентов с другими патологическими процессами (инволюционный витреоретинальный синдром, идиопатический макулярный
разрыв). ЗГМ отделялась от мест фиксации методом аспирации наконечником витректора с последующим пилингом и попеременной гидродиссекцией. В большинстве случаев операции прошли
запланировано, без осложнений. В одном глазу 1
группы и двух глазах 2 группы произошел разрыв
сетчатки по краю очага витреохориоретинальной
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дегенерации при отслоении ЗГМ за экваториальную область. Это потребовало дополнительной
криоретинопексии. Еще у одной пациентки 1 группы произошло выраженное диапедезное кровотечение из зон тромбоза и диска зрительного нерва,
вследствие длительного приема антиагрегантов.
Во всех случаях, послеоперационная воспалительная реакция, как правило, стихала к 7-10 дню
на фоне лечения. Больные выписывались из стационара на 5-7 сутки. Назначалась обычная местная
противовоспалительная терапия, которая продолжалась до месяца.
В раннем послеоперационном периоде в 2 случаях в 1 группе и 3 случаях во 2 группе произошел
гемофтальм в виде дисперсной взвеси форменных
элементов. Кровь из витреальной полости самостоятельно рассосалась в течение 2-3 недель.
Спустя 7-8 дней после операции отек макулы в 1
группе уменьшился в 2 раза, составив 300-500 мкм.
Острота зрения повысилась у 62% прооперированных больных, варьируя от 0,05 до 0,7. У пациентов
2 группы к этим же срокам редукция макулярного
отека и повышение остроты зрения также произошли, но в меньшей степени. Толщина сетчатки
в макуле у них составила 500-700 мкм. Острота зрения колебалась от 0,03 до 0,4.
Через 1 мес. после хирургического лечения отек
макулы продолжал редуцироваться в обеих группах. В 1 группе толщина макулярной сетчатки достигла 200-300 мкм. Острота зрения повысилась до
0,05-0,8. У пациентов 2 группы градиент величины
отека был значительно меньше. Толщина макулярной сетчатки продолжала достигать 350-500 мкм.
Острота зрения составила лишь 0,05– 0,3.
Всем больным, по мере уменьшения отека сетчатки, в сроки 4-6 недель послеоперационного периода были проведены этапы панретинальной лазеркоагуляции.
Спустя 6 мес. у большинства пациентов обеих
групп полностью исчезли характерные интраретинальные геморрагии, регрессировал отек сетчатки.
В сроки наблюдения от 1 мес. до 5 лет наблюдался ряд поздних осложнений. В 2 глазах 2 группы произошел ретромбоз ветви ЦВС. В 1 группе
ни одного подобного случая не произошло. У 4
пациентов 2 группы произошел рецидивирующий
гемофтальм, у 2 пациентов развилась клиника неоваскулярной глаукомы.
Таким образом, данное исследование выявило,
что при тромбозе ветви ЦВС всегда отсутствует
полная отслойка ЗГМ. Это обстоятельство является
индуктором развития МО. Позволим себе сделать
предположение также об определенной анатомической предрасположенности к тромбозу ветвей ЦВС
в глазах с плотной витреомакулярной адгезией. Пусковым моментом для них может являться наруше-
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ние реологических свойств крови и артериальная
гипертензия с артериосклерозом.
Поэтому витрэктомия с удалением ЗГМ может
являться патогенетически обоснованным методом
лечения тромбоза ветвей ЦВС.
Выводы
По нашим данным клиническая эффективность выполнения витрэктомии с удалением ЗГМ
в 25 «свежих» случаях тромбоза ветви ЦВС обеспечило редукцию МО и повышение остроты зрения
при сроках наблюдения от 1 мес. до 5 лет в 88% глаз.
По нашему мнению, выполнение витрэктомии с удалением ЗГМ в «свежих» случаях тромбоза
ветви ЦВС (не позднее 1 мес.) может явиться эффективной мерой профилактики таких тяжелых
осложнений, как кистозный макулярный отек, развитие неоваскуляризации, рецидивирующий гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки, а значит,
позволит минимизировать снижение зрительных
функций.
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Резюме
Проведен анализ отдаленных результатов (через 6 мес.-4 года) лазеркоагуляции пороговых стадий ретинопатии недоношенных (РН) у 135 детей
(245 глаз). Установлено, что обратное развитие заболевания достигнуто в 88-90% случаев. В 10-12%
случаев после лазеркоагуляции (ЛК) развилась
отслойка сетчатки, при этом у 2/3 пациентов – в
активном периоде, у 1/3 пациентов – в сроки от 6
до 12 месяцев после ЛК. В 66% случаев отслойка
сетчатки возникла при задней агрессивной форме РН. Рубцовый период у 85-90% детей после ЛК
характеризовался минимальными структурными
изменениями сетчатки (1-2 степени), что позволило сохранить зрительные функции практически у
всех детей (разной степени выраженности в зависимости от сопутствующей патологии). В случаях
развившейся отслойки сетчатки острота зрения на
уровне слабовидения (до 0,04) сохранилась только
у 1/3 пациентов.
Актуальность
В Хабаровском крае, начиная с 2008 года, ежегодно рождается более 17 000 детей, что на 8-10%
больше, чем в предыдущие годы. В г. Хабаровске
частота преждевременных родов за последние 5 лет
снизилась с 10 до 6,5%. В структуре недоношенных
детей 3,5-4,0% составляют дети, родившиеся с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) [1].
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В структуре первичной детской инвалидности
по Хабаровскому краю ретинопатия недоношенных (РН) стабильно занимает 3 место, составляя
16-21% [16]. Как причина детской слепоты РН занимает 2 место.
В своем клиническом течении РН имеет две
фазы: активную и рубцовую (или регрессивную).
Активная фаза заболевания характеризуется прогрессирующим течением и стадийностью процесса, длится в среднем 3-5 месяцев и завершается
спонтанным или индуцированным (в результате
профилактической крио– или лазеркоагуляции
сетчатки) регрессом или фазой рубцевания с разной степенью остаточных изменений на глазном
дне, вплоть до отслойки сетчатки [6]. Надо отметить, что выделение второго периода РН термином
«рубцовый» практикуется только в России и странах ближнего зарубежья. В Европейских странах и
США в подобных случаях предпочитают использовать термин «регрессивная РН» или описывают эту
картину как поздние осложнения РН [15].
Разработанная клиническая классификация
рубцового периода [15], основанная на рекомендациях Международного Комитета по классификации (1987), позволяет точно определять степень
патологического процесса в рубцовой фазе и планировать на этой основе меры по оказанию пациентам необходимой помощи. Выделяют 5 степеней
остаточных изменений при РН (от минимальных
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изменений глазного дна до стадии тотальной отслойки сетчатки).
Рубцовый период РН характеризуется медленным, но часто неуклонно прогрессирующим
течением пролиферативного процесса. Если в течение года ранее выявленные у ребенка витреоретинальные изменения в заинтересованном глазу
не претерпевают каких-либо изменений, то это
свидетельствует о стабилизации патологического
процесса. Развитие поздних осложнений выявляют у 31,2% пациентов в возрасте от 10 мес. до 17
лет. При благоприятных исходах заболевания (при
1-3 степени остаточных изменений) основным видом осложнений, по данным литературы, являются прогрессирующие дистрофические изменения,
истончения, разрывы на периферии сетчатки. Среди поздних осложнений, по данным литературы, у
20,1-46,7% (!) недоношенных детей рубцовый период РН осложняется развитием поздней отслойки
сетчатки [6, 14].
Зрительные функции у детей, перенесших РН,
весьма вариабельны даже при благоприятных исходах заболевания и отсутствии грубых изменений
в макулярной области [7, 8].
Наша клиника является одним из лидеров в РФ
по лечению РН. С 2008 года налажено плановое взаимодействие Перинатального центра (ПЦ) г. Хабаровска и ХФ ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»
по раннему выявлению (ПЦ) и своевременному
лазерному и хирургическому лечению пороговых
стадий РН (ХФ МНТК) [2]. У нас также накоплен
большой опыт по диспансерному наблюдению детей в активном и рубцовом периодах РН [3-5, 9-13].
Цель
Анализ результатов лазерного лечения пороговых стадий РН в отдаленном, рубцовом периоде РН.
Материалы и методы
С 2008 г. основной метод лечения пороговых стадий РН – транспупиллярная лазеркоагуляция (ЛК)
аваскулярных зон сетчатки аргоновым лазером
«Coherent Radiation» (США) модель «Novus-2000»
(дл. волны 514 нм) под ингаляционным масочным
наркозом. ЛК производилась во второй и третьей
зонах глазного дна по всей площади аваскулярной
сетчатки, начиная от линии демаркационного вала
и далее по направлению к зубчатой линии в «шахматном» порядке с промежутком между коагулятами до 1/2 коагулята. Применялась педиатрическая
контактная линза «Quad pediatric lens» (Volk, США)
с диаметром контактной поверхности 10 мм. Одномоментно наносилось от 980 до 2500 лазерных
коагулятов на обрабатываемые зоны. Энергия в
импульсе (в зависимости от прозрачности сред) от
0,15 до 0,25 мВт; диаметр пятна – 500-700 микроВЫПУСК № 2

метров; экспозиция – от 0,1 до 0,15 сек.; критерий
эффективности – коагулят II порядка.
Методом сплошной выборки было отобрано
135 детей (245 глаз), которым была выполнена ЛК
при пороговых стадиях РН (2008-2012 гг.) и проанализированы отдаленные результаты проведенной лазеркоагуляции сетчатки.
Структура детей по гестационному возрасту
при рождении: менее 26 нед. – 5,9%, 27-28 нед. –
25,2%, 29-30 нед. – 33,3%, 31 нед. и более – 35,5%.
Структура массы тела при рождении: ЭНМТ:
IV ст. недоношенности (менее 1000 г.) – 26 детей
(19,3%), III ст. (1001-1500 г.) – 62 ребенка (45,9%), II
ст. (1501-2000 г.) – 45 детей (33,3%), I ст. (2001-2500
г.) – 2 ребенка (1,5%). Структура оперированных
245 глаз по стадии РН: III ст. (+) болезнь – 145 глаз
(59,1%), задняя агрессивная форма (AP-ROP) – 96
глаз (39,9%), прочее – 4 глаза (1,6%).
Жителей г. Хабаровска было 51,8%, Хабаровского края – 34,8%, Сахалинской области – 7,4%,
Амурской области – 2,9%, других регионов – 3,1%.
Критерием эффективности ЛК являлось обратное развитие (индуцированный регресс) РН по
окончании активного периода и в отдаленном рубцовом периоде (через 6 мес.-4 года).
Результаты
Во всех глазах выполнение ЛК было проведено без осложнений. По окончании активного периода (постконцептуальный возраст 40-42 недели
при типичном течении и 55 недель при задней
агрессивной форме РН) индуцированный регресс
достигнут на 213 глазах (86,9% случаев). Он выражался исчезновением вала демаркации периферии
сетчатки, завершении ее васкуляризации, исчезновении неполноценных новообразованных сосудов
(симптом «щеток»), нормализации калибра сосудов и, как следствие, отсутствии факторов риска
развития отслойки сетчатки.
На 32 глазах (13,1%) в активном периоде отмечалось прогрессирование заболевания в виде формирования витреоретинальных тяжей, вплоть до
стадии отслойки сетчатки, что потребовало ранних
витреоретинальных вмешательств.
Первичные витреоретинальные вмешательства после ЛК были выполнены у 21 ребенка (32
глаза), при этом у 11 детей – в активном периоде, у
10 детей – в рубцовом периоде (в возрасте 6-12 месяцев). В 66% случаев отслойка сетчатки возникла
при задней агрессивной форме РН.
Формирование поздней тракционной отслойки
сетчатки в отдаленном рубцовом периоде выявлено
у 2 детей с индуцированным регрессом в возрасте
2 и 3,5 лет при очередных диспансерных осмотрах.
В отдаленном периоде (через 6 мес.-4 года) после ЛК у подавляющего большинства детей кар71
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тина глазного дна соответствовала 1-2 степеням
остаточных изменений. Это выражалось наличием участков посткоагуляционной хориоретинальной атрофии с легкой гетеротопией сосудистого
пучка.
У абсолютного большинства пациентов (168
глаз, 79%) острота зрения соответствовала возрастной норме. В 35 глазах она была снижена из-за
сопутствующей патологии глаз (нистагм, астигматизм, ЧАЗН, миопия) или центральной нервной
системы (ДЦП, гидроцефалия) (16,4%). Слабовидение на уровне 0,01-0,04 отмечено лишь в 10
глазах (4,6%). Его причинами были грубые остаточные изменения на глазном дне (3 степень рубцового периода).
В 32 глазах с прогрессирующей РН после ЛК после произведенного эндовитреального хирургического вмешательства по поводу отслойки сетчатки
острота зрения на уровне слабовидения (0,01-0,04)
отмечена на 10 глазах (31,3%) при отслойке сетчатки IVА стадии (без вовлечения макулы). У пациентов при IVВ и V стадиях (22 глаза) ни в одном случае предметного зрения достигнуто не было.
За последние годы не выявлено ни одного запущенного случая РН в системе диспансерного наблюдения детей. Анализ результатов работы МСЭ
показал, что за последние 5 лет первичная детская
инвалидность по зрению в г. Хабаровске и близлежащих районах края снизилась в 1,9 раза. Так, она
составила в 2012 г. 1,2 на 10000 детского населения
(против 2,3 в 2008 г.). При этом ретинопатия недоношенных в ее структуре заняла предпоследнее место (13%) против III места в 2008 г.
Выводы
Рубцовый период у 85-90% детей с обратным
развитием РН (после ЛК) характеризовался минимальными остаточными структурными изменениями сетчатки (1-2 степени), что позволило сохранить зрительные функции практически у всех
детей (разной степени выраженности в зависимости от сопутствующей патологии).
Отслойка сетчатки после ЛК развилась в 13,1%
случаев, при этом в 2/3 случаев – в активном периоде, в 1/3 случаев – в первые 6-12 месяцев после
лазеркоагуляции. Поздние отслойки сетчатки возникли в единичных случаях (2 ребенка) при сроке
наблюдения до 4 лет.
Внедренная система ранней диагностики (в Перинатальном центре), своевременность и качество
лазерного лечения пороговых стадий РН (в Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза»)
позволили:
• предотвратить переход РН в необратимые терминальные инвалидизирующие стадии в 86,9%
случаев;
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• значительно уменьшить необходимость эндовитреальных вмешательств как в раннем возрасте
(до 1 года), так и более старшем возрасте (после 1-3
лет);
• снизить первичную инвалидность по зрению
почти в 2 раза, при этом РН стала занимать предпоследнее место в структуре первичной инвалидности по зрению у детей (г. Хабаровск, 2012 г.) против
3 места в предыдущие годы.
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Резюме
Проведен анализ лечения задней агрессивной
ретинопатии недоношенных (ЗАРН) в 88 глазах 49
детей. Их гестационный возраст на момент лечения
составил 34-42 недели. Всем детям выполнялась лазерная коагуляция сетчатки с помощью аргонового лазера «Coherent Radiation» модель «Novus-2000» (США).
Лазерному воздействию подвергалась вся аваскулярная сетчатка II и III зон глазного дна. При наличии в
I зоне участков ишемии и экссудации также проводилась их коагуляция. Одномоментно наносились до
2500 коагулятов. Эффективность транспупиллярной
коагуляции сетчатки при ЗАРН составила 59%.
Актуальность
За последнее время выживаемость детей с экстремально низкой массой при рождении увеличилась в 5 раз [10].
В Хабаровском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза» создана и эффективно функцио-

нирует система осмотра недоношенных детей. За
последние 2 года различные стадии ретинопатии
недоношенных (РН) были выявлены у 31% недоношенных новорожденных [1, 3]. В структуре РН
наиболее стремительным течением характеризуется задняя агрессивная ретинопатия недоношенных
(ЗАРН) [8].
До настоящего времени методом лечения пороговых стадий РН является транспупиллярная
лазерная коагуляция сетчатки [6, 7, 9, 11]. Хотя
нами ранее была изучена эффективность проведения транспупиллярной лазеркоагуляции сетчатки на собственном клиническом материале [2,
4, 5], на наш взгляд, оценка эффективности лечения ЗАРН требует отдельного, более пристального внимания.
Цель
Оценка эффективности лазерной коагуляции
сетчатки при ЗАРН.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
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Материал и методы
Всего с 2008 по 2012 годы была проведена 261
лазерная коагуляция сетчатки (ЛКС) при РН (119
младенцев). Гестационный возраст на момент лечения составил 36-44 недели. ЗАРН имела место у 49
детей (41,1%).
Проведен анализ лечения ЗАРН в 88 глазах 49
детей. Их гестационный возраст на момент лечения составил 34-42 недели.
В 18 глазах отмечено наличие сосудистой мембраны в проекции зрачка. В большинстве случаев
это сочеталось с рубеозом радужной оболочки, различной степени выраженности. Экскурсия зрачка
отсутствовала или была затруднена в 76 глазах
(86%). В заднем полюсе глазного дна отмечалось
полнокровие и извитость ретинальных сосудов,
с образованием сосудистых петель и сосудистых
шунтов, а также развитием новообразованных
сосудов. В 75% глаз с ЗАРН не выявлялась четкая
демаркация бессосудистой зоны. Как правило, аваскулярной была вся III зона и не менее 3/4 II зоны;
а в 27% глаз также и вся II зона.
Всем выполнялась ЛКС с помощью аргонового
лазера «Coherent Radiation» модель «Novus-2000»
(США). Лазерные операции выполнялись в специально приспособленной операционной, расположенной в анестезиологическом блоке.
Операции проводились под масочным наркозом с использованием раствора фторотана. В зависимости от состояния ребенка, срока гестации,
наличия сопутствующей патологии содержание
фторотана в газовоздушной смеси колебалось от
0,9 до 2,9 объемных процентов. Во всех случаях в
состав операционной бригады входили: лазерный
хирург и медицинская сестра отделения лазерной
хирургии, а также врач-анестезиолог-реаниматолог
и медицинская сестра-анестезист.
Лазерному воздействию подвергалась вся аваскулярная сетчатка II и III зон глазного дна. При
наличии в I зоне участков ишемии и экссудации
также проводилась их коагуляция. Одномоментно наносились от 960 до 2500 коагулятов. Диаметр
пятна составлял от 400 до 600 мкм, плотность нанесения от 1/2 до 1 диаметра коагулята. Мощность:
от 0,10 до 0,25 мВт; экспозиция: от 0,08 до 0,15 сек.
Критерием эффективности являлось получение
коагулята II порядка по L’Esperance.
Подавляющее большинство лазерных коагуляций сетчатки выполнялась с помощью контактных линз: Quad Pediatric Laser Lens фирмы «Volk»
(США) и усовершенствованная линза «Mainster
Wide Field» фирмы «Ocular Instruments» (США),
диаметр контактной поверхности которой был
уменьшен со стандартных 15 до 11,5 мм. В единичных случаях для нанесения лазерных коагулятов в области крайней периферии мы применяли
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трехзеркальную педиатрическую линзу производства фирмы «Ocular Instruments» (США). У одного
ребенка мы столкнулись с выраженной депрессией дыхания и развитием апноэ во время лазерной
коагуляции сетчатки при использовании контактных линз. В связи с чем этому ребенку на обоих
глазах для коагуляции нами был использован лазерный налобный офтальмоскоп и бесконтактная
линза 30 Дптр.
Во всех случаях при выполнении лазерной
коагуляции ребенок располагался на специально
приспособленном моторизованном столике. При
проведении стандартной лазерной операции ребенок располагался на боку перед щелевой лампой с
интегрированным лазерным световодом. При выполнении лазерной коагуляции сетчатки правого
глаза ребенок лежал на левом боку, при лечении
левого глаза ребенок переворачивался на правый
бок. Медицинская сестра отделения фиксировала
ребенка и при необходимости перемещала его во
время лечения. При использовании налобного лазерного офтальмоскопа ребенок лежал на спине.
Длительность операции на одном глазу варьировала от 20 до 40 минут. После выполнения лазерной коагуляции дети находились под наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога филиала, а
затем на специализированной машине скорой помощи перевозились обратно в отделение выхаживания недоношенных Хабаровского краевого перинатального центра.
Критерием эффективности выполнения ЛК
являлся регресс болезни: отсутствие отслойки сетчатки, снижение экссудативной и геморрагической
активности, обратное развитие неоваскуляризации
сетчатки, а также нормализация калибра и хода ретинальных сосудов.
Результаты
Проведение лазерной коагуляции сетчатки детям с ЗАРН было осложнено рядом особенностей.
Они выражались тем, что при требуемом массивном объеме лазерной коагуляции ее нужно было
выполнять в условиях плохой визуализации и в
максимально сжатые сроки (учитывая нежелательность длительного масочного наркоза). Существенную сложность создавали участки ретинальной экссудации и геморрагий, что потребовало
постоянного изменения параметров лазерного воздействия, для получения адекватного коагулята.
Вышеперечисленные факторы значительно увеличивали длительность лазерной операции, что
нежелательно в условиях общего наркоза новорожденного.
Учитывая опыт выполнения больших объемов
ЛК в глазах с отягощенным исходным состоянием,
для достижения адекватного мидриаза мы приме-
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няем собственный способ. В нижний конъюнктивальный свод помещается гемостатическая губка,
пропитанная 1% раствором мидриацила и 2,5%
раствором ирифрина. Через 30 минут практически
во всех случаях достигался необходимый для проведения оперативного лечения мидриаз – не менее
5 мм. Длительность мидриаза составляла не менее
60-90 минут.
Эффективность лазерной коагуляции ЗАРН
оказалась значительно ниже, чем при пороговой III
стадии ретинопатии, составив лишь 59%. Причем,
в 22% данных глаз через 2-4 недели после первичной операции понадобилось проведение дополнительной лазеркоагуляции сетчатки (из-за «незакрытия» при первичной коагуляции всей площади
аваскулярной сетчатки, на границе I и II зон). Как
правило, «незакрытые» зоны локализовались в носовой полусфере глазного дна, что было обусловлено трудностью доступа к данной зоне с помощью
стандартных педиатрических линз.
Выводы
Задняя агрессивная форма РН встречается по
нашим данным у 41,1% недоношенных детей. В
настоящее время транспупиллярная лазерная коагуляция сетчатки в Российской Федерации является наиболее распространенным методом лечения
ЗАРН, эффективность которого составляет по нашим данным 59%.
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Резюме
Проведено изучение морфометрических параметров макулярной сетчатки в динамике триместров физиологической (30 женщин, 60 глаз) и патологической (47 женщин, 94 глаза) беременности.
Использовалась методика оптической когерентной
томографии макулярной зоны сетчатки.
Результаты выявили значимое повышение толщины макулярной сетчатки к 3 триместру в группе
ОПГ-гестоза. Они были представлены 60% женщин со средней степенью гестоза и 77% женщин
с тяжелой степенью гестоза. Доказано, что изменения микроморфометрических параметров сетчатки напрямую связаны со степенью тяжести гестоза.
Актуальность
В последние годы частота осложненной ОПГ-гестозом беременности в общей популяции беременных возросла до 34,6%. Причем отмечается неуклонное увеличение частоты этого состояния, что
связано с ростом экстрагенитальных заболеваний у
женщин репродуктивного возраста [2, 10].
Гестоз может также сопровождаться появлением преходящих нарушений гемодинамики и микроциркуляции глаза. В ряде случаев это сопровождается и развитием отека сетчатки [3, 9, 12]. Но
его офтальмоскопическая визуализация затруднительна и достаточно субъективна, т.к. возможна
лишь при значительном увеличении толщины сетчатой оболочки.
В своих предыдущих исследованиях мы выявили ряд патологических изменений глазного дна у
беременных женщин [3-9].
К сожалению, до сих пор все офтальмологические проявления гестоза сводились лишь к приблизительной, весьма субъективной офтальмоскопической оценке состояния глазного дна, без
использования каких-либо объективных количественных критериев.
Появление в клинической практике метода оптической когерентной томографии (ОКТ) сетчатки
открыло новые возможности прижизненной диа76

гностики мельчайших изменений макулярной области сетчатки, диска зрительного нерва с высокой
степенью их визуального разрешения (до 5-10 мкм).
Цель
Изучение морфометрических параметров макулярной сетчатки у беременных женщин с различным вариантом течения беременности.
Материал и методы
Проведено углубленное офтальмологическое
обследование 77 беременных женщин (154 глаза).
Их возраст варьировал от 18 до 43 лет.
Основную группу составили 47 женщин с гестозом различной степени тяжести (94 глаза).
Группой сравнения явились 30 женщин с физиологическим течением беременности сопоставимого возраста и ее сроков (60 глаз).
В группу контроля были взяты 30 соматически
здоровых пациенток (60 глаз) без наличия беременности, сопоставимого возраста.
В основной группе у 19 беременных имела место легкая степень гестоза (1 подгруппа), у 15 пациенток – средняя (2 подгруппа), и у 13 чел. – тяжелая
степень с развитием преэклампсии (3 подгруппа).
Клинический вариант течения беременности,
наличие и степень тяжести гестоза были идентифицированы акушерами-гинекологами, согласно
его клинической классификации.
Всей совокупности женщин в комплексе углубленного офтальмологического обследования
проводилось морфометрическое исследование макулярной зоны с помощью метода оптической когерентной томографии – ОКТ (прибор «STRATUS
3000», фирма «Саrl Zeiss», Германия). Исследовались показатели толщины сетчатки в фовеальной
области, а также в зонах, отступив от фовеолы на
1мм, 3мм и 6мм (программа «Macular Thickness
Map»). Высчитывался суммарный объем макулярной области (карта анализа «Macular Thickness
Volume»). Мониторинг изучаемых показателей в
основной группе и в группе сравнения выполнялся
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в 1, 2 и 3 триместрах беременности, а также через
2-4 мес. после родов; в группе контроля – дважды
с интервалами в 2-3 мес., с расчетом среднего показателя по группе.
Результаты и обсуждение
В основной группе в 1 триместре беременности значения обоих показателей не отличались от
групп сравнения и контроля (р>0,05). Ко 2 триместру отмечается умеренное повышение среднего
показателя толщины фовеа, в сравнении с показателем 1 триместра – до 166,8±4,1 мкм (разница
статистически значима, p<0,05). Кроме того, отмечается умеренное повышение средних значений
объема макулярной сетчатки (7,06±0,04 мм3 против
7,03±0,02мм3 в 1 триместре; незначимая разница,
р>0,05). К 3 триместру тенденция увеличения среднего показателя толщины фовеолы еще более усугубляется, достигая 179,8±4,1 мкм (значимо отличается от показателя в 1 триместре – 159,1±4,0мкм,
р<0,05). Аналогичная тенденция прослеживается и
в отношении объема макулы, средний показатель
которого увеличивается до 7,37±0,05мм3 против
7,03±0,02 мм3 (р<0,05).
Средний показатель макулярного объема сетчатки в 1 подгруппе оказался также сопоставимым
с группой сравнения и контролем (6,99±0,02мм3
против 7,01±0,02мм3 (р>0,05).
Толщина фовеолярной сетчатки во 2 подгруппе
варьировала от 170,3 до 197,7 мкм, составив в среднем 183,8±4,2 мкм. Данный показатель статистически значимо отличался от таковых в контроле и в
группе сравнения (158,6±4,4 и 157,8±4,1 соответственно, р<0,05).
У 9 женщин (17 глаз – 57%) 2 подгруппы отмечено увеличение макулярного объема сетчатки,
которое варьировало от 7,35 до 8,1 мм3. Поэтому
средний показатель объема макулы во 2 подгруппе оказался статистически значимо более высоким
и составил 7,38±0,05 мм3 против 7,01±0,02 мм3 в
группах сравнения и контроля (р<0,05).
В 3 подгруппе у всех без исключения (13 чел.
– 26 глаз) офтальмоскопически выявлялся резкий
спазм артериол с полнокровными, извитыми венулами, штрихообразными геморрагиями в заднем
полюсе. В 20 глазах данной подгруппы (77%) отмечено выраженное увеличение толщины фовеолярной сетчатки. Его значения варьировали от 191 до
229 мкм. В остальных 6 глазах 3 подгруппы также
отмечалось увеличение показателя толщины фовеолы, но более умеренное, в пределах 190 до 200
мкм. Поэтому средний показатель толщины фовеолы в 3 подгруппе составил 198,3±4,5 мкм, что
значимо выше, чем аналогичный показатель 1 и 2
подгрупп основной группы (160,1±4,0 и 183,8±4,2
соответственно, p< 0,05).

Данная тенденция оказалась характерной и
для других секторов макулярной карты. Причем,
наибольшее утолщение сетчатки выявлялось в ее
височном, наружном и внутреннем квадрантах.
Увеличение показателей толщины макулярной сетчатки в данных секторах варьировало от 27 мкм до
48 мкм, в сравнении с 1 триместром беременности.
Суммарный объем сетчатки также оказался в этой
подгруппе наиболее высоким: 7,90±0,07 мм3 против 6,99±0,02 мм3 и 7,38±0,05 мм3 соответственно в
1 и 2 подгруппах основной группы (р<0,05).
Спустя 2-4 мес. после родов в группе сравнения
показатели толщины фовеолы и объема макулярной сетчатки составили 157,4±4,6 мкм и 7,02±0,02
мм3 соответственно. Данные исследуемые параметры не отличались от исходных значений и показателей контроля.
В основной группе через 2-4 мес. после родов
показатель толщины фовеолы составил 169,9±4,8
мкм, объема макулы – 7,08±0,05 мм3. Выявлена
статистическая значимость их разницы с показателями в 3 триместре (р<0,05). Следует отметить,
что хотя к данному сроку средний показатель толщины фовеолы и снизился, в сравнении с 3 триместром, однако, все еще значимо превышал исходные данные 1 триместра (169,9±4,8 мкм против
159,1±4,0мкм, р<0,05). Показатель объема макулы
к 2-4 мес. после родов снизился в сравнении с 3 триместром более существенно и почти достиг своих
исходных значений в 1 триместре (7,08±0,05 мм3
против 7,37±0,05 мм3 в 3 триместре и 7,03±0,02мм3
в 1 триместре). Тем не менее, в 12% глаз объем сетчатки оставался повышенным.
Таким образом, проведенные исследования убедительно доказали факт утолщения макулярной
сетчатки, обусловленного формированием субклинического макулярного отека при патологической
беременности, что может являться фактором риска развития метаболических нарушений структур
макулярной зоны в отдаленные сроки после родов.
Подобные предположения базируются на данных
литературы, свидетельствующих о том, что после
родоразрешения маркеры токсикоза вовсе не исчезают полностью из организма, а выявляются даже
спустя годы и при этом способны поражать различные органы [1, 11, 12].
Выводы
1. Проведенное исследование не выявило значимой тенденции к изменению показателей толщины фовеолярной сетчатки и объема макулярной
сетчатки в различные триместры физиологической
беременности и после родов.
2. При гестозе средней и тяжелой степени в
третьем триместре беременности отмечено значимое повышение толщины фовеальной сетчатки
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(183,8±4,2 и 198,3±4,5 мкм соответственно, против 158,6±4,4 мкм в контроле, p<0,05) и увеличение объема макулярной сетчатки (7,38±0,05 мм3
и 7,90±0,07 мм3, соответственно против 7,01±0,02
мм3 в контроле).
3. При исследовании морфометрических показателей макулярной сетчатки ко 2-4 мес. после
родов при ОПГ-гестозе отмечается значительная
редукция исследуемых показателей. Тем не менее,
средний показатель толщины фовеолы все еще
значимо превышал исходные значения (169,9±4,8
мкм против 159,1±4,0 мкм, р<0,05); макулярный
объем сетчатки в 12% случаев также оставался
повышенным. Изменения морфометрических параметров сетчатки напрямую зависят от степени
тяжести гестоза.
4. Вполне вероятно, что выявленные закономерности могут иметь определенное клиническое
значение в склонности к развитию различной патологии сетчатки в отдаленные сроки после родов.
Эта тема требует дальнейшего глубокого изучения.
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Резюме
С помощью оптической когерентной томографии исследованы экваториально расположенные
зоны периферической витреоретинальной дистрофии у 56 пациентов (91 глаз). Достоверно выявлены объективные признаки опасности дистрофий,
подтверждена прогностическая опасность «недифференцируемых» форм ПВРД.
Актуальность
Периферические витреоретинальные дистрофии (ПВРД) являются основной причиной развития регматогенной отслойки сетчатки [5,6]. Критериями их прогностической опасности являются
наличие витреоретинальных тракций и дефектов
сетчатки [7]. В нашей клинике большое внимание
придается изучению ПВХРД [1-4]. Основные методы выявления ПВРД – офтальмоскопия и биомикроскопия являются субъективными и не всегда
позволяют выявить критерии опасности ПВРД.
Это в свою очередь затрудняет определение показаний к отграничительной лазерной коагуляции.
В настоящее время в клинике прочно внедрилась
методика оптической когерентной томографии
(ОКТ), позволяющая объективно выявлять подобные изменения витреоретинального интерфейса.
Цель
Разработать объективный способ выявления прогностически опасных форм ПВРД с помощью ОКТ.
Материалы и методы
Для выполнения исследования было подобрано 91 глаз 56 пациентов с наличием ПВРД в экваториальных отделах глазного дна. Их возраст варьировал от 16 до 47 лет (в среднем 24,7 года). Женщин
было 39, мужчин – 17. Преобладала миопическая
рефракция – 58 глаз (63,7%), эмметропия составила 26 глаз (28,5%), гиперметропия – 7 глаз (7,7%).
Размеры передне-задней оси глаза колебались от
19,9 до 28,32 мм, в среднем 25,36±1,12 мм.

Всем пациентам последовательно выполняли
офтальмоскопию и затем ОКТ. Метод офтальмоскопии включал непрямую бинокулярную офтальмоскопию и биомикроскопию с помощью
широкоугольной линзы PRP 165 (щелевая лампа,
увеличение 12).
ОКТ зон ПВРД выполнялась с помощью прибора Cirrus HD-OCT 4000, «Carl Zeiss», использовался
протокол исследования – 5 Line Raster.
Необходимо отметить, что данный прибор
предназначен для осмотра заднего полюса глаза,
периферические отделы сетчатки нам удалось выводить в поле зрения томографа только в височном
квадранте. Поэтому в исследование мы включили
лишь экваториально расположенные зоны ПВРД.
Результаты и обсуждение
Структура форм ПВРД у пациентов была следующей: решетчатая – 46 глаз (50,5%); «след улитки» – 31
глаз (34%), «недифференцируемые» формы (участки
преретинальной «серости» окруженные гиперпигментацией и без нее) – 23 глаза (25%). Нередко в одном глазу сочетались различные формы ПВРД.
При анализе сканограмм глаз с решетчатой дистрофией во всех случаях в зонах гиперпигментации и запустевших сосудов определяли истончение
сетчатки (на 25-40 мкм относительно интактной
сетчатки). При этом по краям участков дистрофий
выявляли утолщение сетчатки на 15-55 мкм, в сравнении с интактными участками сетчатки. В зоне
витреоретинальных сращений стекловидное тело
выглядело «зернистым», реже «слоистым». Лишь
в 2 случаях из 46 не удалось выявить признаков
тракции задней гиалоидной мембраны (ЗГМ). В 12
глазах выявлялись массивные оптически прозрачные «конгломераты», локализующиеся в местах
«сращения» сетчатки и ЗГМ. Дефекты сетчатки находились, как правило, по краю дистрофии в зоне
фиксации ЗГМ к сетчатке. Вне площади дистрофии
по краям от фиксированной ЗГМ в некоторых случаях определялись щелевидные пространства в
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слоях сетчатки. В 37 случаях на сканограммах выявлялись различные дефекты в слоях сетчатки, в
39 случаях выявлялись интраретинальные полости
в виде щелей и мелких «губчатых» пространств.
На ОКТ-сканограммах участки дистрофий
«след улитки» выглядел, как зоны чередующихся участков сетчатки различной толщины (в виде
«зубцов пилы» высотой до 175 мкм). Но, в отличие
от решетчатой вида дистрофии, здесь не определялось выраженного истончения сетчатки. Кроме
того, важным обстоятельством явилось также наличие тракций плотной ЗГМ по краю дистрофии,
определяемой во всех глазах. За счет плотного витреоретинального сращения сетчатка оказалась
толще, чем в интактной области, на 43-67 мкм. В
некоторых случаях (19 глаз) выявлялись отверстия
в слоях сетчатки, небольшие по размеру (45-129
мкм). Стекловидное тело над зонами ПВРД в отличие от «решетчатой» дистрофии выглядело неизмененным. В 19 случаях в слоях сетчатки определялись мелкие кистовидные полости.
«Недифференцируемые» формы ПВРД: на
ОКТ-сканограммах во всех 12 глазах были выявлены локальные витреоретинальные сращения с
выраженной тракцией, наличием отслойки нейроэпителия, сквозных либо ламеллярных дефектов
сетчатки крайне малого размера (35-149 мкм). В
области участков дистрофии сетчатка имела неравномерную толщину (чередование участков утолщения и истончения с разницей до 115 мкм), определялись интраретинальные щелевидные пространства
небольших размеров, в ряде случаев были видны
«глыбки» гиперплазии пигментного эпителия.
Выводы
Оптическая когерентная томография позволяет
выявлять достоверные критерии прогноситчески
опасных форм ПВРД и позволяет четко определить
показания к отграничительной лазерной коагуляции сетчатки.
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Одним из наиболее опасных видов ПВРД являются так называемые «недифференцируемые», так
как во всех случаях сопровождаются витреоретинальной тракцией и различной степени выраженности дефектами сетчатки не выявляемых с помощью офтальмоскопии.
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Резюме
Проведено офтальмологическое обследование
186 пациентов с СД 2 типа (374 глаза), впервые
направленных участковыми окулистами в отдел
лазерной хирургии по поводу диабетической ретинопатии. Все эти пациенты обратились в течение
2013 года. Диабетическая ретинопатия была выявлена у 160 пациентов (86%). В 145 глазах отмечался
макулярный отек (39%), доля диффузного отека
составила в его структуре 42% (61 глаз). Более чем
в половине случаев он отмечался на обоих глазах.

Учитывая, что эффективность лазеркоагуляции сетчатки наиболее высока, при выполнении
ее на ранних стадиях ДР позволяет предотвратить
слепоту примерно в 80% случаев [2,13,14,16], своевременное направление пациентов страдающих
диабетической ретинопатией в отдел лазерной хирургии является крайне актуальным.
При длительно существующем макулярном
отеке в пигментном и нейроэпителии сетчатки,
возникают необратимые изменения, степень проявления которых зависит от длительности его существования [3].
По данным литературы, объективным критерием диффузного макулярного отека считается наличие обширного по площади утолщения сетчатки
(от 2-х и более диаметров диска зрительного нерва
с распространением на центр макулы) [15]. К диффузному макулярному отеку могут быть отнесены
все случаи увеличения толщины сетчатки в фовеа
более 300 мкм, а также увеличение объема макулы
при ОКТ свыше 12 мм3 [4,6,8,11].

Актуальность
Ведущей причиной слабовидения у пациентов
с сахарным диабетом (СД) 2 типа является диабетический макулярный отек (ДМО). Его наличие
имеет место уже при первичном выявлении заболевания, как минимум, у 37% пациентов [7-9]. При
этом, по данным ряда авторов, его наиболее тяжелая форма в виде диффузного макулярного отека
выявляется от 40 до 80% случаев [8]. Эффективность лечения последнего крайне низка [5,6].
Согласно данным Всемирной Организации
Цель
Здравоохранения, факторами, препятствующими
Изучить долю диффузного ДМО среди пациенвысокоэффективной профилактике слепоты, вы- тов с ДР при СД 2 типа, впервые направленных на
званной диабетической ретинопатией (ДР) явля- лазерное лечение.
ются [1,16]:
Материал и методы
• отсутствие у офтальмологов первичного звена
представления об угрожающей зрению диабетичеБыло проведено офтальмологическое обслеской ретинопатии, поскольку она часто протекает дование 186 пациентов с СД 2 типа (374 глаза),
бессимптомно;
впервые направленных участковыми окулистами
• отсутствие необходимых офтальмологических в отдел лазерной хирургии по поводу ДР. Все эти
навыков у врачей первичного звена;
пациенты обратились в течение 2013 года.
Их возраст варьировал от 52 до 75 лет. Муж• отсутствие у офтальмологов первичного звена
представления о преимуществах своевременного чин было 84, женщин – 102. Длительность СД совыявления диабетической ретинопатии и эффек- ставила от 7 до 16 лет. У большинства (120 чел.)
тивности ее лечения с помощью лазеркоагуляции;
имело место средне-тяжелое течение сахарного
• отсутствие лазерных установок для лечения диабета, у 31 чел – легкая степень, у 35 чел. – его
диабетической ретинопатии;
тяжелое течение. 148 чел. страдали сопутствую• отсутствие опытных офтальмологов, специа- щей артериальной гипертензией, 89 пациентов
лизирующихся на лечении диабетической ретино- из общей совокупности находились на инсулипатии.
нотерапии.
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В комплексе офтальмологического обследования, всем пациентам выполнялась ОКТ макулярной зоны (Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss meditec
AG, Германия). Использовался протокол сканирования «Macular Cube 512*128» со стандартной
макулярной картой ETDRS. Исследовались показатели толщины фовеолярной сетчатки (ТФС),
объем макулярной сетчатки (ОМС). Полученные
данные систематизировались и подверглись анализу. Критериями наличия диффузного ДМО являлись: ОКТ – толщина сетчатки в фовеа более
300 мкм ; объем макулярной сетчатки – свыше 12
мм³ [10,12].
Выяснялась частота наличия признаков ДР, макулярного отека, особо тяжелой его – диффузной
формы.
Результаты и обсуждение
Признаки ДР различных стадий были выявлены в 322 глазах 160 пациентов (86%). В 145 глазах
отмечалось наличие признаков макулярного отека
(39%). При этом на долю диффузного отека пришлось 42% (61 глаз).
ТФС широко варьировала, ее крайние значения
составили от 302 до 804 мкм, 445±46 мкм; ОМС при
этом так же находился в широких пределах – от
12,1 до 17,6 мм³, 12,9±0,8. Лишь в 9 глазах ТФС составила свыше 600 мкм, ОМС в них достигал 17,6
мм3. На глазном дне определялись множественные
микроаневризмы, интраретинальные геморрагии,
отложение твердых экссудатов, зоны ИРМА.
В 61 глазу картина ОКТ макулы была представлена диффузным утолщением ткани сетчатки наличием кистозных полостей в макулярной области.
Из их числа, в 32 глазах данной группы определялась локальная плоская отслойка нейроэпителия, в
39 глазах выявлялись отложения твердых экссудатов, чаще всего вне фовеа.
Не прослеживалось четкой зависимости между длительностью сахарного диабета и наличием
макулярного отека. Отмечено повышение частоты
диффузного макулярного отека у пациентов на инсулинотерапии – 57% против такового на таблетированных сахароснижающих препаратах – 31%.
Выводы
Макулярный отек имел место в 145 глазах
(39%), при этом доля диффузного отека составила
42% (61 глаз). Более чем в половине случаев он отмечался на обоих глазах.
Наиболее часто диффузный МО имел место
при инсулинотерапии, при длительности СД свыше 10 лет, средне-тяжелом течении. По данным
ОКТ, он характеризовался диффузным утолщением ткани сетчатки с наличием кистозных полостей
в макулярной области, в ряде случаев локальной
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плоской отслойкой нейроэпителия, отложения
твердых экссудатов, чаще всего вне фовеа.
Наличие макулярного отека не зависело от длительности заболевания.
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Изучение морфометрических и функциональных особенностей
диффузного диабетического макулярного отека у пациентов
с сахарным диабетом 2 типа
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Резюме
На большом клиническом материале (152 глаза) пациентов с сахарным диабетом 2 типа с диффузным макулярном отеком исследованы морфометрические и функциональные параметры
сетчатки. Исследовались закономерности взаимосвязей данных электроретинографии (ЭРГ) и показателей толщины и объема макулярной сетчатки в
трех условно выделенных группах диффузного диабетического макулярного отека (ДМО): с плоским
диффузным ДМО, с выраженным диффузным
ДМО и высоким диффузным ДМО. Во всех трех
группах было характерно незначительное угнетение амплитуды на ритмической ЭРГ, умеренное
повышение амплитуды a– и b-волн в первых двух
группах и увеличение латентности a– и b-волн во
всех трех группах по данным макулярной ЭРГ.
Актуальность
В России более 2,6 млн. больных сахарным диабетом (СД), при этом фактическая распространен-

ность – 8-10 млн. Среди них 90% – пациенты с СД
2 типа [2,5].
Основной причиной слабовидения у пациентов
с СД 2 типа является диабетический макулярный
отек (ДМО). Формирование его диффузной формы
сопровождается необратимыми изменениями макулярной сетчатки, при этом происходит поражение всех ее слоев. По данным различных исследователей известно, что у пациентов с СД происходит
замедление темновой адаптации, снижение световой чувствительности, изменение a-волны общей
электроретинографии (ЭРГ), мультифокальной
ЭРГ, т.е. нарушение функции фоторецепторов [6].
Для оценки функционального состояния, в ранней
и дифференциальной диагностике заболеваний,
локализованных в центральной зоне сетчатки, особую роль играет регистрация биопотенциала от
макулярной области [7,12,13].
Согласно данным литературы, объективным
критерием диффузного макулярного отека считается наличие обширного по площади утолщения

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

83

Лазерная хирургия

сетчатки (от 2-х и более диаметров диска зрительного нерва с распространением на центр макулы)
[3,14]. По данным ОКТ к диффузному макулярному отеку могут быть отнесены все случаи увеличения толщины сетчатки в фовеа более 300 мкм,
а также увеличение объема макулы свыше 12 мм³
[1,4,8,9].
Нами ранее выделены три условные степени
тяжести тяжести диффузного ДМО по критерию
толщины и объема макулярной сетчатки [10]. Мы
решили изучить изменения макулярной и ритмической ЭРГ во взаимосвязи с выделенными степенями тяжести диффузного ДМО.
Цель
Оценить степень функциональных изменений
макулярной сетчатки в зависимости от тяжести
диффузного ДМО у пациентов СД 2 типа, выявить
их закономерности.
Материал и методы
Для данного исследования методом сплошной
выборки было отобрано 152 глаза с наличием диффузного ДМО (82 пациента с СД 2 типа). Критерии
отбора: толщина сетчатки в фовеа – более 300 мкм;
объем макулярной сетчатки – свыше 12 мм³, прозрачность оптических средств (необходимо для
адекватного выполнения ЭРГ) [9,11]. Из исследования были исключены глаза пациентов с наличием
витреомакулярных тракций, учитывая отличный
механизм формирования макулярного отека. Возраст пациентов составил от 50 до 68 лет. Среди них
были 21 мужчина, 61 женщина. Продолжительность СД составила от 6 до 17 лет. У большинства
пациентов (59 чел) имело место средне-тяжелое
течение сахарного диабета, у 74 чел. отмечена сопутствующая артериальная гипертензия, 40 пациентов находились на инсулинотерапии.
В качестве группы контроля были взяты 60 пациентов с СД 2 типа аналогичного возраста и пола,
без признаков диабетической ретинопатии.
В комплексе офтальмологического обследования всей совокупности исследуемых выполнялась
ОКТ макулярной зоны (Cirrus HD-OCT 4000, Carl
Zeiss Meditec AG, Германия.). Использовался протокол сканирования «Macular Cube 512*128» со
стандартной макулярной картой ETDRS. Исследовались показатели толщины сетчатки в фовеа, объем макулярной сетчатки. Всем пациентам выполнялось электроретинографическое исследование
(прибор многофункциональный компьютерный
комплекс Нейро МВП для электрофизиологических исследований, фирмы Нейрософт, Россия).
Протокол исследования макулярной ЭРГ на красный стимул и ритмической ЭРГ на 30Гц соответствует стандартам ISCEV.
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Исследовались закономерности взаимосвязей
данных ЭРГ и показателей толщины и объема макулярной сетчатки.
Результаты и обсуждение
В группе контроля ТФС составила до 300 мкм,
ОМС – до 12 мм3. На макулярной ЭРГ амплитуда
a-волны составила, в среднем 6,1±0,08 мкВ, амплитуда b-волны, в среднем, 12±0,1 мкВ. Латентность
компонента a-волны составила 21,2±0,15 мс, b-волны – 41,7±0,08 мс, амплитуда ритмической ЭРГ
была 64±0,5 мкВ (59-69 мкВ).
В 1-й подгруппе основной группы амплитуда
a-волны составила, в среднем, 7,06±0,08 мкВ (от
6,6 до 7,5 мкВ), b-волны – 14,5±0,1 мкВ (от 13,3 до
15,6 мкВ). Латентность компонента a-волны соответствовала, в среднем 22,2±0,07 мс (21,5-22,8 мс),
b-волны – 41,78±0,2 мс (от 41,2 до 42,7 мс). Было
характерно незначительное угнетение амплитуды
ритмической ЭРГ, в среднем 54,71±0,60 мкВ (в пределах 53-55 мкВ).
Во 2-й подгруппе основной группы показатель амплитуды a-волны составил, в среднем,
9,04±0,48 мкВ (от 7,4 до 11,2 мкВ), b-волны, в среднем 15,24±0,21 мс (от 14,5 до 16,2 мкВ). Латентность компонента a-волны – 23,55±0,14 мс (23-24
мс), b-волны – 46,2±0,17 мс (45,5-47 мс). В данной
подгруппе было характерно снижение амплитуды
ритмической ЭРГ в пределах, в среднем 53,5±0,57
мкВ (53-54мкВ).
В третьей подгруппе показатель амплитуды
a-волны варьировал от 4,8 до 5,5 мкВ, в среднем
5,14±0,09 мкВ; амплитуды b-волны – 10,78±0,08
мкВ (от 10,6 до 11,1 мкВ). Латентность компонента a-волны составила, в среднем 25,5±0,15 мс (2526мс), b-волны – в среднем 48±0,22 мс (47,5-52 мс).
В данной подгруппе было характерно снижение
амплитуды ритмической ЭРГ – 53±0,52 (в пределах
52-54 мкВ).
Несмотря на выраженные морфометрические
изменение ретинальных стурктур, для показателей
макулярной и ритмической ЭРГ были характерны
умеренные измененения. Это свидетельствует о
низких диагностических возможностях данного исследования при диабетическом макулярном отеке.
Выводы
1. Во всех трех подгруппах основной группы
было характерно незначительное угнетение амплитуды на ритмической ЭРГ, умеренное повышение
амплитуды a– и b– волн в первых двух подгруппах,
увеличение латентности a– и b– волн макулярной
ЭРГ.
2. Несмотря на выраженные морфометрические
изменение ретинальных стурктур, для показателей
макулярной и ритмической ЭРГ были характерны
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умеренные измененения. Это свидетельствует о
невысоких диагностических возможностях ритмической макулярной ЭРГ при диабетическом макулярном отеке. Более тонким методом исследования
может являться мультифокальная ЭРГ.
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Васильева И.В., Васильев А.В., Дутчин И.В.

Результаты проведения ЛАСИК с применением тканесохраняющего
алгоритма абляции у пациентов с «тонкой» роговицей и высокой
степенью миопии
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Проведен анализ результатов ЛАСИК 32 пациентов (64 глаза) с исходно «тонкой» роговицей
при поведении хирургической коррекции миопии
высокой степени. У всех пациентов при проведении ЛАСИК по тканесохраняющему алгоритму
абляции на эксимерном лазере «Микроскан-Визум
300» (Россия) был достигнут планируемый рефракционный и визуальный эффект без какого-либо
существенного влияния на качество сумеречного
зрения. Анализ показал, что проведение ЛАСИК
является безопасной и предсказуемой технологией.
Актуальность
При коррекции аномалий рефракции эксимерлазерные операции являются основными хирургическими методами. Известно, что лазерный
кератомилез (ЛАСИК) выгодно отличается от
фоторефракционной кератэктомии (ФРК) отсутствием риска поздней фиброплазии роговицы,
приводящей к регрессу рефракционного эффекта
операции и снижению максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ) у данной категории пациентов.
Однако при миопии высокой степени проведение обычной технологии ЛАСИК требует абляции большого объема стромы роговицы, что при
небольшой ее исходной толщине опасно риском
развития послеоперационной кератэктазии. Вследствие этого, при остаточной толщине роговицы
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менее 300 мкм в центре зоны абляции указанная
методика не может применяться. Рефракционный
эффект операции ЛАСИК может быть реализован
за счет уменьшения оптической зоны воздействия,
однако это приводит к снижению качества зрения,
в первую очередь, влияя на качество сумеречного
зрения [1].
В настоящее время некоторые модели эксимерных лазеров, в том числе и «Микроскан-Визум 300»,
стали оснащаться тканесохраняющей программой
абляции. Она позволяет добиться желаемого результата за счет изменения профиля переходной
зоны воздействия на роговице. При этом отсутствует необходимость в уменьшении диаметра оптической зоны и зоны абляции.
Цель
Изучение результатов ЛАСИК при поведении
хирургической коррекции миопии высокой степени у пациентов с исходно «тонкой» роговицей.
Материалы и методы
Исследуемую группу составили 32 пациента
(64 глаза) с миопией высокой степени. Их возраст
колебался от 21 до 33 лет (в среднем 26,2±4,7), из
них мужчин было 14, женщин – 18.
Сферический компонент рефракции составил
от -6,5 до -9,5 дптр (в среднем – -7,75±1,75), цилиндрический – от 0 до 3,0 дптр (в среднем 1,5±1,0).
Острота зрения с коррекцией от 0,6 до 1,0 (в сред-
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нем 0,8±0,1). Толщина роговицы в центре варьировала от 497 до 536 мкм (в среднем 523±12). У всех
пациентов при проведении кератотопографии отсутствовали признаки кератоконуса [2].
Всем пациентам была выполнена технология
ЛАСИК с помощью эксимерного лазера «Микроскан-Визум 300» (Россия), длина волны 193 нм. Использовалась «тканесохраняющая» программа для
роговицы, диаметр «пятна» составлял 0,9 мм, частота сканирования – 300 Гц, диаметр оптической
зоны – 6,0 мм, диаметр зоны абляции – 7,9 мм.
После операции во всех случаях применялось
стандартное лечение – инстилляции антибактериальных препаратов в течение 3 дней, кортикостероидов – в течение 3 недель по убывающей схеме,
слезозаменителей – от 1 до 3 месяцев.
Через 1 и 3 мес. оценивались показатели рефрактометрии и визометрии. Проводилось также
анкетирование, направленное на субъективную
оценку качества сумеречного зрения, связанного с
влиянием аберраций (спустя 3 месяца). Отсутствие
снижения качества зрения характеризовал 0 баллов,
максимальный показатель – 4,5 баллов характеризовал максимально выраженную степень нарушений качества сумеречного зрения [3].
Результаты и обсуждение
Во всех случаях операция и послеоперационный период протекали без осложнений.
У всех пациентов была достигнута запланированная эмметропическая рефракция. Остаточная
толщина роговицы соответствовала планируемой
по программе расчета и составила от 298 до 304
мкм (в среднем 301,3±2).
Через 1 месяц после операции показатель рефракции составил от +0,5 до -1,0 дптр (в среднем
-0,75±0,25 дптр), сохраняясь стабильным через 3

месяца после операции во всех глазах. Острота
зрения без коррекции через 1 месяц составляла от
0,4 до 1,0 (0,6±0,2) с тенденцией к повышению до
0,5-1,0 (в среднем 0,7±0,1) через 3 мес. после операции.
Оценка качества зрения показала разброс показателей от 0 до 1,5 баллов (в среднем 0,5±0,5).
Это соответствует незначительному влиянию на
качество сумеречного зрения. Причем, у подавляющего большинства пациентов (28 чел., 87,5%) не
отмечалось какого-либо снижения качества сумеречного зрения, что соответствует 0 баллов.
Выводы
Анализ показал, что проведение ЛАСИК по
тканесохраняющему алгоритму абляции на эксимерном лазере «Микроскан-Визум 300» при коррекции миопии высокой степени у пациентов с исходно «тонкой» роговицей является безопасной и
предсказуемой технологией. У всех пациентов был
достигнут планируемый рефракционный и визуальный эффект без какого-либо существенного
влияния на качество сумеречного зрения.
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Сравнительный анализ изменения качества зрения при коррекции
миопии методом Lasik и Femto-Lasik
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
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Резюме
Рефракционные операции на сегодняшний
день стали одним из традиционных способов
коррекции различных аметропий, они дают выВЫПУСК № 2

сокий функциональный результат, имеют незначительный процент осложнений и небольшой
период реабилитации. Тем не менее, качественные аспекты зрения имеют существенное значе87
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ние в достижении удовлетворенности пациента
проведенной операцией. Выяснению причин,
влияющих на эти процессы, посвящена данная
публикация.
Актуальность
Эксимерлазерный кератомилез (Lasik) в настоящее время является наиболее используемой
методикой при выполнении рефракционных операций при коррекции миопии. Однако все больше
появляется сообщений о применении в офтальмохирургии фемтосекундного лазера, в том числе
для формирования поверхностного клапана роговицы (Femto-Lasik) [1]. В данной работе представлены сравнительные результаты изменения
качества зрения (КЗ) в послеоперационном периоде у пациентов с миопией, прооперированных по
этим двум технологиям. Femto-Lasik выполнялся
на лазерной установке VisuMax (Carl Zeiss, Германия), Lasik – по стандартной технологии с применением автоматического микрокератома (Moria,
Франция).
Цель
Сравнительный анализ изменения качества
зрения у пациентов с миопией, прооперированных
по технологии Lasik и Femto-Lasik.
Материалы и методы
Исследовались две группы пациентов по 30 человек в каждой, сопоставимые по возрасту, полу и
степени миопии. Средняя степень миопии в первой
группе составила 4,56±0,21, возраст – 27,4±4,8 лет.
Мужчин было 12 чел. (40%), женщин – 18 (60%). Во
второй группе средняя степень миопии составила
4,85±0,24 возраст – 25,6±3,9 лет. Мужчин было 14
чел. (46,7%), женщин – 16 (53,3%).
Первая группа оперировалась по стандартной
технологии Lasik, а вторая группа – по методике
Femto-Lasik.
Качество зрения у всей в совокупности пациентов определялось по специально разработанной
анкете [2]. В нее вошли 12 вопросов, разбитых на
условные 3 группы. Первая группа – субъективные ощущения пациента (чувство тяжести в глазах, двоение при большой зрительной нагрузке,
головная боль), вторая – субъективные окулярные реакции (чувство инородного тела, затуманивание, болевые ощущения, слезотечение); третья
– объективные клинические признаки (оценивалась потеря строк относительно максимальной
остроты зрения до операции, наличие биомикроскопически определяемых изменений эпителия и
стромы роговицы).
Выраженность каждого признака оценивалась по специальной балльной шкале. Каждая
88

жалоба соответствовала минус 0,2 балла от максимальной оценки. Опрос проводился через
один-два месяца после операции после окончания лечения.
Окончательная балльная оценка КЗ являлась
среднестатистической величиной по всем анализируемым направлениям. За вариант отличной
оценки КЗ была взята средняя величина равная
4,79±0,12 баллов, полученная при тестировании
контрольной группы – 30 пациентов аналогичного
возраста с миопической рефракцией, которые проходили обследование в нашей клинике.
Результаты и обсуждение
В первой группе оценка качества зрения составила 4,58±0,15 балла. Среди причин, снизивших качество зрения, наибольшее количество
составили:
1. Субъективные ощущения пациента – 26 жалоб (чувство тяжести в глазах, двоение при большой зрительной нагрузке, головная боль), что составило 39,4% от всей совокупности.
2. Субъективные окулярные реакции – 22 жалобы (чувство инородного тела, затуманивание, слезотечение), что составило 33,4%.
3. Объективные клинические признаки – 14
(потеря строк от максимальной коррекции, микроэрозии эпителия роговицы), что составило 21,2%
от всех жалоб.
Во второй группе оценка качества зрения составила 4,52±0,17 балла.
Среди причин снизивших качество зрения:
1. Субъективные окулярные реакции – 32 жалобы (чувство инородного тела, затуманивание, слезотечение) – 44,4% от всех жалоб.
2. Субъективные ощущения пациента – 28 жалоб (чувство тяжести в глазах, двоение при большой зрительной нагрузке, головная боль) – 38,9%
3. Объективные клинические признаки – 12
жалоб (потеря строк от максимальной коррекции,
микроэрозии эпителия роговицы) – 16,7%.
Выводы
Таким образом, через месяц после операции качество зрения в обеих группах было несущественно снижено по сравнению с контролем.
Основными причинами снижения качества
зрения в обеих группах являлись зрительное утомление и проявление синдрома сухого глаза.
Достоверного различия в качестве зрения после
операции при проведении различных технологий
операции нами не выявлено.
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Сравнительный анализ состояния макулярного интерфейса в раннем
послеоперационном периоде при различных способах формирования
роговичного клапана при выполнении рефракционных операций
у пациентов с миопией
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Изучено состояние макулярного интерфейса в
зависимости от способа формирования клапана у
пациентов с миопией разных степеней. Был выполнен анализ двух групп пациентов. В первой группе
формирование роговичного клапана происходило посредством фемтосекундного лазера VisuMax
(Германия). Во второй группе данная процедура
выполнялась посредством механического кератома
Moria (Франция). Динамика наблюдения: до операции, через 4-5 дней, через 1 месяц после операции
с помощью оптической когерентной томографии.
Критерии оценки: толщина фовеолярной сетчатки,
объем фовеолярной сетчатки. По данным критериям не было выявлено клинически значимых изменений в макулярной области.
Актуальность
Рефракционная коррекция аномалий рефракции
к настоящему времени стала одной из наиболее востребованных отраслей офтальмохирургии. Ее особенностью является то, что операции выполняются
на здоровых глазах у молодых социально активных
пациентов, поэтому требования к их исходам должны быть чрезвычайно высоки, а риск постоперационных осложнений сведен к минимуму [6].
В этой связи, в нашей клинике важное значение
придается исследованиям, направленным на профилактику различных осложнений при выполнении эксимерлазерной хирургии [2-5,7].

Фемтосекундные лазерные технологии, в последние годы, стали использоваться в рефракционной хирургии для формирования поверхностного
клапана роговицы, фактически заменяя функцию
микрокератома (технология Femto Lasik).
Известно, что формирование роговичного
клапана при использовании механического микрокератома сопряжено с необходимостью кратковременного механического давления на глаз
вакуумным кольцом. Тем самым создаются потенциальные риски развития острых сосудистых катастроф в глазу: окклюзии центральной артерии
сетчатки, отслойки сетчатки, кровоизлияний, формировании послеоперационного отека макулярной
области [1].
Преимуществом формирования клапана с
помощью фемтосекундного лазера является исключение данного негативного для глаза воздействия [8].
Для более детального изучения последствий
формирования клапана тем и другим методом мы
сочли целесообразным изучить динамическое состояние макулярной зоны сетчатки, как наиболее
чувствительной к механическому воздействию.
Цель
Сравнительная оценка постоперационного состояния макулярного интерфейса в раннем и отдаленном послеоперационном периоде при выполнении технологий Lasik и Femto Lasik.
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Материалы и методы
Был выполнен углубленный анализ морфометрических параметров макулярной области в 60
глазах после хирургической коррекции миопии
различными методами (30 пациентов).
Средний возраст пациентов составил 25,8 лет.
Мужчин было 12 человек (24 глаза), женщин 18 человек (36 глаз).
Структура миопии: 12 пациентов (24 глаза)
– высокая степень, 12 чел (24 глаза) – средняя степень, 6 пациентов (12 глаз) – слабая степень. В 18
глазах имел место сложный миопический астигматизм (9 пациентов).
Было сформировано две группы по 15 пациентов в каждой, сопоставимые по полу возрасту,
степени миопии. Пациентам первой группы (30
глаз) была проведена стандартная операция по
методике Lasik с формированием клапана посредством механического кератома (Moria, Antony,
Франция).
Пациентам второй группы (30 глаз) выполнялась операция по методике Femto Lasik с формированием клапана с помощью фемтолазера VisuMax
(Carl Zeiss Meditec, Германия).
Критерием сравнительной оценки служили
толщина и объем макулярной сетчатки. Оптическая когерентная томография (ОКТ) заднего полюса глаза выполнялась на приборе Stratus OCT 3000
(протокол Macula thicknes).
Динамика наблюдения: до операции, через 4-5
дней, через 1 месяц после операции с помощью
ОКТ.
Результаты и обсуждение
Исходные средние показатели в 1 и 2 группах
составили: толщина фовеолярной сетчатки (ТФС)
– 251 и 256,2 мкм соответственно; объем фовеолярной сетчатки (ОФС) – 10,8 мм3, и 10,2 мм3 соответственно. Как видно, исходных различий показателей не было.
Все операции прошли запланировано, без осложнений. Послеоперационный период у всех
пациентов протекал ареактивно. В раннем послеоперационном периоде все пациенты получали
антибактериальное и противовоспалительное лечение. В обеих группах через 5 дней достигнута
максимальная острота зрения без коррекции.
На 5 сутки после операции оказалось, что средний показатель ТФС: в 1 группе составил 253,4 мкм,
во 2 группе – 259,1 мкм; ОФС: в 1 группе – 10,9 мм3,
во 2 группе – 10,2 мм3.
Через 1 месяц: в 1 группе средний показатель
ТФС составил 252,6 мкм, во 2 группе – 257,1 мкм;
ОФС: в 1 группе – 10,8 мм3, во 2 группе – 9,9 мм3.
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Как видно, в обеих группах на 5 сутки определялась тенденция к незначительному увеличению
показателей толщины сетчатки, не выходящие, однако, за границы нормы. Спустя 1 месяц в обеих
группах был отмечен регресс толщины сетчатки до
предоперационных ее параметров. Данная тенденция касалась и показателя объема сетчатки.
Выводы
Мы не выявили статистически значимых различий в состоянии макулярного интерфейса при
различных способах формирования клапана. Минимальные изменения толщины сетчатки, выявленные на 5 день после оперативного лечения, в
обеих исследуемых группах носили однородный
характер, не выходя за пределы нормальных показателей.
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Кузнецова О.С., Солодкова Е.Г., Мелихова И.А.

Транзиторный синдром «сухого глаза» после ЛАЗИК
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Волгоград

Резюме
Цель данного исследования изучить особенности гистоморфологических изменений роговицы при синдроме «сухого глаза» на фоне ношения МКЛ после операции ЛАЗИК с помощью
конфокальной микроскопии. Отмечена прямая
зависимость между степенью выраженности
клинических проявлений ССГ и гистоморфологическими изменениями роговицы при более
поздней отмене МКЛ (p<0,05). Данные изменения носят транзиторный характер, практически
исчезая к трем месяцам после операции на фоне
применения слезозаменителей и кератопротекторов.
Актуальность
Конфокальная микроскопия – один из современных методов в офтальмологии, позволяющий
проводить прижизненное гистоморфологическое
исследование роговицы [1,2]. Одним из самых распространенных состояний после проведения кераторефракционных операций является транзиторный синдром «сухого глаза» (ССГ) разной степени
выраженности [3,4].
Цель
Изучить особенности гистоморфологических
изменений роговицы и клинических проявлений
при синдроме «сухого глаза» на фоне ношения
МКЛ после операции ЛАЗИК с помощью конфокальной микроскопии.
Материал и методы
В Клинике Волгоградского филиала ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» наблюдалось 45 пациентов после билатеральной операции ЛАЗИК (90 глаз). Все пациенты
использовали мягкие контактные линзы, стаж ношения – от 1 года до 10 лет. Наблюдались 2 группы пациентов: 1-я группа – 22 человека (44 глаза)
с умеренными клиническими проявлениями ССГ.
Пациенты отменяли ношение мягких контактных
линз за 5 дней до операции. 2-я группа – 23 человека (46 глаз) с отсутствием клинических проявлений ССГ (контрольная группа). Пациенты этой
группы отменяли контактные линзы за 20 и более
дней до планируемой операции ЛАЗИК. Средний
возраст пациентов составил 28±2,6 лет (от 19 до

35 лет). У всех пациентов проводилось расширенное офтальмологическое обследование с проведением тестов Ширмера 1 и Норна. Гистоморфологический мониторинг проводился с помощью
конфокального микроскопа Confoscan 4 (Nidek,
Япония). Сроки наблюдения – 1, 3 и 6 месяцев после операции.
Результаты
В обеих исследуемых группах во всех случаях
наблюдались характерные гистоморфологические
изменения роговицы после ЛАЗИК – снижение
плотности кератоцитов в передней и задней строме, снижение прозрачности экстрацеллюлярного
матрикса в зоне абляции, появление «активных»
кератоцитов – клеток с гиперрефлектирующими ядрами, единичные микрострии боуменовой
мембраны. В 1 группе отмечалось незначительное снижение показателей проб Ширмера 1, Норна. При биомикроскопии отмечались единичные
точечные явления эпителиопатии. По данным
конфокальной микроскопии наблюдались единичные фокусы десквамации эпителия, единичные гиперфлюоресцирующие кератоциты в поверхностных слоях стромы. На сроке наблюдения
1 месяц в 1 группе показатели пробы Ширмера 1
незначительно снизились (8±0,5) , показатели
пробы Норна остались неизменны (9±0,4). Во 2
группе эти показатели имели нормальные значения. При биомикроскопии в 1 группе сохранялись
точечные явления эпителиопатии. При проведении конфокальной микроскопии явления гиперрефлексии стромальных кератоцитов и нервов несколько усилились. На сроке наблюдения 3 месяца
на фоне применения кератопротекторов («Баларпан», «Корнерегель») в 1 группе явления эпителиопатии исчезли, нормализовалась гистоморфологическая картина и стала соответствовать таковой
во 2 группе. На сроке наблюдения 6 месяцев субъективно жалоб никто из пациентов не предъявлял,
показатели НКОЗ, результаты тестов Ширмера 1
и Норна оставались стабильными, при проведении офтальмобиомикроскопии признаков эпителиопатии не наблюдалось ни в одном случае,
при проведении конфокальной микроскопии в
1-й группе отмечались слабовыраженные явления
псевдокератинизации крыловидных клеток эпителия, единичные «активные» кератоциты (1-2 в
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поле зрения). ПЭК была неизменной на всех сроках наблюдения.
Выводы
У пациентов после ЛАЗИК явления ССГ проявляются в большей степени при поздней отмене МКЛ в виде эпителиопатии разной степени
выраженности, активации кератоцитов и стромальных нервов (р<0,05). Данные изменения
носят транзиторный характер, практически исчезая к трем месяцам после операции на фоне
применения слезозаменителей и кератопротекторов.
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Отдаленные результаты ЛАЗИК при ультратонкой роговице
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, Волгоград

Резюме
Оценивалась стабильность рефракционных
результатов в отдаленном периоде после ЛАЗИК у
пациентов с ультратонкой роговицей. Под наблюдением находилось 105 человек (210 глаз) после
ЛАЗИК, выполненного на эксимерлазерной установке «Scwind Amaris» с функцией on-line пахиметрией. Динамический контроль за стабильностью
кривизны задней поверхности роговицы осуществлялся при помощи анализатора переднего отрезка
глаза «Schwind Sirius». Сроки наблюдения – 1 сутки,
1, 6 месяцев, 1 и 2 года после операции. У всех пациентов в раннем и отдаленном послеоперационном
периодах наблюдалась стабильность кератотопографических показателей глаз, а также рефракционного результата.
Актуальность
Выполнение операций ЛАЗИК при исходно
тонкой роговице является сложной процедурой
вследствие необходимости формирования тонкого полноценного лоскута прогнозируемой толщины, применения стромосохраняющих алгоритмов
абляции и оставления достаточного по толщине
роговичного ложа после абляции для сохранения
роговицей своей каркасной функции. Для этого
необходимо максимально точное соблюдение всех
этапов операции под контролем интраоперацион92

ной пахиметрии. И, если, первые результаты мы
можем оценить в первые сутки после операций, то
стабильность (рефракционного результата) каркасной функции роговицы возможно оценивать только в отдаленном периоде.
Цель
Оценить отдаленные результаты операции ЛАЗИК на ультратонкой роговице.
Материал и методы
В период с 2011 по 2013гг. наблюдалось 105 пациентов (210 глаз) после ЛАЗИК при ультратонкой
роговице (430 – 480 мкм). Средний возраст исследуемых – 32 года (19-48 лет). Перед планируемой
эксимерлазерной хирургией всем пациентам проводилось полное офтальмологическое обследование. Средняя величина сферического эквивалента
рефракции (СЭ) составила –6,3 ± 0,28Дптр. Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ)
до операции составила 1,0. Расчет послеоперационной рефракции планировался на эмметропию.
Эксимерлазерная коррекция была выполнена на
установке SCHWIND AMARIS (Германия), с интегрированным оптическим когерентным пахиметром с применением продольного микрокератома
«Moria» One-Use-Plus SBK (Moria, Франция) с использованием головки микрокератома SU 90 мкм.
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Рефракционная хирургия

Всем пациентам во время операций ЛАЗИК, измеНа 1 сутки после операции величина СЭ сорения толщины роговицы проводились трехкрат- ставила в среднем – -0,07±0,24Дптр, на 1 мес. –
но. Первое измерение выполнялось до выкраива- -0,11±0,30Дптр, на 6 мес. – -0,14±0,29Дптр, на 1 год
ния роговичного лоскута, второе – перед абляцией, –0,11±0,3, на 2 года – -0,18±0,33Дптр. НКОЗ сооттретье – после абляции. Толщина роговичного ло- ветствовала дооперационной МКОЗ на всех сроках
скута рассчитывалась как разница первого и второ- наблюдения и была равна 1,0.
го измерения. Динамический контроль за стабильВ интраоперационном, раннем и отдаленном
ностью кривизны задней поверхности роговицы послеоперационных периодах случаев осложнений
осуществлялся при помощи анализатора переднего не наблюдалось, в отдаленном периоде кератэктаотрезка глаза «Schwind Sirius». Сроки наблюдения – зий не было. Задняя элевация роговицы во всех
1 сутки, 1, 6 месяцев, 1 и 2 года после операции.
случаях сохранялась стабильной и не превышала
10 мкм на всех сроках наблюдения.
Результаты
По результатам измерений on-line пахиметрии
Заключение
– центральная толщина роговицы составила в средПрименение продольного микрокератома
нем – 465±1,58мкм, толщина роговичного ложа «Moria» One-Use-Plus SBK и эксимерлазерной сиперед абляцией — 372,3±1,7мкм, толщина рого- стемы «Scwind Amaris» позволяет достичь высоких
вичного лоскута — 93,8±1,8мкм, толщина рогович- зрительных функций и стабильной рефракции в
ного ложа после абляции – 305,0±1,5мкм.
отдаленном послеоперационном периоде.
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Прогрессирующая и осложненная миопия,
контактная коррекция зрения
Алишунин Л.В., Данилов О.В.

Особенности микроциркуляции в периферических отделах сетчатки
и хориоидеи у лиц с миопией, сочетающейся с витреоретинальными
дегенерациями
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Проведено исследование показателей микроциркуляции периферических отделов сетчатки и
хориоидеи у миопов при формировании прогностически опасных форм ПВХРД. Обследовано 63
глаза (45 пациентов) с миопией, сочетающейся с
ПВХРД, 60 глаз (40 человек) с миопией без ПВХРД,
в возрасте от 18 до 33 лет со степенью миопии от
1,12 Дптр до 12,5 Дптр. Контроль – 50 глаз (25 человек) без патологии.
У пациентов с миопией выявлено статистически значимое повышение показателя Vr в сравнении с группой контроля, хотя в группе с ПВХРД
и с неосложненной миопией значимых различий данного показателя не выявлено. В группе с
ПВХРД выявлено значимое повышение показателя
С на 28,6% в сравнении с контролем и на 18,4% в
сравнении с неосложненной миопией, а также повышение показателя МТ на 15,4% в сравнении с
контролем и на 7,1% в сравнении с неосложненной
миопией. Показатель SO2 в группе с ПВХРД был
статистически значимо ниже: на 36,2% в сравнении
с контролем и на 23,1% в сравнении с неосложненной миопией.
Актуальность
Прогностически опасные периферические витреохориоретинальные дегенерации (ПВХРД) являются одним из основных факторов риска форми-

94

рования регматогенной отслойки сетчатки. Чаще
ПВХРД сочетаются с миопической рефракцией, от
63% до 94% [13, 15, 18].
В нашей клинике проблеме изучения ПВХРД
придается достаточное внимание [1, 4-8, 10-12].
Одним из основных патогенетических аспектов развития ПВХРД является снижение уровня
гемодинамики в оболочках глаза [3, 9, 14, 17].
Распространенные ультразвуковые методы позволяют исследовать кровоток только в крупных
магистральных сосудах, но не позволяют определять количественные параметры микроциркуляции крови в тканях. В настоящее время, современной методикой, дающей возможность оценить
глазную микроциркуляцию, является лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ). Посредством ЛДФ
исследуют слои ткани, содержащие терминальные
артериолы, капилляры, посткапиллярные венулы,
венулы и артериоло-венулярные анастомозы [16].
Методом ЛДФ возможна регистрация параметров,
связанных с механизмами регуляции, а также объемными показателями микрокровотока в исследуемой зоне биоткани.
Цель
Изучение микрогемоциркуляции в оболочках глаза у лиц с приобретенной миопией, сочетающейся с прогностически опасными формами
ПВХРД.
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Материалы и методы
Проведено углубленное офтальмологическое
обследование 85 пациентов (123 глаза) с приобретенной миопией. Средний возраст пациентов
составил 25,2±3,6 лет (от 18 до 33 лет). Из них
было 48 женщин, 37 мужчин. Степень миопии
колебалась от 1,12 Дптр до 12,5 Дптр, в среднем –
5,4±1,25 Дптр.
По клиническому течению миопии вся совокупность пациентов была разделена на две группы.
Первую группу составили 40 человек (60 глаз) без
ПВХРД. Во вторую группу вошли 45 пациентов (63
глаза) с «условно и облигатно предотслоечными»
ПВХРД (по Ю.А. Иванишко, 2003). «Решетчатая»
дегенерация выявлена в 28 глазах из 63 (44%), «след
улитки» – в 7 глазах (11%), «инееподобная» – в 17
глазах (27%), изолированные разрывы сетчатки – в
10 глазах (16%), дегенеративный ретиношизис – в
1 глазу (2%).
В качестве контроля были обследованы 25 человек (50 глаз) с эмметропической, либо слабой
гиперметропической рефракциями, без патологических изменений глазного дна, в сопоставимом с
предыдущими группами возрасте (25,6±3,5 лет).
Всей совокупности обследуемых исследовалось
состояние микроциркуляции в оболочках глаза
с помощью компьютеризированного лазерного
анализатора микроциркуляции крови ЛАКК-02
(НПП «Лазма», Россия), длина волны 0,63 нм, глубина зондирования биоткани – 1,5 мм. Лазерный
датчик помещался эпибульбарно, в нижне-наружном квадранте глазного яблока в области экватора.
Продолжительность записи составляла 6 мин. с
каждого глаза. Зоной исследования являлось микроциркуляторное русло хориоидеи и сетчатки [2].
Математическая обработка полученных осцилляций осуществлялась методом вейвлет-анализа.
Результаты и обсуждение
Были получены статистически значимо отличающиеся в различных группах значения следующих показателей микроциркуляции: объемного
кровонаполнения ткани (Vr) – характеризующее
процентное содержание гемоглобина в тестируемом объеме биоткани; насыщение кислородом крови микроциркуляторного русла (SO2); миогенный
тонус (МТ) – характеризующий мышечный тонус
прекапиллярных сфинктеров, регулирующих поступление крови в капиллярный сегмент сосудистого русла; сердечные ритмы (С) – влияют на
линейную скорость капиллярного кровотока (обратная зависимость).
Статистически значимых различий значений
среднего показателя микроциркуляции, нейрогенного тонуса, показателя шунтирования; эндотели-
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альных, нейрогенных, миогенных, дыхательных
ритмов выявлено не было.
У пациентов с миопией, как в 1-й, так и во 2-й
группе, показатель объемного кровенаполнения
микроциркуляторного русла (Vr) определялся значимо выше по сравнению с контролем: 10,6±0,5 и
9,5±0,5 соответственно, против 5,3±0,3%, р<0,05.
Но в 1 и 2 группах значения данного параметра различались незначительно, 10,6±0,5 против 9,5±0,5,
р>0,05.
Показатель сердечных ритмов (С) у пациентов
с миопией был статистически значимо повышен
в сравнении с контролем. Наибольшее различие
показателя С, на 28,6%, по сравнению с контролем было выявлено во 2-й группе: 1,0±0,04 против 0,7±0,03, р<0,05. В 1-й группе данный показатель был также повышен в сравнении с контролем
0,8±0,04 против 0,7±0,03, р<0,05, различие составило 12,5%. Также значение показателя С определялось статистически значимо выше (на 18,4%) во
2-й группе в сравнении с 1-й группой, 1,0±0,04 против 0,8±0,04, р<0,05.
При оценке значений показателя миогенного
тонуса (МТ) было выявлено статистически значимое повышение значений данного показателя
у пациентов с миопией в сравнении с контролем.
Наибольшее различие, 15,4%, определялось во 2-й
группе в сравнении с контролем: 2,8±0,05 против
2,3±0,07, р<0,05. В 1-й группе данный показатель
был также значимо выше, на 8,9%, в сравнении с
контролем: 2,6±0,05 против 2,3±0,07, р<0,05. Во 2-й
группе показатель М был выше значений данного
показателя в 1-й группе на 7,1%: 2,8±0,05 и 2,6±0,05,
соответственно, р<0,05.
При сравнении значений показателя SO2 в
группе контроля с 1-й группой 80,7±2,1% против
67,0±2,0%, различия были статистически значимыми р<0,05 и составили 16,9%. Различие данного показателя в группе контроля и во 2-й группе,
80,7±2,1% против 51,5±2,5%; р<0,05, составило
36,2%. Также средние значения показателя SO2 значимо различались в 1-й группе и во 2-й группе
на 23,1%, (67,0±2,0% и 51,5±2,5% соответственно,
р<0,05).
Таким образом, у пациентов с миопией определяется статистически значимое повышение показателя Vr в сравнении с группой контроля, хотя в
группе с ПВХРД и с неосложненной миопией значимых различий данного показателя не выявлено.
В группе с ПВХРД выявлено значимое повышение
показателя С на 28,6% в сравнении с контролем
и на 18,4% в сравнении с неосложненной миопией, а также повышение показателя МТ на 15,4% в
сравнении с контролем и на 7,1% в сравнении с неосложненной миопией. Показатель SO2 в группе с
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ПВХРД был статистически значимо ниже, на 36,2%,
в сравнении с контролем и на 23,1% в сравнении с
неосложненной миопией.
Выводы
1. У пациентов с миопией, в исследуемом микроциркуляторном русле, выявлено статистически
значимое повышение миогенного тонуса (показатель МТ), повышение значений сердечных ритмов
(показатель С), что свидетельствует о снижении
количества функционирующих капилляров и замедлении линейной скорости капиллярного кровотока и как следствие ишемии тканей периферических отделов сетчатки и хориоидеи.
2. У пациентов с миопией выявлено значительное снижение насыщения кислородом крови микроциркуляторного русла на фоне повышенного
содержания гемоглобина в исследуемых тканях
(повышенное значение показателя Vr), что является проявлением гипоксии исследуемых структур.
3. Наиболее выраженными данные нарушения
определяются у миопов с наличием ПВХРД.
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Резюме
Обследовано 367 глаз пациентов с приобретенной осевой миопией. При миопии слабой степени
(89 глаз) изменения глазного дна не превышали II
стадии. При миопии средней и высокой степени в
возрастных подгруппах от 6 до 25 лет среди миопических осложнений глазного дна встречалась лишь
II стадия. В возрастной подгруппе 26-30 лет – II-III
стадии, более 30 лет отмечается рост количества
случаев миопии III, IV, V стадий. В возрастной подгруппе от 26 до 30 лет выявлен резкий, значимый
подъем частоты осложненного течения миопии – в
1,6 раза. Следовательно, пациенты в возрасте 21-25
лет с миопией средней и высокой степени требуют
повышенного внимания и дальнейшего обследования, для выявления группы людей с повышенным
риском усугубления изменений глазного дна до более тяжелых стадий.
Актуальность
Осложненная миопия составляет одну из основных причин необратимого снижения зрения и
глазной инвалидности [4,5]. Основные изменения,
приводящие к необратимому снижению зрения,
локализуются в заднем полюсе глаза [2,6-13].
В далекозашедших стадиях их лечение малоэффективно. Поэтому, единственным перспективным направлением может стать разработка
своевременного выявления группы риска для профилактики развития осложненной миопии [13].
В структуре миопии наибольшую часть составляет ее приобретенная форма – до 80%. Аветисов
Э.С. отмечал, что на начальном этапе развития
приобретенной близорукости изменений на глазном дне, как правило, не обнаруживается, за исключением миопических конусов. Но далее в течение
жизни, в ряде случаев на дне глаза формируются
дегенеративные изменения, которые при прогрессировании способны приводить к неустранимому
снижению зрения [1].
Но, несмотря на высокую актуальность изучения проблемы формирования дегенеративных
изменений на глазном дне при приобретенной миопии, до сих пор не выяснен наиболее типичный

возрастной период, в течение которого формируются первые признаки центральных миопических
осложнений.
Известно лишь, что стойкое некорригируемое
снижение остроты зрения при осложненной форме
приобретенной миопии формируется в конце 4-го
десятилетия жизни или позже [14]. Однако ранние
проявления центральных осложнений на глазном
дне появляются уже в детском и подростковом возрасте [3,14]. Между тем, сведения о возрастном периоде начала центральных миопических осложнений могли бы облегчить выявление группы риска
для проведения им профилактических мероприятий с целью минимизации данных осложнений.
Цель
Выяснение частоты встречаемости осложненных форм приобретенной миопии в различных
возрастных периодах для выявления возрастного
периода начала перехода приобретенной осевой
миопии в осложненную форму.
Материал и методы
Проведено углубленное офтальмологическое
обследование большой совокупности глаз пациентов с миопией (367 глаз, 184 пациента) – метод
сплошной выборки. Критерии включения: приобретенная в школьном возрасте осевая форма миопии. Возраст пациентов широко варьировал: от 7
до 89 лет. В общей совокупности пациентов, стационарное течение миопии имело место в 221 глазу,
прогрессирующее – в 146 глазах. Максимальный
возраст пациентов с прогрессирующим течением
близорукости составил 23 года. Размер ПЗО варьировал от 24,51 мм до 31,66 мм.
Офтальмологическое исследование включало
визометрию, авторефрактометрию, биомикроскопию переднего и заднего отрезка глаза, ультразвуковую эхобиометрию (исследование размеров
переднее-задней оси глазного яблока). Состояние
глазного дна углубленно изучалось методами непрямой бинокулярной офтальмоскопии, биомикроскопии с использованием бесконтактных линз
60 и 90 Дптр. Особое внимание уделялось офталь-
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москопическому выявлению малейших изменений
сетчатки, особенно в области заднего полюса.
При выявлении морфологических миопических изменений на глазном дне мы придерживались их клинической классификации, предложенной Э.С. Аветисовым (1986).
Для более четкой картины к начальным миопическим изменениям в заднем полюсе глаза
мы относили наличие, как минимум, II стадии
по Э.С. Аветисову (исчезновение ареолярных
рефлексов в раннем возрасте, паркетность макулы, глазного дна, темнопигментированная макула). Такой подход был обусловлен стремлением
минимизировать субъективность результатов
исследования, поскольку I стадия (характеризующаяся наличием лишь миопического конуса
до 1/4 ДД) является весьма пограничным состоянием, встречающимся также и при других видах
клинической рефракции.
Рассмотрев отдельно все случаи миопии слабой
степени (89 глаз), мы выяснили, что ее наличие во
всех возрастных подгруппах не сопровождалось
изменениями глазного дна свыше II стадии. Поскольку при подобных изменениях острота зрения
не меняется, данную группу пациентов мы исключили из дальнейшего анализа. Размер ПЗО в данной группе составил 24,51-25,3 мм.
Вся совокупность пациентов со средней и высокой степенями миопии (278 глаз) была затем
подразделена нами на ряд возрастных подгрупп, с
пошаговым интервалом в 5 лет (всего 17 подгрупп).
Число глаз в каждой из подгрупп варьировало от
10 до 44, в среднем – 17. Размер ПЗО глаза данных
пациентов варьировал от 25,5 до 31,66 мм.
В каждой подгруппе мы выясняли частоту и
стадию миопических изменений глазного дна.
Затем был выполнен сравнительный анализ
частоты встречаемости II-V стадий центральных
миопических изменений в различных возрастных
группах.
Результаты и обсуждение
В возрастных подгруппах до 25 лет (6-10 лет, 1115 лет, 16-20 лет, 21-25 лет) частота случаев осложненного течения миопии слабо возрастала (18%,
19%, 19%, 23% соответственно). Но, в возрастной
подгруппе от 26 до 30 лет нами выявлен резкий,
значимый подъем частоты осложненного течения
миопии – в 1,6 раза. В данной подгруппе их частота
возросла до 36%. Во всех последующих возрастных
подгруппах от 31 до 90 лет количество случаев осложненной миопии постепенно возрастает.
В возрастных подгруппах от 6 до 25 лет, по
нашим данным, имела место лишь II стадия миопических осложнений глазного дна. В возрастной
подгруппе 26-30 лет наряду с II стадией встречается
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и III стадия; в подгруппах свыше 30 лет отмечается
рост числа случаев III, IV, V стадий.
Выводы
1. Проведенный углубленный сравнительный
анализ частоты встречаемости осложненного течения приобретенной миопии в различных возрастных подгруппах большой совокупности пациентов
выявил, что до 25 лет частота осложненной миопии не превышает 23%, а выраженность миопических изменений глазного дна – II стадии.
2. Возрастной период резкого повышения количества центральных миопических осложнений 2630 лет, их частота повысилась до 36%. Изменения
глазного дна в данной группе стали соответствовать II-III стадиям.
3. Следовательно, пациенты в возрасте 21-25
лет с миопией средней и высокой степеней требуют повышенного внимания и дальнейшего обследования, для выявления группы повышенного риска усугубления изменений глазного дна до более
тяжелых стадий.
4. Подобные сведения позволили бы целенаправленно осуществлять меры профилактики для
снижения частоты далекозашедших осложнений
миопии.
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Резюме
Под наблюдением находилось 30 пациентов в
возрасте 11-16 лет с приобретенной миопией слабой и средней степени. Данной группе пациентов
произведено лечение комплектом, состоящим из
двух тренажеров «Зеница» разнонаправленного
положения оснований призм. В результате острота
зрения повысилась в среднем на 0,29, а запасы относительной аккомодации увеличились в среднем
на 2,51 дптр.
Актуальность
Как известно, с каждым годом количество детей с близорукостью имеет устойчивую тенденцию
к возрастанию, а прогрессирование процесса зачастую, несмотря на проводимое фармакологическое
и аппаратное лечение, продолжается. С позиции
теории адаптации, приобретенная близорукость
определяется как сильный вид рефракции, сформировавшийся в ходе постнатального рефрактогенеза
при низких резервах адаптации, являющийся следствием нарушения баланса зрительных нагрузок и
результатом пассивной адаптации глаз к интенсивной работе в режиме близкого зрения, осложненной наслоениями периодов дизадаптации [1].

С данной точки зрения становится понятным,
что без восстановления баланса зрительных нагрузок, либо повышения работоспособности аккомодационно-вергенционного аппарата рассчитывать
на получение стабильного результата, становится
не вполне логичным.
В последнее десятилетие новый виток в своем развитии получили патогенетически ориентированные оптические упражнения, проводимые
вручную с использованием тренажеров «Зеница»
и в автоматическом режиме – на аппаратах серии
«Визотроник».
Систематизация накопленных знаний позволяет выделить упражнения с применением сферических и призматических линз как метод оптической
кинезиотерапии, под которым понимается оптико-рефлекторная стимуляция нейромышечной
активности вергенционно-аккомодационной кинематической цепи с целью повышения уровня адаптации зрительной системы [2].
Используя реципрокную зависимость между
силой сокращения и расслабления между мышцами-антагонистами, можно получить максимально
возможный тренирующий эффект. Для этих целей
фирмой «Зеница» изготавливаются бинарные ком-
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плекты тренажеров разно направленного оптического воздействия.
Цель
Изучить результаты лечения приобретенной
близорукости бинарным комплектом тренажеров
«Зеница».

против, ЗАО увеличились в среднем на 2,51 дптр с
2,01±0,13 ± 4,52±0,22 (Р<0,01), что свидетельствует
о существенном повышении работоспособности
ЦМ и запасов адаптации зрительной системы в целом. Коэффициент зрительного утомления уменьшился в 3 раза.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 30 пациентов
(60 глаз) в возрасте 11-16 лет, который в среднем
составил 13,84±1,72 года. Среди них находилось 11
мальчиков и 19 девочек. Близорукость слабой степени выявлена у 24 пациентов (48 глаз): с функциональной миопией 5 пациентов (10 глаз), с миопией слабой степени 19 пациентов (38 глаз). Миопия
средней степени выявлена у 6 человек (12 глаз).
Практически все пациенты предъявляли астенопические жалобы различной степени выраженности,
что свидетельствует о наличии у них хронического
зрительного утомления, сопровождаемого гипертонусом цилиарной мышцы (ЦМ).
Для лечения использовались два тренажера
«Зеница», основания призм которых были расположены разнонаправлено по горизонтальной оси.
Курс лечения состоял из 10 сеансов по 15 минут
каждый.

Выводы
Как видно из представленных результатов лечения, оптическая кинезиотерапия, проведенная с
использованием бинарного комплекта тренажеров
«Зеница», позволяет в короткие сроки нормализовать тонус хронически утомленной ЦМ и повысить
ее работоспособность. Оздоровление ЦМ сопровождается повышением визуальных показателей, повышением запасов адаптации зрительной системы.
Нейромышечная активация ЦМ с применением бинарного комплекта тренажеров «Зеница» является
простой и доступной, позволяет проводить эффективное лечение не только в офтальмологических и
образовательных учреждениях, но и индивидуально
в домашних условиях. Удобная методика проведения оптических упражнений легко выполнима без
участия медицинского персонала, что создает условия для систематического проведения лечебно-профилактических мероприятий, способствующих достижению стабильных результатов.

Результаты и обсуждение
В результате проведения оптических упражнений острота монокулярного зрения без коррекции повысилась в среднем на 0,29 с 0,41±0,03
до 0,7±0,02 (Р<0,001), бинокулярная острота зрения увеличилась в среднем на 0,27 с 0,54±0,04
до 0,81±0,03 (Р<0,001). Клиническая рефракция
уменьшилась в среднем на 0,53 дптр с 1,92±0,14 до
1,39±0,3 (Р<0,01) за счет снижения тонуса ЦМ. На-
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адаптации// Клиническая офтальмология. – 2013. –
№1. – С. 14-17.
2. Лялин А.Н., Кузнецова Г.Е., Корепанов А.В., Блинова О.В. Основные принципы оптической кинезиотерапии // Глаукома на рубеже веков: сборник статей. – Казань, 2013. – С. 112-115.
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Резюме
Проведен анализ эффективности и переносимости использования силикон-гидрогелиевых
мягких контактных линз (МКЛ) у 76 детей в возрасте от 5 до 18 лет. При сроке наблюдения в течении 2 лета отмечена хорошая переносимость
МКЛ, высокая эффективность оптической коррекции зрения, отсутствие осложнений. Все дети
под тщательным руководством родителей соблюдали необходимый режим ношения и правильного ухода за МКЛ.
Актуальность
В последние годы контактная коррекция зрения получила бурное развитие, по сути выделившись в отдельную дисциплину в офтальмологии.
Все большее число пациентов обращается за данным видом оптической коррекции. В нашей клинике проблемам контактной коррекции зрения придается важное значение [1-4, 8, 9].
Одним из существенных разделов контактологии является использование мягких контактных
линз (МКЛ) при оптической коррекции аномалий
рефракции у детей. Это особенно актуально с позиций профилактики и лечения амблиопии, развития бинокулярного зрения [6].
Контактная линза, находясь на передней поверхности глаза, создает с ним единую оптическую
систему, исключая при этом ограничение полей
зрения и оптические искажения предметов при ее
децентрации. Она практически не изменяет величину предметов [5, 7].
Но поскольку использование контактных линз
сопряжено с необходимостью соблюдения определенного режима их смены, обработки и т.д., у детей
эти требования приобретают особую значимость
ввиду возможности недопонимания их важности
[10]. Кроме того, всегда ли дети, особенно раннего
возраста, хорошо переносят ношение контактных
линз? Мы решили проанализировать собственные
данные по этому вопросу.

Цель
На большом клиническом материале изучить
переносимость МКЛ, психологическую реакцию
на их ношение у детей с различными аномалиями
рефракции дошкольного и младшего школьного
возрастов.
Материал и методы
Проведено динамическое наблюдение за 76
детьми в возрасте от 5 до 18 лет с откорригированными МКЛ аномалиями рефракции. Из них 5
детей – дошкольники (5-6 лет), 15 детей в возрасте
7-10 лет, 56 пациентов подросткового и юношеского
возраста. У основной группы детей и подростков (73
ребенка) отмечалась быстропрогрессирующая миопия средней и высокой степени. У двоих детей дошкольного возраста – врожденная миопия высокой
степени (-13,0 диоптрий), у троих дошкольников
– рефракционная амблиопия средней степени на
фоне врожденной гиперметропии высокой степени.
Программа обследования перед подбором МКЛ
включала в себя визометрию, определение динамической и статической рефракции, офтальмо– и кератометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию.
При подборе МКЛ детям младшего возраста,
дополнительно учитывался уровень понимания
ребенка, адекватность его поведения при осмотре.
На следующий день после диагностического обследования проводился подбор очков и контактных
линз.
Всем пациентам были рекомендованы МКЛ частой плановой или ежедневной (one Day) замены,
используемые нами для коррекции у детей. Они
изготовлены из материалов нового поколения (силикон-гидрогели), отличающиеся высокой кислородопроницаемостью (Oxygen Flux): 68 пациентам
были рекомендованы МКЛ 2-недельной плановой
замены, 8 детям были подобраны однодневные
МКЛ.
Удовлетворенность контактными линзами оценивалась по опросу родителей и детей: отсутствие
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дискомфорта при ношении МКЛ, четкость восприятия изображения, резкость, контрастность, отсутствие болевых ощущений. При проверке остроты
зрения в МКЛ и очках, последняя была ниже на
0,1-0,2. Проводилась плановая биомикроскопия. С
помощью водного раствора флуоресцеина выявлялись признаки эпителиального поражения роговицы. Исследовались также наличие признаков
бактериальной инфекции в конъюнктивальной полости, неоваскуляризации роговицы.
Срок наблюдения составил до 2 лет.
Результаты и обсуждение
У всех детей, спустя 1 месяц после подбора МКЛ,
отмечалась хорошая переносимость линз, «плоская посадка» линзы на роговице, отсутствовали
биомикроскопические признаки гипоксии тканей
поверхности глаза. Острота зрения в МКЛ, сравнительно с максимальной очковой коррекцией, оказалась выше на 0,2-0,25 у детей с миопией средней и
высокой степени (73 ребенка); на 0,1-0,15 у детей с
гиперметропией высокой степени (3 ребенка). При
беседе с родителями выяснилось, что все дети используют аккуратно МКЛ, уточнялись возможные
нарушения в режиме их ношения и ухода, давались
дополнительные рекомендации.
Спустя 2 года, 71 ребенок продолжал использовать МКЛ. Во всех случаях отмечено привыкание
детей к их использованию, аккуратность в режиме
ношения и обработки МКЛ.
Лишь 5 детей отказались от их ношения. Последнее обстоятельство было связано с их проживанием в отдаленных районах – сложностью
приобретения МКЛ, невозможностью регулярных
осмотров врачом-контактологом, финансовыми
трудностями родителей.
Выводы
Результаты исследования выявили хорошую
переносимость МКЛ из силикон-гидрогелей детьми различных возрастных групп. При этом имела
место высокая эффективность оптической коррекции зрения, отсутствие осложнений. Все дети под
тщательным руководством родителей соблюдали
необходимый режим ношения и правильного ухо-
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да за МКЛ. Контактные линзы могут эффективно
использоваться у детей с младшего возраста.
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Резюме
Представлен клинический случай ношения пациентом молодого возраста одновременно трех пар
МКЛ, осложнившейся двусторонним стромальным кератитом с неоваскуляризацией периферических отделов роговицы.
Актуальность
Контактная коррекция зрения считается более
эффективным средством оптической помощи населению, в сравнении с очковой. Это обусловлено
повышением качественных аспектов зрения: не
изменяются размеры ретинального изображения,
отсутствует феномен сужения поля зрения, достигается высокая четкость изображения. В настоящее
время в развитых странах до 10% всего населения
пользуется мягкими контактными линзами (МКЛ),
и число пользователей постоянно растет, чему способствует существенное расширение сети специализированных кабинетов [1-3].
Тем не менее, контактная коррекция не лишена отдельных недостатков. К ним следует отнести
необходимость индивидуального подбора и, особенно, тщательного ухода за МКЛ. Независимо от
качества контактных линз, в ряде случаев отмечается их индивидуальная непереносимость, возможность загрязнения и деформации. За последние
годы количество осложнений при ношении МКЛ,
по данным различных авторов, увеличилось с 7 до
21% [1,2].
Цель
Демонстрация клинического случая развития
осложнений при использовании мягких контактных линз.
Материалы и методы
Пациент Н., 1985 г.р. с наличием миопии средней степени, в январе 2014 года обратился в лечебно диагностическое отделение (ЛДО) ХФ ФГБУ
МНТК «Микрохирургия глаза» с жалобами на выраженную светобоязнь, рези в глазах, снижения
зрения вдаль. Данные жалобы появились месяц
тому назад.

Из-за выраженной светобоязни и блефароспазма исследовать остроту зрения и выполнить рефрактометрию не удалось.
При осмотре: умеренно выраженная инъекция
сосудов конъюнктивы, отделяемого из конъюнктивального мешка нет. На поверхности роговицы
каждого глаза находилось одновременно по три
пары МКЛ, одетых одна на другую!!! Пациент этому сообщению был крайне удивлен, так как был
полностью уверен, что линзы он снял и не пользовался ими в течение 2 недель до обращения к врачу.
Вследствие множественных включений, распространяющихся по всей поверхности линз, цвет
роговицы пациента на обоих глазах приобрел матово-голубой оттенок, глубжележащие отделы не
просматривались. Все линзы были немедленно
сняты в кабинете врача!
На роговицах обоих глаз имела место обширная поверхностная неоваскуляризация, сосуды
прорастают до области зрачка. Присутствовала и
выраженная глубокая неоваскуляризация стромы
роговицы. В центральной и парацентральной ее
зонах с 11 до 5 часов отмечался отек, инфильтрация, участки деэпителизации, в периферических
отделах имело место частичное помутнение поверхностных слоев роговицы.
При тщательном изучении анамнеза установлено, что оказывается, пациент носил три пары
линз, не снимая и не обрабатывая их, в течение 3-4
месяцев!
Как выяснилось, пациент решил сэкономить
на всем: линзы приобрел в одном из оптических
салонов г. Хабаровска, но без консультации с офтальмологом. Продавец-консультант, с его слов,
порекомендовал ему приобрести силикон-гидрогелевые линзы нового поколения которые, согласно аннотации, можно носить не снимая в течение
2 недель, затем снять, однократно обработать, и
вновь использовать в течение 2 недель не снимая!
Как было указано выше, пациент отказался и от
консультации врача, и от обучения правилам пользования контактными линзами.
Был установлен диагноз: двусторонний стромальный кератит, неоваскуляризация перифериче-
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ских отделов роговицы 4 степени (по Н. Эфрону),
обусловленные некорректным, длительным ношением МКЛ.
Результаты и обсуждение
Пациент был срочно госпитализирован в глазную клинику, где ему было назначено местное и общее антибактериальное, противовоспалительное,
дезинтоксикационное лечение. После 2-недельной
терапии исчез отек и инфильтрация, практически
полностью восстановилась прозрачность роговицы. Значительно уменьшилась степень неоваскуляризации роговицы. Острота зрения достигла 0,8
(с очковой коррекцией sph -4,0 D). Пациенту было
запрещено пользоваться МКЛ как минимум в течение года.
Основной причиной развития осложнений
контактной коррекции, явилось грубое нарушение
режима ношения МКЛ, несоблюдение правил хранения и обработки линз.
Следует отметить, что в подобном состоянии
имел место высокий риск развития язвы роговицы,
но к счастью, этого не произошло.
Выводы
При назначении МКЛ врачу необходимо обязательно оценивать психологический и интеллек-
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туальный уровень пациента, объяснять ему все детали ухода за МКЛ, режим их ношения [1,2]. Для
профилактики осложнений контактной коррекции
необходима регулярная диспансеризация пациентов, применяющих МКЛ, и проведение мероприятий, обеспечивающих своевременное устранение
возможных осложнений при самых ранних их проявлениях [4,5].
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Резюме
В сравнительном аспекте проанализированы
отдаленные результаты чрезкожной дакриоцисториностомии, у 92 пациентов по методике Дюпюи-Дютану-Бурге и у 86 пациентов по Тауми. Через
12 месяцев проходимость сформированного анастомоза и отсутствие эпифоры в 82,6% и 93,3% соответственно. Причинами заращения у 17,4% после
реконструкции соустья по Дюпюи-Дютану-Бурге и
у 6,7% по Тауми явились формирование рубцовой
и грануляционной тканью. Учитывая снижение количества заращений соустья после методики Тауми
более чем в 2 раза, говорит о наиболее оптимальной хирургии данного метода.
Актуальность
Дакриоцистит является одной из самых частых заболеваний слезоотводящего аппарата глаза
и составляет от 2-7,6% глазной патологии [1,3,9].
Актуальность проблемы обусловлена тем, что несвоевременное его лечение является угрозой формирования гнойной язвы роговицы, флегмоны
слезного мешка, а постоянное слезотечение снижает качество жизни пациентов [4-7]. Восстановление проходимости слезоотводящих путей обычно
производят путем хирургического формирования
соустья между слезным мешком и полостью носа
чрезкожным доступом. Однако в 9-25% случаев после наружной дакриоцисториностомии, вследствие

возникновения заращения сформированного соустья требуется повторное хирургическое вмешательство [2,3,7,9].
Наиболее признанными способами хирургического лечения в дакриологии считаются два классических подхода: по Дюпюи-Дютану-Бурге и Тауми.
Общим для этих операций является чрезкожный
доступ и формирование костного окна в проекции
слезного мешка, размером не менее 14 мм. Отличительными особенностями являются различные
подходы к восстановлению соустья между слезным
мешком и полостью носа. В дополнении к вышеуказанным традиционным способам дакриоцисториностомии предлагаются многочисленные модификации и варианты пластических материалов для
уменьшения травматичности операции и предотвращения стенозирования вновь сформированного соустья [7,9].
В связи с вышеизложенным, офтальмологам
порой бывает трудно определиться с выбором оптимальной хирургической тактики при лечении
дакриоцистита, решающим значением для которого имеют отдаленные результаты операции.
Цель
Проанализировать в сравнительном аспекте
отдаленные результаты дакриоцисториностомии,
выполненной по различным хирургическим технологиям.
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Материалы и методы
Проведен анализ результатов дакриоцисториностомии, выполненной по поводу дакриоцистита
178 пациентам (178 глаз) за последние 3 года. Во
всех случаях имел место чрезкожный доступ. Из
группы наблюдаемых исключали пациентов с сопутствующей структурной носовой патологией, а
также ранее оперированных.
Возраст пациентов варьировал от 27 до 73 лет,
в среднем 51±10,2 года, женщин было 156, мужчин
– 22. Основным клиническим проявлением дакриоцистита у всех пациентов явилось: эпифора и гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости.
Все пациенты были разделены на группы сопоставимые по полу и возрасту. В первую группу
вошли 92 пациента, которым была выполнена хирургическая методика формирования соустья по
Дюпюи-Дютану-Бурге, и заключающаяся в наложении швов на края слизистой мешка и носа после
их рассечения.
Второю группу составили 86 пациентов, прооперированных с использованием методики по
Тауми. Ее отличие от операции по Дюпюи-Дютану-Бурге заключается в том, что формирование соустья осуществлялось без швов, закрытие нижнего
костного края производили с помощью треугольного лоскута выкроенного из слезного мешка. До
наложения кожных швов сформированное устье
дополнительно тампонировали мазевой резиновой
турундой, которую удаляли через 48 часов. Во время операции ни у одного из пациентов обеих групп
осложнений хирургического лечения не зафиксировано.
В послеоперационном периоде пациентам
обеих групп назначались: 4-кратные ежедневные
инстилляции в конъюнктивальную полость 0,3%
раствора Ципромеда в течение 10 дней. Ежедневно в течение 1 месяца использовали носовой душ
из раствора, содержащего морскую соль, пищевую
соду, экстракты солодки и шиповника (Долфин,
Россия). Кроме того в оба носовых хода производили двукратные ежедневные инстилляции спрея
Назонекс (Бельгия) в течение 2 недель содержащие
глюкокортикостероид, а также 3 раза в день в течение 2 недель применяли сосудосуживающие назальные капли Ксимелин (Дания).
Результаты и обсуждение
В раннем послеоперационном периоде у всей
совокупности пациентов наблюдалась небольшая
послеоперационная реакция (умеренный отек, гиперемия тканей внутреннего угла глазной щели).
Она купировалась в течение 5-7 дней. На 7-10 день
проводили эндоскопическую санацию носового хода, удаляли фибринозные сгустки в области
сформированного соустья. Повторный эндоско106

пический осмотр проводили через 3 месяца, по
результатам которого во всех случаях отмечалась
хорошая проходимость анастомоза, размеры сформированного соустья варьировало от 4 до 10 мм (в
среднем 6,5±2,5 мм).
Критерием оценки явилось состояние после
12-месячного наблюдения, поскольку именно к
этому сроку принято судить об окончательном
результате дакриоцисториностомии [8]. У 76 пациентов 1 группы (82,6%) к данному сроку был
достигнут положительный результат (отсутствие
жалоб на эпифору и гнойное отделяемое). Во 2-й
группе положительный результат имел место у 80
пациентов – 93,0%. У пациентов обеих групп с положительными результатами операции размеры
слезно-носового соустья варьировали от 2-3 до 4-6
мм (в среднем 4,1±0,5 мм).
В остальных 22 глазах общей совокупности
пациентов имело место возобновления эпифоры
(12,3%). При эндоскопическом осмотре зон соустья,
основными причинами рецидива у 9 пациентов
явились наличие поствоспалительных грануляций,
у 7 пациентов – формирование рубцового тяжа по
типу «перепонки», у 6 пациентов закрытие соустья
синехиями. Восстановление слезоотведения было
достигнуто у 6 пациентов после эндоназального
рассечения и удаления грануляций и синехий радионожом «sugitron», у 16 пациентов – с помощью
эндоназального интубирования облитерированного соустья силиконовой трубкой сроком от 3-4 до 6
месяцев.
Выводы
Накопленный практический опыт применения
различных технологий проведения дакриоцисториностомии, свидетельствует о том, что наиболее
эффективным методом хирургического лечения
дакриоцистита, является операция по Тауми, при
которой частота рецидивов значительно меньше
(7%), по сравнению модификацией по Дюпюи-Дютану-Бурге (17,4%).
Основными причинами стенозирования сформированного соустья и возникновения рецидивов
дакриоцистита после хирургического лечения является рубцовая и грануляционная ткань, развитие
которой является следствием неадекватного воспалительной реакции на оперативную травму.
Проведенное исследование указывает на необходимость дальнейшего поиска лечебного воздействия, задерживающего в зоне оперативного
вмешательства возникновение пролиферативных
реакций.
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Резюме
Устранение ретракции верхнего века с помощью инъекционного введения геля стабилизированной гиалуроновой кислоты позволяет получить
стойкий (от 1 до 1,5 лет) лечебный косметический
результат и улучшить социальную адаптацию пациента.
Актуальность
Ретракция верхнего века относится к патологии глазной щели и является одной из актуальных проблем современной офтальмологии. Асимметрия глазной щели за счет ретракции верхнего
века снижает социальную и профессиональную
адаптацию пациента, а также создает риск развития вторичного синдрома «сухого глаза», ксероза и
инфицирования роговицы. Данная патология является клиническим проявлением различных забо-

леваний, таких как, эндокринная офтальмопатия,
врожденные системные заболевания (миастения,
синдромы Маркуса-Гунна и «врожденного фиброза»), рубцовые изменения верхнего века (посттравматические, послеоперационные) [1, 4, 6, 7].
С целью восстановления нормального положения верхнего века предложены различные способы
хирургического лечения: частичная блефарорафия
[5], рецессия леватора верхнего века с пластикой
аллоплантом, резекция мышцы Мюллера [9], применение золотых имплантатов с целью утяжеления
верхнего века [3]. Однако большая травматизация
тканей во время хирургического лечения, психологическая травма пациента по причине длительной
реабилитации, указывают на необходимость изыскания новых методов лечения ретракции верхнего века. В клинической практике с 2009 года для
исправления тканевой деформации верхнего века
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стали применять менее травматичную методику –
введение гиалуронового имплантата в толщу верхнего века [2, 8]. Вместе с тем работы посвященные
использованию гиалуронового геля для восстановления нормального положения верхнего века пока
единичны и требуют дальнейших исследований с
целью подтверждения эффективности и возможности широкого применения в офтальмохирургии.
Цель
Оценить эффективность устранения ретракции верхнего века с помощью инъекционного введения геля стабилизированной гиалуроновой кислоты.
Материалы и методы
С 2012 года в реконструктивно-восстановительном отделении ХФ МНТК «МГ» с целью утяжеления верхнего века применяется гель стабилизированной гиалуроновой кислоты (Hyalax base,
Франция) с плотностью 24 мг/мл, естественная
биодеградация которого в среднем происходит от
10 до 18 месяцев.
Группу наблюдения составили 12 пациентов
(16 глаз) с ретракцией верхнего века, в возрасте от
22 до 60 лет (в среднем 49±10,5 лет). Причинами
ретракции верхнего века явились: посттравматический и послеоперационный рубец верхнего
века – 8 глаз, эндокринная офтальмопатия – 6 глаз,
парез лицевого нерва – 2 глаза. У всех пациентов
диагностирован вторичный синдром сухого глаза
различной степени тяжести, без тенденции к стабилизации на фоне проводимого медикаментозного
лечения.
Необходимый объем гиалуроновой кислоты
при планировании операции определялся по массе
свинцового груза с предварительной его фиксацией на коже верхнего века до восстановления симметрии глазной щели. Рассчитанное количество
препарата вводили транскутанно, в претарзальную
часть через инъекционную иглу, равномерно от
внутреннего до наружного угла верхнего века.
В качестве критерия эффективности лечения
офтальмологическое обследование включало: измерение биометрических параметров глазной щели
при помощи миллиметровой линейки (ширина
глазной щели в зоне наибольшего расхождения
век, длина глазной щели), показатели состояния
прероговичной слезной пленки (пробы Ширмера,
Норна, определение осмолярности слезной пленки
по аппарату TearLab, Швейцария).
Все исследования выполняли до операции и
в постоперационном периоде в течение 1,5 лет с
кратностью обследования 1 раз в день, в течение
первых 7-10 дней, а затем на протяжении 1,5 лет – 1
раз в 6 месяцев.
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Результаты и обсуждение
Во время проведения хирургической манипуляции технических трудностей с введением гиалуронового имплантата в ткани верхнего века не
было. В раннем послеоперационном периоде у
всех пациентов наблюдался небольшой отек тканей верхнего века и единичные подкожные точечные геморрагии, которые рассосались самостоятельно в течение 7-10 дней. В первый месяц после
операции у всех 12 пациентов отмечено полное
восстановление симметрии и ширины глазной
щели оперированного глаза по отношению к здоровому глазу. Так, до операции величина ретракция верхнего века составляла 4-6 мм (в среднем
5,1±0,5 мм), то через 1 месяц отмечалось полное
исчезновение ретракции верхнего века, ширина глазной щели составила 8-10 мм (в среднем
9,2±0,5) мм и достоверно не отличалась от здоровой глазной щели 9-10 мм (в среднем 9,3± 0,2 мм),
р>0,05. Через 6 месяцев после операции у всех пациентов отмечено улучшение показателей прероговичной слезной пленки, уменьшение испарения
слезы и сухости глаза. Если до операции проба
Ширмера составляла 8-10 мм (в среднем 8,9 ± 0,3
мм), проба Норна – 6-8 сек (в среднем 7,2 ± 0,3 сек),
осмолярность слезной пленки – 310-321 мОсм/л (в
среднем 317±5,2 мОсм/л), то после операции эти
показатели значительно изменились в лучшую
сторону и составляли соответственно в среднем
12,1±0,6 мм; 10,0±0,5 сек; 310±8,2 мОсм/л соответственено. Это привело к эпителизации роговицы
и исчезновению признаков ее ксероза. В последующей послеоперационной динамике (12-18 мес.)
преждевременной биодеградации, рассасывания
и вырождения гелевого имплантата не зафиксировано, положительный лечебный и косметический
эффект сохранялся у всех 12 пациентов.
Выводы
Инъекционный метод введения геля гиалуроновой кислоты при ретракции верхнего века позволяет:
• купировать ретракцию верхнего века без хирургического вмешательства;
• получить стойкий (от 1 до 1,5 лет) лечебный,
косметический результат и улучшить социальную
адаптацию пациента;
• стабилизировать состояние поверхности роговицы при вторичном синдроме «сухого глаза» за
счет уменьшения испарения слезной пленки.
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Хирургическое лечение рецидивирующего птеригиума методом
конъюнктивальной аутопластики
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Волгоград

Резюме
Способ хирургического лечения рецидивирующего птеригиума на основе конъюнктивальной
аутопластики один из актуальных методов лечения указанной патологии. Модифицированная
методика, апробированная на глазах с многократно оперированным рецидивирующим птеригиумом позволяет покрывать крупные конъюнктивальные дефекты при широком иссечении
пораженных тканей.
Актуальность
Проблема рецидирования птеригиума остается актуальным вопросом офтальмохирургии и по
данным разных авторов составляет от 30 до 70%.
Морфологически птеригиум представляет собой
эластодистрофию колагеновых волокон с рубцовыми изменениями тканей. Рецидивирование сопровождается врастанием волокон измененной ткани
в слои роговицы до боуменовой мембраны, что
может осложнять ход операции и послеоперационную реабилитацию пациентов. Величина конъюнктивального дефекта после иссечения птеригиума может быть больших размеров и значительно
превышать величину возможного трансплантата,
формируемого из донорской ткани.

Цель
Оптимизация метода хирургического лечения
рецидивирующего птеригиума.
Материалы и методы
Исследовано 17 случаев (16 пациентов) хирургического лечения рецидивирующего птеригиума
на основе модифицированной коньюнктивальной
аутопластики. Предложенный метод состоит в отсепаровке и иссечении тела и головки птеригиума
с окружающими измененными тканями, очищении поверхности роговицы, получении донорской
ткани, в качестве которой используют участок
конъюнктивы, выкраиваемый из нижне-наружного отдела конъюнктивального свода, для формирования трансплантата, размещении трансплантата на склере в месте иссечения тела птеригиума
и фиксирование его к конъюнктиве. После иссечения птеригиума бульбарную конъюнктиву в зоне
иссечения птеригиума по краю дефекта прошивают обвивным швом, после чего нить затягивают,
формируя таким образом гораздо меньший по
размерам дефект бульбарной конъюнктивы. Из
собственной свободной конъюнктивы формируется донорский лоскут соответствующего размера
и фиксируется в зоне удаления птеригиума непре-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

109

Окулопластическая хирургия

рывным швом. Во всех случаях ранее птеригиум
был оперирован 2 и более раз, после чего отмечено
формирование стойкого помутнения в зоне удаления птеригиума, неправильный астигматизм,
отмечено грубое рубцевание бульбарной конъюнктивы на большом протяжении. Всем пациентам
предоперационно проводилось стандартное предоперационное обследование, дополнительно выполнялась оптическая когерентная томография
для оценки толщины роговицы в проекции птеригиума. В случаях кератопатий проводилась конфоскальная биомикроскопия роговицы с оценкой
плотности эндотелиальных клеток и состояния
архитектоники роговицы. По данным кератометрии цилиндрический компонент составил от 1,5
до 5,5 Д. Предоперационная острота зрания в анализируемых случаях составляла 04,-0,9 с коррекцией. Всем пациентам выполнено хирургическое
лечение по указанной методике. После операции
всем пациентам проводилась стандартная послеоперационная противовоспалительная и кератопротекторная терапия.
Результаты
В ходе хирургического лечения и в послеоперационном периоде осложнений не выявлено. По
данным кератометрии цилиндрический компонент уменьшился до 0,75– 3,25Д. Острота зрения
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в 12 случаях увеличилась до 0,7-0,9 без коррекции,
что, вероятно связано с иссечением рубцово измененных тканей и уменьшением величин роговичного астигматизма. Срок наблюдения пациентов
составил 6-12 месяцев. Рецидивирования процесса
за период наблюдения не отмечено. Пациенты полностью удовлетворены полученным результатом.
Вывод
Модифицированный способ лечения рецидивирующего птеригиума на основе коньюнктивальной аутопластики является, по нашему мнению,
методом выбора в случаях иссечения птеригиума
на глазах с многократным рецидивированием.
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Консервативное лечение заболеваний глаза
Акулов С.Н., Кабардина Е.В., Чижик В.В.

Лечение макулярного отека при тромбозе центральной вены сетчатки
и ее ветвей ингибиторами ангиогенеза
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовская областная клиническая
больница», Ростов-на-Дону

Резюме
В работе проведена оценка эффективности интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза у пациентов с различной давностью кистозного
макулярного отека при тромбозе центральной вены
сетчатки и ее ветвей. Под наблюдением находилось
50 пациентов (26 женщин, 24 мужчин) с тромбозом
центральной вены сетчатки (15 человек) и ее ветвей
(35 человек), в возрасте от 45 до 56 лет. Давность от
начала заболевания от 1 до 12 месяцев.
Актуальность
Кистозный макулярный отек при тромбозе
центральной вены сетчатки и ее ветвей является
наиболее частой причиной потери зрения пациентов. Отек в центральной зоне сетчатки приводит
к значительному утолщению ее ткани. В ряде случаев наблюдается расслоение сетчатки транссудативной жидкостью с образованием кистовидных
полостей, нередко при офтальмоскопии в них виден уровень крови. Длительно существующая кистозная макулопатия сетчатки сопровождается резким истончением ее внутренних слоев, приводит
к дистрофии макулы с гибелью фоторецепторов и
атрофии пигментного эпителия. Основным принципом лечения является купирование кистозного
макулярного отека в максимально короткие сроки.
Цель
Оценить эффективность интравитреального
введения ингибиторов ангиогенеза у пациентов с
различной давностью кистозного макулярного оте-

ка при тромбозе центральной вены сетчатки и ее
ветвей.
Материалы и методы
В исследовании наблюдалось 50 человек (26 женщин, 24 мужчин) с тромбозом центральной вены
сетчатки (15 человек) и ее ветвей (35 человек) с выраженным кистозным макулярным отеком, в возрасте
от 45 до 56 лет. Давность от начала заболевания от 1
до 12 месяцев. Для чистоты исследования были образованы группы: в первую группу входили пациенты
с давностью заболевания до 3 месяцев (24 человека),
во вторую группу – от 3 до 6 месяцев (13 человека), в
третью группу – от 6 до 12 месяцев (13 человека). Пациентам проводилась офтальмоскопия, для оценки
высоты макулярного отека оптическая когерентная
томография. Исходная острота зрения у пациентов
не превышала 0,1 с коррекцией. Основным методом
лечения является интравитреальное введение Ранибизумаба 0,5 мг (0,05 мл) трехкратно с интервалом 1
месяц в условиях стерильной операционной по стандартной методике. Показаниями для отмены Ранибизумаба являлись нормализация зрительных функций и рельефа сетчатки при ОКТ– обследовании.
Сроки наблюдения после полного курса лечения 1,3,6
месяцев. На всех этапах лечения осуществлялась офтальмоскопия, оптическая когерентная томография
и контроль остроты зрения.
Результаты
После интравитреального введения Ранибизумаба во всех исследуемых группах отмечалось
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уменьшение отека сетчатки в макулярной области
и улучшение остроты зрения. В первой группе после полного курса лечения у пациентов отмечалось
улучшение остроты зрения до 0,5-0,6 с полной нормализацией рельефа сетчатки. Во второй группе
пациенты отмечали улучшение остроты зрения до
0,3-0,4 при средней толщине сетчатки 200-240 мкм.
В третьей группе отмечалось улучшение остроты
зрения до 0,2 с уменьшением толщины сетчатки.
Осложнений при интравитреальном введении Ранибизумаба во всех исследуемых группах не выявлено. Полученные результаты на протяжении 6
месяцев наблюдения оставались стабильными.
Выводы
При тромбозе центральной вены сетчатки и ее
ветвей интравитреальное введение Ранибизума-

ба приводит к улучшению остроты зрения и снижению макулярного отека. В первой исследуемой
группе с давностью заболевания от 1 до 3 месяцев
отмечалась наиболее высокая эффективность терапии. Во второй группе с давностью заболевания
от 3 до 6 месяцев также отмечался регресс макулярного отека и улучшение зрительных функций. В
третьей исследуемой группе с давностью заболевания от 6 до 12 месяцев отмечается незначительное
улучшение остроты зрения и уменьшение толщины сетчатки в макулярной области, что обусловлено длительностью заболевания, в таких случаях
рекомендуется проведение лазерной коагуляции
сетчатки и продолжение терапии Ранибизумабом.
На основании вышеизложенного предложено
проводить лечение тромбоза вен сетчатки Ранибизумабом на ранних сроках заболевания.

Данилова Л.П.1,2, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2, Еманова Л.П.1, Поваляева Д.А.1

Клиническая эффективность применения Ранибизумаба в лечении
макулярного отека при тромбозах вен сетчатки
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава
Хабаровского края, Хабаровск

Резюме
Применение Ранибизумаба является эффективным методом функциональной реабилитации
больных с макулярным отеком, ассоциированным
с тромбозом вен сетчатки. После первой инъекции
препарата у 88,2% пациентов наступила резорбция
макулярного отека с увеличением остроты зрения
в 2 раза относительно исходного уровня. Полное
купирование макулярного отека было отмечено
после трехкратного введения препарата. При этом
острота зрения увеличилась в сравнении с исходной в 3 раза и сохранялась при сроках наблюдения
6 месяцев.
Актуальность
В структуре острой сосудистой патологии глаза, тромбозы вен сетчатки (ТВС) составляют 54,9%.
По тяжести поражения сетчатки они занимают
второе место после диабетической ретинопатии [1].
ТВС нередко приводят к развитию таких осложнений, как неоваскулярная глаукома, рецидивирую112

щие геморрагии, тракционная отслойка сетчатки и
как следствие – инвалидизация по зрению и потеря
профессиональной пригодности лиц трудоспособного возраста [4, 10, 15].
В структуре осложнений ТВС одно из ведущих
мест занимает макулярный отек (МО), который существенно и необратимо снижает остроту зрения
[6, 7, 12]. Его патофизиологическую основу составляют эндотелиальные дисфункции и нарушения
структурной целостности сосудистого эндотелия,
следствием которых являются повышение проницаемости парафовеолярных капилляров, накопление
жидкости в межклеточных пространствах внутренних и наружных слоев сетчатки с неблагоприятным
прогнозом зрительных функций [5, 11, 16].
Существующие стандартные подходы к лечению МО (внутривенные инфузии реополиклюкина,
трентала, цитофлавина; пара– и ретробульбарное
введение эмоксипина и дексона) неэффективны
и, как правило, не приводят к резорбции МО [8, 9].
В поисках более эффективных, патогенетически
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направленных методов его лечения, особый практический и научный интерес вызывают исследования, посвященные действию ингибитора VEGF
Ранибизумаба (Луцентиса) при МО, позволяющего путем блокирующего действия на эндотелиальный сосудистый фактор существенно уменьшать
проницаемость капилляров и препятствовать накоплению жидкости в слоях сетчатки [2, 3, 13, 14]. Однако, такие исследования пока единичны, поэтому
любой клинический опыт применения Луцентиса
в лечении посттромботического МО заслуживает
рассмотрения. Нами стал использоваться луцентис
в лечении МО при ТВС с 2012 года.
Цель
Проанализировать клиническую эффективность применения Ранибизумаба в лечении макулярного отека при ТВС.
Материалы и методы
Объектом исследования явились 17 пациентов
(17 глаз) с МО, возникшим на фоне неишемического ТВС. Среди них у 12 больных имел место
тромбоз центральной вены сетчатки (ЦВС) и у 5 –
гемицентральный тромбоз ЦВС за счет окклюзии
верхней и нижней вен сетчатки у диска зрительного нерва (ДЗН). Возраст пациентов варьировал от
40 до 65 лет (средний возраст 54,6±5,0 лет). Среди
них мужчин было 6, женщин – 11.
Сопутствующим соматическим фоном, предрасполагающим к формированию ТВС, являлось
наличие у 10 пациентов гипертонической болезни
различных стадий, у 3 пациентов – сахарного диабета II типа. У 4 пациентов имел место отягощенный тромбогеннный анамнез: наличие в прошлом
инфаркта миокарда (3 человека) и острого нарушения мозгового кровообращения (1 человек).
Длительность существования МО варьировала
от 1 до 2 месяцев.
В острую фазу ТВС все пациенты получали
антитромболитическую терапию с применением
фраксипарина (либо сулодексида), гемодилюцию
реополиглюкином, антиоксиданты и антигипоксанты-цитофлавин, эмоксипин. При появлении
МО дополнительно ретробульбарно вводились
кортикостероиды (дексон, дипроспан), что, однако,
не привело к его резорбции.
В связи с этим всем 17 пациентам было проведено интравитреальное введение Луцентиса (ЛСР004567/08, от 16.06.2008 г., Novartis Pharma Stein AG,
Швейцария). Препарат вводили в условиях операционной под местной анестезией стандартным способом путем инъекции через область pars plana на
расстоянии 4 мм от лимба в удобном квадранте в
дозе 0,5 мг (0,05 мл), в количестве 3 инъекций, с периодичностью 1 раз в месяц.

Результаты лечения оценивали по данным визометрии, офтальмоскопии, ОКТ заднего отрезка
глаза («Stratus» фирма «Zeiss-Meditec», программа
Retinal Map), ФАГ с фоторегистрацией картины
глазного дна (цифровая фундус-камера «Visucal
Lite», «Zeiss-Meditec»). Всем пациентам проводилась также тонометрия, биомикроскопия.
Мониторинг морфометрических показателей
состояния макулы осуществлялся с ОСТ (толщина
и объем макулярной зоны сетчатки), биомикроскопии (бесконтактная линза 90 Дптр).
Все исследования выполнялись до лечения, через 1 месяц после первой инъекции луцентиса, через 3 месяца (в момент последней инъекции луцентиса) и через 6 месяцев от начала лечения.
Результаты и обсуждение
Исходно, перед введением луцентиса, во всех
17 глазах была снижена острота зрения: 0,09-0,4
(в среднем 0,25±0,05). Офтальмоскопически выявлялся отек ДЗН, стушеванность его контуров,
полнокровные и извитые неравномерного калибра
вены сетчатки. В заднем полюсе глазного дна в слое
нервных волокон определялось большое количество полосчатых геморрагий. На средней и крайней периферии в ядерном слое сетчатки регистрировалось множество крупных и мелких округлой
формы геморрагий. У всех 17 пациентов отсутствовал фовеолярный и макулярный рефлексы, у 4 пациентов визуализировалось отложение липидного
экссудата в виде неполной «фигуры звезды» по границам макулярного отека.
По данным ОКТ, зарегистрировано диффузное увеличение толщины сетчатки в макуле: от
396,44±15,1 до 614±11,3 мкм (в среднем 499,2±15,1
мкм) при аналогичном показателе парного глаза:
225,6±12,0 мкм. Объем макулы в среднем составил
13,7±0,25 мм3. У 6 пациентов в области макулы на
фоне утолщения сетчатки определялись кисты заполненные жидкостью.
При проведении ФАГ были выявлены: гиперфлюоресценция ДЗН, расширение перифовеолярной
капиллярной сети, в позднюю венозную фазу имел
место выход флюоресцеина из перифовеолярных
сосудов.
Через 1 месяц после первой интравитреальной
инъекции луцентиса у всех пациентов отмечена
редукция макулярного отека. Степень его выраженности была различной. Так, у большинства пациентов (15 человек, 88,2%) толщина сетчатки в макуле
снизилась до 240-280 мкм (в среднем до 256,44±21,1
мкм). У 2 пациентов (11,8%) степень резорбции макулярного отека была менее выраженной, соответственно, толщина сетчатки в макуле составила 320356 мкм (в среднем 335,51±31,5 мкм). Объем макулы
во всех случаях также уменьшился до 12,5±0,45 мм3.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

113

Консервативное лечение заболеваний глаза

Положительная динамика морфометрических показателей сопровождалась повышением остроты зрения на 0,1-0,3, составив в среднем 0,47±0,05.
Через 3 месяца наблюдения (после 3 инъекций
луцентиса) у всех пациентов отек сетчатки в макулярной области полностью исчез. Центральная толщина макулярной сетчатки уменьшилась, в среднем,
до 246,44±32,2 мкм, а объем макулы уменьшился до
12,0±0,15 мм3. Средняя острота зрения повысилась
до 0,67±0,09. Одновременно полностью исчез отек
ДЗН и стушеванность его контуров, рассосались полосчатые кровоизлияния на периферии сетчатки и
существенно уменьшилась их интенсивность и количество в заднем полюсе глаза.
Через 6 месяцев у всех наблюдаемых пациентов
ни в одном случае не наблюдалось рецидива отека
сетчатки. Толщина сетчатки и объем макулы сохранялись на прежнем уровне. На глазном дне полностью рассосались кровоизлияния, нормализовался
калибр венул. Острота зрения существенно повысилась и составила в среднем 0,65±0,12.
Выводы
Применение ингибиторов ангиогенеза является эффективным методом реабилитации и профилактики осложнений при лечении пациентов с
макулярным отеком, ассоциированным ТВС.
Под влиянием Ранибизумаба уже после первой
инъекции у 88,2% пациентов наступила резорбция
макулярного отека с увеличением остроты зрения
в 2 раза относительно исходного уровня.
Трехкратное введение Ранибизумаба привело к
полному купированию макулярного отека с увеличением остроты зрения в сравнении с исходным в
3 раза, которое сохранялось и при сроках наблюдения 6 месяцев.
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Резюме
Предложены новые возможности улучшения
результатов лечения герпесвирусных поражений
роговицы у больных, отягощенных ВИДС, путем
применения в составе их комплексной терапии
иммуномодулятора полиоксидония, что позволило
сократить в 1,5 раза период клинического выздоровления и в 3,5 раза частоту рецидивов.
Актуальность
Герпесвирусная инфекция в 20-57% является
причиной воспалительных заболеваний роговицы. Она характеризуется упорным рецидивирующим течением и нередко приводит к длительной
временной, либо постоянной утрате трудоспособности [3, 5]. По материалам ВОЗ, герпетические
кератиты в структуре роговичной слепоты и слабовидения составляют 60%.
С современных позиций становится очевидным, что большая распространенность, тяжелое
рецидивирующее течение офтальмогерпеса неразрывно связаны с неуклонным ростом вторичных иммунодефицитных состояний (ВИДС) среди
населения [6]. Последние представляют из себя
клинический нозологический синдром, имеющий
различное происхождение (инфекционное, аллергическое, аутоиммунное и т.д.). Он характеризуется дисбалансом взаимосвязей между компонентами иммунной системы (ИС).
При наличии ВИДС у больных офтальмогерпесом, клетки ИС теряют способность подавлять
репликацию вируса, регулировать процессы образования свободных радикалов, перекисного окисления липидов и снижают регенераторный потенциал пораженной ткани [4].
Поэтому в этих условиях неотъемлемым звеном комплексной терапии герпетических поражений роговицы являются иммунотропные препараты [2]. Среди них наше внимание привлек новый
иммуномодулятор полиоксидоний, созданный в
институте иммунологии МЗ РФ (рег. №96/302/9,
патент РФ №2073031). Он обладает выраженной
антиоксидантной, иммуномодулирующей, деток-

сикационной, десенсибилизирующей и противовоспалительной активностью, нормализует все
исходно разнонаправленные изменения ИС при
ВИДС различной этиологии [1].
Цель
Предложить новые возможности улучшения
результатов лечения герпесвирусных поражений
роговицы у больных ВИДС на основе клинической
оценки эффективности применения в составе их
комплексной терапии иммуномодулятора полиоксидония.
Материалы и методы
Объектом исследования стали 26 пациентов (26
глаз) с герпетическим кератитом. Их возраст варьировал от 20 до 65 лет (в среднем 49,8±6,9 лет). Из них
женщин – 16 человек (61,5%), мужчин – 10 человек
(38,5%). При этом преобладали глубокие формы кератита, что составило 76,9% (20 человек), в то время
как поверхностная форма диагностирована у 23,1%
(6 человек). При глубоких формах кератита регистрировались метагерпетические инфильтраты в
паренхиме роговицы размером от 3-5 до 6-7мм, что
приводило к формированию язвы. Роговица вокруг
была отечна и утолщена. При поверхностных кератитах отмечалась эрозия размерами от 3-4 до 5-6 мм.
Рецидивирующая форма герпетического кератита
установлена у 16 пациентов (61,5%), из них – 12 чел.
с глубокой формой кератита (75%), 4 пациента с поверхностной (25%).Частота рецидивов составляла в
среднем 2-3 эпизода в течение одного года. Исходная острота зрения варьировала от 0,07 до 0,4.
Герпетическая этиология процесса была подтверждена обнаружением: герпетического антигена в соскобах конъюнктивы методом флюоресцирующих антител (МФА); в сыворотке крови
высокого титра специфических антител (IgG), преимущественно, низкой (17 чел.), реже средней (9
чел.) авидности серологическим методом ИФА.
Долабораторная диагностика иммунного статуса осуществлялась с помощью оценки ряда показателей (анамнез, заключения специалистов общего
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профиля) [8]. Параллельно у всех пациентов методом иммунологического мониторинга определялось содержание в сыворотке крови субпопуляций
СД4+ клеток хелперов и СД8+ лимфоцитов (ЛФ)
с цитотоксической функцией. На соотношении их
абсолютного уровня рассчитывался иммунорегуляторный индекс (ИРИ). Выбор этих маркеров базировался на известных в офтальмологической литературе фактах об их существенных изменениях
при офтальмогерпесе [7].
Исследования выполняли до лечения и после
окончания курсового лечения. При иммунологическом лабораторном мониторинге у всех пациентов
диагностировано снижение содержания в сыворотке крови абсолютного содержания СД4+ ЛФ в
среднем до 1,29±109/л при неизменном СД8+ ЛФ (в
среднем 0,14±0,07 109/л).
Клинико-иммунологической
особенностью
всех пациентов явилось наличие: у 22 человек инфекционного синдрома ВИДС (повышенная чувствительность к ОРВИ, хронические инфекции
ЛОР органов и бронхолегочной системы, хронические урогенитальные инфекции), у 4 человек – аллергического синдрома ВИДС (бронхиальная астма, атопический дерматит).
Все пациенты получали стандартную терапию:
противовирусное средство-ацикловир по 400 мг 5
раз в день (суточная доза 2 гр) в течение 5-7 дней,
мазь ацикловир 3% 4-5 раз в день на протяжении
10-15 дней; иммунобиологические препараты – офтальмоферон и индукторы интерферона – полудан
6-8 раз в день; средства местной репаративной терапии – корнерогель 2 раза в день и др.; антисептик
– окомистин 4 раза в день для профилактики вторичной инфекции.
Из общей совокупности пациентов было сформировано 2 группы сопоставимые по полу, возрасту, локализации и степени тяжести роговичного
поражения и сопутствующим ВИДС. Основную
группу составили 14 пациентов, которым дополнительно к стандартной терапии выполняли физиолечение (Патент РФ №2462280 от 27.09.2012г). Его
суть состояла в том, что после в/венной капельной
инфузии 2/3 объема раствора, изготовленного из 6
мг полиоксидония и 200 мл 0,9% раствора натрия
хлорида с целью кумуляции его в тканях глаза проводили поперечную гальванизацию на аппарате
НИОН-1 с расположением электрода-анод на кожу
сомкнутых век через смоченную дистиллированной водой прокладку, электрода-катод на затылочную область с силой тока 0,5 mA, продолжительностью воздействия 15 минут. Курс лечения состоял
из 15 ежедневных процедур.
Группу сравнения составили 12 пациентов, которые получали только стандартную схему медикаментозного лечения. Срок наблюдения составил 1 год.
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Критериями сравнительной оценки эффективности лечения были сроки исчезновения клинических признаков роговичного воспаления, сроки эпителизации роговицы, средние показатели
остроты зрения, ИРИ и маркеры герпесвирусной
инфекции в соскобах конъюнктивы.
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ показал, что у пациентов основной группы, на фоне применения полиоксидония в сочетании с методом электрокумуляции, полная эпителизация роговицы наступила на
15,1±1,1 день от начала лечения, тогда как у пациентов контрольной группы только на 21,4±1,3 день.
Резорбция воспалительного инфильтрата в основной группе также сократилась почти в 1,5 раза,
составив в среднем 17,9±2,0 дней, по сравнению с
группой контроля – 25,9±2,1 дней.
В период клинического выздоровления средний показатель остроты зрения у больных основной группы превышал в 1,36 раз аналогичный показатель контрольной группы и составил 0,71±0,09,
против 0,52±0,07 соответственно (p<0,05).
Нормализации ИРИ до 1,7 против 1,3 исходно в
основной группе удалось достичь за счет повышения СД4+ Т-ЛФ до 42,5±1,5% исходно сниженных
до 31,0±2,1%. Выявленный показатель маркеров
герпесвирусной инфекции в соскобах конъюнктивы в основной группе уменьшился почти в 2 раза
по сравнению с контрольной и составил 21,4% против 41,6% соответственно.
При дальнейшем наблюдении за пациентами в
течение 1 года в основной группе рецидив герпетического кератита отмечен у 1 пациента (7,1±1,9%),
в группе сравнения – у 3 больных (25,0±2,8%): 2
случая – 2 раза за год, 1 случай – 3 раза в год).
Выводы
Иммуномодулятор нового поколения – полиоксидоний при герпесе роговицы у больных, отягощенных ВИДС, сокращает в 1,5 раза период клинического выздоровления, в 3,5 раза – частоту его
рецидивов.
Терапевтический эффект полиоксидония, усиленный электрокумуляцией, обусловлен восстановлением баланса иммунно-регуляторных субпопуляций Т-ЛФ, снижением частоты выявления
маркеров как системной, так и локально активной
герпесвирусной инфекции.
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Клиническая эффективность лечебного применения дальневосточного
адаптогена – аралии манчжурской для повышения аккомодации у детей
с прогрессирующей школьной миопией
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава
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Резюме
В работе представлена лечебная эффективность сочетанного воздействия аралии манчжурской и лазерстимуляции на цилиарную мышцу у
детей с прогрессирующей школьной миопией, что
выражается в повышении запаса относительной
аккомодации и некорригированной остроты зрения вдаль, а также сохранения достигнутого положительного результата в течение 6-8 месяцев.
Актуальность
Миопия является ведущей причиной зрительных расстройств в популяции детского населения.
По данным литературы, у детей частота близорукости варьирует от 20 до 80% [4]. Среди школьников
Хабаровского края 16% детей первых классов имеют близорукость, к окончанию обучения в школе
их число возрастает до 40% [3]. Ряд исследователей прогнозируют дальнейший неуклонный рост
школьной близорукости на период до 2020 года [9].
Тенденцию усугубляют ухудшение в состоянии
здоровья детей, экологические проблемы, широкое

распространение электронных средств зрительной
информации, с которыми в значительной степени
связано раннее возникновение и прогрессирование
миопии. У 80% детей с миопией диагностируются
признаки вегетативных дисфункций с ослаблением вегето-симпатической активности, имеющей
непосредственное отношение к функционированию цилиарной мышцы и процессам зрительной
рецепции [1, 7].
Основные технологии профилактики прогрессирования миопии направлены на повышение работоспособности цилиарной мышцы. В частности,
это может достигаться путем лазерных стимуляционных воздействий на цилиарную мышцу и использования циклоплегических средств [6].
Однако, в условиях вегетативных дисфункций
с ваготонической направленностью эффективность лазерной стимуляции любых органов, в том
числе и глаза, остается низкой [5].
В поисках средств, способных восстанавливать адаптивные возможности и повышать работоспособность цилиарной мышцы и ее чувстви-
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тельность к лазерстимуляции, наше внимание
привлек дальневосточный адаптоген – аралия
манчжурская.
Настойка аралии манчжурской изготовлена из
ее корней. Она содержит тритерпеновые сапонины-аралозиды А, В и С, являющиеся гликозидами
алланоловой кислоты, а также витамины С и В1,
флавоноиды. Настойка аралии манчжурской разрешена к применению в детской практике.
К основным лечебным свойствам данного
адаптогена относятся иммуномодулирующая и
антиоксидантная активность, способность к стимулированию функции симпатического отдела
вегетативной нервной системы и механизмов капилляро-трофической активности, и повышение,
таким образом, восприимчивости цилиарной
мышцы к лазерному лечебному воздействию [8].
Цель
Изучить лечебную эффективность приема аралии манчжурской при лазерстимуляции цилиарной мышцы у детей с прогрессирующим течением
школьной формы миопии.
Материалы и методы
Объектом исследования явились 43 ребенка со
слабой степенью приобретенной школьной миопии (86 глаз – от 1,5 до 3,0 дптр, в среднем 2,1±0,8
дптр). Возраст детей варьировал от 10 до 14 лет
(в среднем 12,1±1,1 года). Мальчиков было 20 (40
глаз), девочек – 23 (46 глаз). Исходный запас относительной аккомодации (ЗОА) составил – 1,4±0,1
дптр; некорригированная острота зрения вдаль
была равна 0,28±0,2 усл. ед.
Всей совокупности пациентов для повышения
функционального состояния цилиарной мышцы
выполнялась ее лазерстимуляция.
Мы сформировали 2 группы пациентов, сопоставимые по полу, возрасту, исходному состоянию
ЗОА, некорригированной остроте зрения вдаль.
Первая группа – 27 чел. (54 глаза). Пациенты
данной группы за 30 минут до выполнения лазерстимуляции цилиарной мышцы получали перорально настойку аралии манчжурской (из расчета
1 капля на год жизни ребенка – 10-14 капель).
Вторая группа – 16 чел. (32 глаза). Этим детям
проводилась только лазерстимуляция цилиарной
мышцы.
Последняя осуществлялась с помощью лазерного аппарата для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения МАКДЭЛ-09 (Россия, «МАКДЭЛ LASER MEDICINE»),
инфракрасный спектр, длина волны – 1,3 мкм.
Методика лазерной стимуляции цилиарной
мышцы с помощью данной длины волны: процедура выполняется одновременно на оба глаза биноку118

лярно, с помощью очков со встроенным полупроводниковым лазером и светодиодами для фиксации
взора. При фиксации взора лазерные пучки размером 2 мм попадают на склеру в перилимбальной области в проекции цилиарной мышцы на 3 и 9 часах.
При этом за один сеанс на уровне цилиарной мышцы создается доза воздействия 0,2-0,3 Дж/см2. Продолжительность лазерстимулирующей процедуры
составляла 5 минут. Лечение проводилось ежедневно, 10 процедур на курс. Данные курсы повторялись
с периодичностью 6 месяцев [2].
Проводился мониторинг показателей ЗОА и некорригированной остроты зрения.
Определение ЗОА проводилось по методике
Э.С. Аветисова (1987). Исследовалась максимальная сила аккомодационной способности глаз с помощью отрицательной линзы, с которой возможно
чтение текста №4 таблицы Сивцева с расстояния
33 см. Исследование некорригированной остроты
зрения выполняли проекционным способом, представлением оптотипов и выражали в условных единицах (усл. ед.).
Сроки наблюдения составили от 6 до 8 месяцев.
Критерием сравнения явились состояние ЗОА и
некорригированная острота вдаль в обеих группах.
Результаты и обсуждение
К окончанию курса лечения (через 10 дней) у
детей 1 группы показатель ЗОА возрос, по сравнению с исходным на 1,6±0,2 дптр. Некорригированная острота зрения у них также повысилась,
по сравнению с исходной, в среднем на 0,17±0,05
усл. ед. Спустя 6-8 мес. ЗОА сохранялся на уровне
2,8±0,3 дптр, некорригированная острота зрения
0,26±0,05 усл. ед.
Во 2-ой группе к концу курса лечения показатель ЗОА повысился лишь на 0,8±0,05 дптр, некорригированная острота зрения – на 0,05±0,01 усл.
ед., по сравнению с исходными данными. Спустя
6-8 мес. отмечалась тенденция к снижению ЗОА до
уровня 1,8±0,2 дптр, некорригированная острота
зрения снизилась до 0,12±0,05 усл. ед.
Таким образом, проведенные исследования
указывают на необходимость дополнения курсов
лазерстимуляции цилиарной мышцы приемом настойки аралии манчжурской.
Выводы
Результаты проведенных исследований подтверждают положительный эффект от сочетанного применения дальневосточного адаптогена – аралии манчжурской и стимулирующего лазерного
воздействия цилиарной мышцы, с целью профилактики прогрессирования школьной миопии.
Лечебная эффективность сочетанного воздействия аралии манчжурской и лазерстимуляции, по
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сравнению только с лазерной терапией у детей с
прогрессирующей миопией, выразилась повышением ЗОА и некорригированной остроты зрения, а
также сохранением достигнутого положительного
результата в течение 6-8 месяцев.
Высокие терапевтические возможности аралии
манчжурской и ее известные лечебные свойства
(антиоксиданта, иммуномодулирующие эффекты, нормализации симпато-вегетативных механизмов регуляции сосудистого тонуса) позволяют
рекомендовать использование данного Дальневосточного адаптогена в качестве дополнительного
метода подготовки детей с приобретенной прогрессирующей миопией к проведению лазерстимуляции цилиарной мышцы.
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Дудкина Е.Ю.

Повышение клинической эффективности лечения торпидных форм
герпесвирусного поражения переднего отрезка глаза применением геля
Зирган
КГБУЗ «Городская клиническая больница 10», офтальмологическое отделение, Хабаровск

Резюме
Исследование демонстрирует выраженную
эффективность Зиргана при лечении офтальмогерпеса. Это заключается в сокращении сроков
эпителизации дефекта роговицы, быстрой резорбции роговичного инфильтрата, противорецидивном действии. Зирган отлично переносится
и взрослыми, и детьми, не оказывает местного
токсического действия, не вызывает гематологических нарушений и имеет лучший системный
профиль безопасности. Глазной гель Зирган следует рекомендовать для лечения различных форм
офтальмогерпеса.

Актуальность
Офтальмогерпес представляют серьезную проблему из-за широкой распространенности, склонности к рецидивам, трудностей лечения и нередко тяжелых последствий. Терапия герпетических
кератитов, особенно их стромальных форм с изъязвлением роговицы представляет значительные
трудности [2-5].
В настоящее время актуальны исследования
по применению новых лекарственных препаратов, повышающих биодоступность препарата и
его эффективность при офтальмогерпесе. Глазной
гель Зирган (ганцикловир 0,15%, Santen, Финлян-
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дия) является первым препаратом ганцикловира, предназначенным для местного применения
в офтальмологии. Ганцикловир обладает в 20 раз
более высокой противовирусной активностью, чем
ацикловир, имея при этом более широкий спектр
противовирусного действия. Зирган является легким водным гелем, который обладает высокой эффективностью, хорошей местной переносимостью
и низкой системной абсорбцией. Он может применяться при лечении детей [1, 6].
В нашей клинике накоплен определенный опыт
применения Зиргана при лечении офтальмогерпеса.
Цель
Обмен опытом применения в комплексном лечении офтальмогерпеса глазного геля Зирган.
Материал и методы
Под наблюдением в офтальмологическом отделении КГБУЗ ГКБ № 10 в период с января по декабрь 2013 года находился 101 пациент (101 глаз) с
герпетическим поражением органа зрения. Возраст
пациентов варьировал от 4 до 80 лет. Мужчин было
48, женщин – 53. Среди пациентов было 4 детей от
4 до 15 лет.
Структура герпетического кератита: древовидный герпетический кератит – 66 глаз (65,3%),
ландкартообразный герпетический кератит – 6
глаз (5,94%), стромальный герпетический кератит,
вызванный герпес зостер – 18 глаз (17,82%), рецидивирующий древовидный герпетический кератит
– 5 глаз (4,95%), кератоувеит, вызванный герпес зостер – 6 глаз (5,94%).
У детей имели место: древовидный герпетический кератит – 2 глаза, рецидивирующий древовидный кератит на старом помутнении – 2 глаза. У
всех детей сопутствующим заболеванием являлся
аденовирусный кератоконъюнктивит.
Всем пациентам было назначено комплексное
противовирусное, противовоспалительное лечение. Оно включало: противовирусные препараты
(per os ацикловир, инстилляции офтальмоферона),
антисептики (инстилляции фурацилина, сульфацила натрия), противовоспалительные (в\мышечно и в инстилляциях диклофенак), иммуномодулирующие средства (субконъюнктивально полудан,
в\в аскорбиновая кислота, в\мышечно витамины
группы В), мидриатики (инстилляции атропина
1%), корнеопротекторы (инстилляции корнерегеля), физиолечение (электрофорез с противовосплительной смесью), десенсибилизирующие средства (в\в раствор кальция хлорида 10%).
Вся совокупность пациентов была разделена
нами на две группы, сопоставимые по возрасту,
полу, степени тяжести и локализации поражения
роговицы.
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В 1 группу вошли 53 пациента (53 глаза), которые на фоне проводимой стандартной терапии получали местно глазной гель Зирган.
Группу сравнения составили 48 пациентов (48
глаз), которым на фоне стандартной терапии применялась глазная мазь ацикловир.
Пациентам основной группы 0,15% Зирган
назначался по стандартной схеме: 5 раз в сутки
до эпителизации роговицы от 3 до 7 дней, далее
7 дней – 3 раза в сутки до выздоровления (общий
курс инстилляций не более 21 дня).
Пациентам группы сравнения мазь ацикловира
назначалась ежедневно, 5 раз в сутки, до стойкой
эпителизации роговицы.
Критериями сравнения групп являлись: сроки
купирования болевого синдрома, сроки эпителизации роговицы, частота формирования признаков
токсической кератопатии, возникновение рецидивов заболевания, формирование помутнения роговицы, сроки выздоровления.
Результаты и обсуждение
В группе сравнения сроки купирования болевого синдрома совпадали со сроками эпителизации
роговицы и составили 7-14 сутки лечения. В 25
глазах отмечено развитие признаков токсической
кератопатии (52%). Стойкая эпителизация и купирование признаков воспаления при поверхностных формах кератита наступали, в среднем на 1416 сутки. В 9 глазах со стромальными кератитами
и в 2 глазах с кератоувеитами, спустя 18-20 дней
отмечено формирование помутнения роговицы
(22,9%). Кроме того, в 15 глазах с древовидной формой герпетического кератита отмечены рецидивы
заболевания в течение 3 месяцев (31,2%).
Во всех глазах основной группы купирование
болевого синдрома произошло в более короткие
сроки: через 3-7 суток (у некоторых на 2-3 сутки).
При этом сроки эпителизации роговицы также сократились и составили от 3 до 7 дней. При поверхностных формах герпетического кератита эпителизация роговицы происходила быстрее и составила
в среднем 3-5 дней. Кроме того, ни у одного пациента при применении геля Зирган не отмечалось
признаков токсической кератопатии. В 5 глазах со
стромальными кератитами и кератоувеитами, вызванными герпес зостер, спустя 10-12 дней произошло формирование помутнений роговицы (9,4%
пациентов). Но его существенным отличием являлась менее интенсивная плотность по сравнению с
таковыми в группе сравнения. В течение 3 месяцев
мы не отметили ни одного случая рецидивов герпетического кератита.
Следует особо отметить, что у детей отмечалась хорошая переносимость геля Зирган. К
тому же, детям более удобно закапывать гель,
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по сравнению с закладкой мази, что немаловажно, поскольку облегчает доступ препарата в глаз.
Поскольку, герпетический кератит у детей часто
сопровождался аденовирусным конъюнктивитом,
его лечение также достигалось с помощью геля
Зирган.
Выводы
Применение глазного геля Зирган в комплексном лечении различных форм офтальмогерпеса
показало высокую клиническую эффективность:
быстрое купирование болевого синдрома, сокращение сроков корнеальной эпителизации, снижение риска рецидивирования. Это, соответственно,
уменьшает сроки госпитализации пациента. Применение глазного геля Зирган может быть рекомендовано для лечения любых форм офтальмогерпеса,
в том числе у детей.
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Оценка эффективности применения фотофореза дерината для лечения
пациентов с послеоперационным отеком роговицы
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава
Хабаровского края, Хабаровск

Резюме
Изучена клиническая эффективность применения фотофореза 0,25% раствора дерината у
пациентов с роговичным отеком после хирургии
осложненных катаракт с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ).
В клинические исследования включено 24 пациента (24 глаза) в возрасте на момент операции от
67 до 80 лет (в среднем 74,0±6,1 лет).
Все пациенты были поделены на 2 группы. В
основную группу вошло 14 пациентов (14 глаз),
получавших в послеоперационном периоде помимо баларпана и корнерегеля, для улучшения
трофики роговицы фотофорез 0,25% раствора дерината. Остальные 10 человек (10 глаз), которым
назначали только баларпан и корнерегель без
фотофореза 0,25% раствора дерината составили
группу сравнения.
Анализ полученных результатов показал, что у
пациентов основной группы, в отличие от группы

сравнения, сокращаются в 2-3 раза сроки восстановления до нормы морфофункционального состояния роговицы и возрастает на 18% функциональные результаты хирургической реабилитации.
Актуальность
Ежегодно в нашей стране по поводу возрастной
катаракты (ВК) выполняется более 350 тыс. операций с имплантацией ИОЛ.
Несмотря на внедрение в последние годы в
клиническую практику малотравматичных технологий хирургии катаракты и высококачественных
моделей ИОЛ, достижению максимальной остроты
зрения, соответствующих ретинальным возможностям у части пациентов препятствуют послеоперационные осложнения [3, 11]. Среди них особого
внимания заслуживает длительный роговичный
отек, представляющий реальную опасность для
развития в поздние сроки послеоперационного периода эндотелиально-эпителиальной дистрофии
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(ЭЭД) роговицы. Частота роговичного отека, по
данным различных авторов, варьирует от 4 до 13%
[4, 5, 10]. Основной причиной его возникновения
в условиях хирургического стресса является эндотелиальная декомпенсация вследствие исходного
снижения числа эндотелиальных клеток.
Довольно высокий удельный вес развития
послеоперационного роговичного отека при хирургии ВК, недостаточная эффективность существующих методов лечения обусловило поиск
новых способов его терапии с целью быстрого и
стойкого устранения риска возникновения ЭЭД
роговицы [2].
К настоящему времени в офтальмологии практический интерес вызывает лекарственный препарат – 0,25% раствор натрия дезоксарибонуклеата,
представляющий собой вытяжку из молок осетровых пород рыб. К числу его лечебных достоинств
относятся противовоспалительное, антиоксидантное, регенераторное, мембраностабилизирующее
и иммуннокорригирующее действие [1, 6, 7].
В поисках метода введения и создания депо
дерината в роговичной ткани наше внимание
привлек фотофорез с использованием лазерного
излучения красного диапазона. К лечебным достоинствам лазерного излучения относят способность
блокировать высвобождение простагландинов и
других медиаторов воспаления, активизировать
энергетические реакции, запускать механизмы регенерации клеток и тканей, в хирургии ВК [8].
Установлено, что методом фотофореза можно
вводить все лекарственные вещества без изменений их структуры [9].
Цель
Изучение клинической эффективности лечения отека роговицы после хирургического лечения
осложненных катаракт путем применения фотофореза 0,25% раствора дерината.
Материалы и методы
В клиническое исследование включено 24 пациента (24 глаза) с отеком роговицы, возникшим на
первые сутки после выполнения факоэмульсификации катаракты (ФЭК) по поводу ВК. Их возраст
варьировал от 67 до 80 лет (в среднем 74,0±6,1 года).
Среди факторов, осложняющих клиническое течение ВК, имела место: высокая степень плотности
ядра хрусталика (12 глаз – IV-V степень по Буратто); псевдоэксфолиативный синдром (10 глаз); перезрелая стадия катаракты (2 глаза). Помимо этого, осложняющим фоном у 6 пациентов являлось
наличие сахарного диабета в стадии компенсации,
у 3 пациентов – сопутствующей первичной открытоугольной глаукомы со стойко нормализованным ВГД. Всем пациентам была выполнена ФЭК
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по стандартной технологии, через тоннельно-роговичный разрез (1,8-2,2 мм) с внутрикапсульной
имплантацией ИОЛ (МИОЛ-2, Hydro aspheric).
Все операции прошли запланировано, без осложнений. В постоперационном периоде всем
пациентам назначалось стандартное лечение (инстилляции 0,3% раствора ципрофлаксоцина в течение 2-х недель и 0,1% раствора дексаметозона в
течение 4 недель).
Для купирования роговичного отека с первых
суток послеоперационного периода дополнительно
применяли инстилляции баларпана и корнерегеля.
14 пациентам (14 глаз) из общей совокупности,
помимо вышеуказанного лечения дополнительно
на протяжении 7 суток послеоперационного периода назначали фотофорез с 0,25% раствора дерината
на передний отрезок глаза (основная группа).
Остальные 10 пациентов, получавшие стандартное послеоперационное лечение без применения фотофореза, составили группу сравнения.
Методика выполнения фотофореза: после 3-х
кратных инстилляций в конъюнктивальную полость 0,25% раствора дерината (в течение 1 мин.)
воздействовали на роговицу лазерным излучением
с помощью аппарата «ЛАСТ-01» (красный спектр
излучения). Частота излучения составила 10 Гц
при положении диафрагмы «4». Время воздействия
соответствовало 5 минутам.
Эффективность лечения оценивали по срокам
восстановления прозрачности роговицы, резорбции роговичного отека по данным пахиметрии.
Проводилась также оценка динамики корригированной остроты зрения.
Длительность послеоперационного наблюдения составила 3 месяца. Периодичность: первая
неделя – ежедневно, затем через 1 и 3 мес. после
операции.
Результаты и обсуждение
Все пациенты основной группы перенесли фотофорез хорошо, неприятных ощущений, аллергических реакций ни в одном случае не возникло. У
всех пациентов в первый день после операции на
фоне нормального уровня ВГД (20-24 мм рт.ст.) и
отсутствия признаков иридоциклита диагностировали диффузный отек роговицы. Его клиническими проявлениями явились: помутнение роговицы,
складки десцеметовой оболочки, увеличение толщины роговицы в оптической зоне до 680-755 мкм
(в среднем 720,0±19,5 мкм) при 540,0 ±15,0 мкм в
неоперированном (парном) глазу, низкие показатели корригированной остроты зрения – 0,05-0,1
(в среднем 0,08±0,02) при исходной остроте зрения
0,15±0,05.
На 3 сутки послеоперационного периода в основной группе наступило заметное увеличение
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прозрачности роговицы, уменьшение явлений
десцеметита и толщины роговицы в среднем до
640,0±13,5 мкм.
К 7 суткам послеоперационного периода у всех
14 пациентов основной группы отмечалось восстановление прозрачности роговицы, по сравнению с
предыдущим сроком обследования. Толщина роговицы, по данным пахиметрии, уменьшилась на
80,3±10,5 мкм. В этот период наблюдения корригированная острота зрения повысилась в среднем до
0,71± 0,05.
Через 1 и 3 месяца после операции толщина
роговицы не отличалась достоверно от аналогичного показателя здоровых (парных) глаз (р<0,05).
Корригированная острота зрения к этому периоду
наблюдения варьировала от 0,6 до 1,0 и в среднем
составила 0,78±0,04.
В группе сравнения в динамике послеоперационного наблюдения отмечали существенную
задержку в сроках восстановления нормальных
морфофункциональных свойств роговицы артифакичных глаз.
Так, только к 7 суткам после операции у пациентов группы сравнения появилась тенденция к
уменьшению явлений десцеметита, увеличению
прозрачности роговицы. К этому сроку, толщина
роговицы у них составляла, в среднем, 651,7±19
мкм (что на 82,0±4,5 мкм выше аналогичного показателя основной группы). Корригированная острота зрения оказалась соответственно в 1,3 раза ниже,
составив, в среднем 0,5±0,05 (p<0,05).
Последующие сроки наблюдения показали, что
в группе сравнения полное восстановление прозрачности роговицы и исчезновение десцеметита
произошло в сроки от 10 дней до 1 месяца после
операции.
Вместе с тем, у 3 из 10 пациентов, входивших в
группу сравнения, даже спустя 1 месяц после операции, сохранялось увеличение толщины роговицы до 580-590 мкм, а ее нормализация до уровня
здорового (парного) глаза была достигнута только
к 3 месяцу, и лишь на фоне дополнительной медикаментозной терапии (парабульбарные инъекции
р-ров гистохрома и солкосерила).
Корригированная острота зрения у пациентов
группы сравнения оказалась достоверно ниже, чем
у пациентов основной группы и составила через 1
месяц после операции, в среднем 0,62±0,04; через 3
месяца – 0,64 ±0,02 (р<0,05).
Выводы
Проведенные исследования показали хорошую
переносимость и высокую терапевтическую эффективность фотофореза 0,25% раствора дерината
в лечении роговичных отеков после хирургического лечения осложненных катаракт.

Под влиянием фотофореза 0,25% раствора дерината у пациентов с послеоперационным роговичным отеком процесс восстановления нормального морфофункционального состояния роговицы
ускоряется в 2-3 раза и возрастает на 18,0% функциональный результат хирургической реабилитации.
Положительная динамика проводимого лечения
обусловлена эффектом потенцирования лечебных
воздействий лазерного излучения 0,25% раствора дерината на биоэнергетические процессы в роговице.
Хорошая переносимость процедур, отсутствие
побочных токсико-аллергических реакций и высокая терапевтическая эффективность фотофореза
0,25% раствора дерината позволяет рекомендовать
более широкое его применение в лечении роговичных осложнений при хирургии катаракт.
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Резюме
Назначение нейропротекторов в лечении оптической нейропатии при отечном экзофтальме
актуально. Данным исследованием показано, что
улучшение зрительных функций, достигнутое
при включении ретиналамина в стандартный
протокол лечения при отечном экзофтальме,
оставалось стабильным у большинства пациентов (82%) до 6-8 мес. и в отдельных случаях
(18%) – до 3-4 мес.
Актуальность
Наиболее тяжелым осложнением эндокринной
офтальмопатии (ЭОП) является оптическая нейропатия (ОН). Ее исходом служит необратимое снижение зрительных функций.
При отечном экзофтальме развитие ОН, или
даже угрозы ее развития, требует срочного дополнительного включения нейропротекторов в комплекс проводимых лечебных мероприятий. Их
действие направлено на повышение устойчивости
ганглиозных клеток сетчатки к влиянию нарушенной гемодинамики и гипоксии [1, 2, 4].
Учитывая наличие гематоофтальмического барьера, при лечении сетчатки и зрительного нерва
предпочтение следует отдавать низкомолекулярным биологически активным нейропептидам, которые обладают способностью преодолевать его и
непосредственно поступать к нейронам зрительного анализатора. Таким и является ретиналамин
[2, 3, 5].
К преимуществам ретиналамина, в отличие от
ранее известных нейропротекторов (церебрализин,
семакс, эмоксипин и др.), относится высокая тканеспецифичность, позволяющая избирательно восстанавливать нарушенные метаболические, капиллярно-трофические функции нейронов сетчатки и
аксонов зрительного нерва.
Цель
Изучение клинической эффективности применения ретиналамина в комплексном лечении
оптической нейропатии пациентов с эндокринной
офтальмопатией.
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Материалы и методы
Проведен анализ результатов лечения 21 пациента (34 глаза) с формированием ОН при отечном
экзофтальме ЭОП. Их возраст составил от 34 до 56
лет (в среднем 45,2±4,2 года). Женщин – 16 человек,
мужчин – 5. Исходная острота зрения была равна
0,6-0,9. У всех пациентов показатели ВГД равнялись от 19 до 26 мм рт.ст, отмечалось повышение
ВГД до 29 мм рт.ст. у 4 пациентов (7 глаз), нормализация которого была достигнута назначением
2% р-ра дорзопта по 1 капле 2 раза в день. Среди
общей совокупности пациентов стадия субкомпенсации отечного экзофтальма имела место у 17 чел.
(28 глаз), декомпенсации – 4 чел. (6 глаз).
У 18 пациентов имел место тиреотоксикоз: 12
чел. – на почве диффузно-токсического зоба, 6 чел.
– на почве аутоиммунного тиреоидита. У 3 пациентов не было выявлено органических и функциональных нарушений щитовидной железы.
Офтальмоскопически оптическая нейропатия
(ОН) проявлялась перипапиллярным отеком, незначительной стушеванностью границ диска зрительного нерва. У 15 человек (25 глаз) отмечалась
расширение ретинальных венул. У 6 человек (9
глаз) картина оптической нейропатии проявлялась
в полном объеме.
Всем пациентам была назначена пульс-терапия
метилпреднизолоном по схеме (ежедневное введение на протяжении 3-х дней по 500 мг препарата
внутривенно капельно). После последней инъекции назначали перорально курс перорального
приема преднизолона по 30 мг ежедневно в течение 7 дней с постепенным снижением дозы на 5 мг
вплоть до полной отмены препарата.
После окончания пульс-терапии все пациенты
были разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, полу, тяжести отечного экзофтальма и ОН.
Первую группу составили: 11 пациентов (17
глаз), которые в соответствии со стандартным протоколом лечения получали комплексное лечение:
внутривенные инфузии раствора карнитена 5,0 мл
№10, внутримышечно 5% раствор мексидола 2,0 мл
№10, парабульбарно 1% раствор эмоксипина 0,5 мл
№10. Продолжительность курса – до 15 дней.
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Во вторую группу вошло 10 пациентов (17
глаз), которым, наряду с вышеописанным лечением дополнительно назначалось инъекции 2,5 мг ретиналамина. Они выполнялись в ретробульбарное
пространство, ежедневно, в течение 10 дней.
Оценка эффективности лечения проводилась
при мониторинге показателей: визометрии, суммарных границ периферического поля зрения
(СГПЗ) по 8 меридианам, исследовании электрофосфена, подсчета площади относительных (ПОС)
и абсолютных (ПАС) скотом.
Периодичность исследований: до лечения, после его окончания, через 3-4 и 6-12месяцев.
Проведен сравнительный анализ эффективности лечения в обеих группах.
Результаты и обсуждение
К 10-14 дню лечения повышение остроты зрения у пациентов 1 группы, получавших стандартную схему лечения, отмечалось только в 58% случаев (6 человек, 10 глаз), в то время как во 2 группе
при применении ретиналамина – в 80% случаев (8
человек, 13 глаз). Средний прирост остроты зрения
в основной группе обследуемых составил 0,21±0,03,
против 0,14±0,02 у пациентов контрольной группы
(р<0,05).
У всех пациентов 2 группы зарегистрировано
более значительное расширение СГПЗ, в среднем
на 96,5°±22,0°, против 47,5°±10,0° у больных 1 группы.
Во 2 группе также отмечена четкая тенденция
к уменьшению депрессии поля зрения у 84,4% пациентов, получавших ретиналамин, против 64,5%
в группе контроля.
У 57% больных 2 группы регистрировали также
уменьшение площади абсолютных скотом при отсутствии такого в 1 группе.
Улучшение электрофизиологических показателей (ПЭЧ и ЭЛ), отражающих функциональное

состояние ганглиозных клеток сетчатки и аксонов
зрительного нерва, наблюдали у 90% пациентов,
получавших ретиналамин, и только у 65% больных контрольной группы. Средние показатель
ПЭЧ и ЭЛ во 2 группе составили соответственно
145,5±10 МКА и 34,5±1,9 Гц, против 177,5±11,9
МКА и 29,5±1,5 Гц у пациентов 1 группы.
Улучшение зрительных функций, достигнутое при включении ретиналамина в стандартный
протокол лечения, оставалось стабильным у большинства пациентов (82%) до 6-8 мес. и в отдельных
случаях (18%) – до 3-4 мес.
Выводы
Согласно нашим исследованиям, включение
ретиналамина в стандартный протокол лечения, в
80% случаев у пациентов с ОН при ЭОП способствует значительному улучшению остроты зрения,
поля зрения и электрофизиологических показателей ЗН, и пролонгирует в 1,8 раза сроки стабилизации процесса в зрительном нерве.
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Резюме
В работе представлен современный алгоритм
обследования и лечения пациентов с эндокринной
офтальмопатией в зависимости от активности течения заболевания, основные направления нормализации тиреоидного статуса, показания к иммуносупрессивному лечению кортикостероидами в
зависимости от количественной оценки активности по шкале CAS – «Clinical Aactivity Score».
Стандартизация современных подходов к диагностике и терапии эндокринной офтальмопатии
(ЭОП) обусловлена особой тяжестью патологического процесса, поражением лиц трудоспособного
возраста и снижением качества жизни пациентов,
а также неудовлетворенностью результатами лечения [6, 11].
ЭОП представляет из себя органо-специфическое аутоиммунное заболевание, в результате
которого происходит воспалительная инфильтрация содержимого орбиты. При ЭОП в патологический процесс вовлекается преимущественно
жировая ткань (7%), наружные глазные мышцы
(81%) или жировая ткань и мышцы одновременно (12%). Клинико-морфологические проявления
ЭОП в активной фазе характеризует развитие воспалительного процесса и увеличения объема мягких тканей орбиты, повышение внутриглазного
давления (ВГД); ремоделирование соединительной ткани с превращением ее в фиброз в неактивной фазе [1, 7, 12].
В активной фазе ЭОП (фазе воспаления) появляются покраснение, отек век, боль в орбите, экзофтальм, диплопия и повышение ВГД. Эта фаза
может сопровождаться поражением роговицы и
структур зрительного нерва (нейропатией ЗН) патологически увеличенными мышцами.
Основным направлением в лечении ЭОП является нормализация тиреоидного статуса [12],
контроль за состоянием которого должен производиться каждые 4-6 недель согласно рекоменда126

ций EUGOGO (Европейской группы по изучению
офтальмопатии Грейвса). В настоящее время вопрос о выборе оптимальной тактики лечения тиреотоксикоза при ЭОП (консервативное ведение
тиреостатиками или радийодабляция, либо хирургическая абляция) решается только эндокринологом. Отмечено, что ни тиреостатики, ни оперативное лечение не оказывают прямого влияния
на патогенетические аутоиммунные механизмы
ЭОП. Радиойодтерапия (РЙТ) сама по себе может
индуцировать прогрессию ЭОП или вызвать ее
развитие de novo (в особенности, у курильщиков).
Однако этих нежелательных эффектов обычно
удается избежать при помощи профилактического приема низких доз ГКС в дозе 0,2 мг на кг
в течение 6 недель [5, 12]. Иначе говоря, не столь
важно, в результате каких лечебных мероприятий
будет компенсирован тиреотоксикоз (тиреостатики, тироидэктомия, РЙТ), большее значение с
точки зрения течения ЭОП имеют максимально
ранее достижение и поддержание стойкого эутиреоза [8, 12].
В процессе диагностики ЭОП пациентам показано помимо офтальмологической визуализации
обязательное проведение МРТ головного мозга,
чтобы исключить наличие опухоли в ЦНС. Проводится также УЗИ обследование орбит (протяженность ретробульбарного пространства, толщину
глазодвигательных мышц у места прикрепления к
склере и по протяжению, их плотность), МРТ орбит (STIR– или T2– режим), возможна сцинтиграфия октреотидом либо галлием [12].
Для диагностики минимальных проявлений
нейропатии ЗН показана периметрия на цветные
объекты (синий и желтый цвета), по показаниям –
электрофизиологические исследования.
Консервативное иммуносупрессивное лечение ЭОП проводится эндокринологами (пульс-терапия метилированными КС гормонами) лишь
спустя 3 месяца после нормализации уровня гормонов щитовидной железы. Исключение состав-
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ляют пациенты с тяжелым, декомпенсированным
течением ЭОП, при котором лечение КС начинают с момента, как только уровни гормонов Т3, Т4
достигнут показателей нормы, не ожидая трехмесячного срока.
Для выявления групп пациентов, у которых необходимо проведение иммунносупрессивной терапии, производится определение активности ЭОП
по Шкале клинической активности (CAS – Clinical
Aactivity Score). Она разработана и внедрена в клиническую практику различных стран [6, 11, 12], в
том числе и в РФ. Она является удобной для использования в ежедневной практике, так как включает в себя наиболее часто встречающиеся признаки и симптомы ЭОП. Показателем для терапии КС
является наличие активной фазы при фиксации
трех и более признаков из 7 (максимум 7 баллов):
ретробульбарная болезненность, боли при движении глаз (при попытках посмотреть вверх, в стороны, вниз), покраснение (эритема) лица, инъекция
конъюнктивы, хемоз, отек век, воспаление карункулы (слезного мясца) или полулунной складки.
В шкале имеются также дополнительные признаки активности при динамическом наблюдении
в течение последних 1-3 месяцев: увеличение проптоза (экзофтальмометрически) на 2 мм и более;
снижение остроты зрения, ограничение подвижности глаз на 8 градусов.
Для лабораторного контроля активности ЭОП
могут использоваться методы определения глюкозаминогликанов в крови, антител к рецепторам
ТТГ, содержания цитокинов и других компонентов
иммунного ответа.
Визуализация и лабораторные исследования в
первую очередь должны быть проведены у пациентов с тяжелой ЭОП, но низкой активностью по
шкале CAS, для решения вопроса о необходимости
проведения им иммуносупрессивной терапии.
Пульс-терапия Метипредом проводится в эндокринологическом отделении. Она включает внутривенные капельные инфузии больших доз КС
(500 мг). В течение недели проводится одно или
два таких введения, до получения клинического
эффекта [1, 2, 3, 8, 12].
Офтальмолог осуществляет динамический
контроль клинических проявлений и симптоматическую терапию ЭОП. Особое внимание отводится
выявлению признаков кератопатии, офтальмогипертензии, нейрооптикопатии). Защита роговицы
осуществляется при использовании искусственной
слезы, гелей, антибиотиков при роговичных дефектах, вплоть до блефароррафии при формировании
язв роговицы. При офтальмогипертензии – медикаментозное снижение ВГД. Местное применение
КС и цитостатиков в современной офтальмологии
не рекомендуется, поскольку значительно повыша-

ет давление в орбите, а также формирует развитие
резистентных к стероидам форм ЭОП.
Для снижения уровня ВГД должны применяться гипотензивные препараты с нейропротекторными свойствами: бетоптик, ИК (азопт, дорзопт,
трусопт), альфаган Р (бриммонидин), комбиган
(ФК тимолола с бримонидином), косопт, азарга,
дорзопт-плюс (ФК тимолола с ИК).
В случае развития резистентных к медикаментозной терапии кератопатии и нейрооптикопатии
при декомпенсированном экзофтальме, показаны
методы хирургической жировой и костной декомпрессии орбиты.
Стандартом лечения неактивной стадии ЭОП
является назначение в качестве нейропротектора
препаратов Селена в постоянной в дозе 100 мг 2
раза в сутки [9]. При патологии щитовидной железы в слезозаместительной терапии нуждаются от
85 до 100% больных [3]. Пациентам показаны курсы нейропротекторного лечения: магнитотерапия,
применение нейропептидов: кортексина и ретиналамина, Мексидола, Трентала.
Выводы
Пациенты с ЭОП должны наблюдаться совместно эндокринологами и офтальмологами по
современным стандартам ее диагностики и лечения. Во всех случаях данной патологии обязательно проведение диагностическое выполнение МРТ
головного мозга и орбит, по возможности – УЗИ
орбит.
В кратчайшие сроки должен быть достигнут
эутиреоз.
Критерием динамического наблюдения должно
являться определение активности ЭОП по Шкале
клинической активности (CAS).
Все пациенты нуждаются в слезозаместительной терапии.
В неактивной стадии ЭОП обязательно должна
проводиться терапия нейропротекторами.
Список литературы
1. Бровкина А.Ф. Эндокринная офтальмопатия. – М., 2008.
– 175 с.
2. Е
 манова Л.П., Данилова Л.П., Смолякова Г.П. Предварительный анализ эффективности современной кортикостероидной пульс-терапии эндокринной офтальмопатии // Роль и место фармакотерапии в современной
офтальмологической практике: тез. докл III Всерос.
конф. офтальмол. – СПб. 2012. – С. 99-100.
3. Иванова Е.Л. и соавт. Частота ксеротических заболеваний глазной поверхности у амбулаторных пациентов:
тез. работ КГБУЗ «ГКБ 10» (выпуск 10). – Хабаровск,
2013. – С 87-89.
4. С
 молякова Г.П., Борисова Т.В. Эффективность применения биорезонансной терапии в реабилитации боль-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

127

Консервативное лечение заболеваний глаза

5.

6.

7.

8.

ных эндокринной офтальмопатией // «Федоровские чтения – 2007»: матер. конф. ФГУ МНТК «Микрохирургия
глаза». – М., 2007. – С. 272-273.
Bartalena L. et al. Relationship between management of
hyperthyroidism and course of the ophthalmopathy // J.
Endocrinol. Invest. – 2004. – №27. – P. 288– 294.
 artalena L. et al. Consensus statement of the EUGOGO on
B
management of GO // Eur. J. Endocrinol. – 2008. – №158. –
P. 273-285.
Bartalena L. et al. An update on medical management of
Grave’s Orbitopathy // J. Endocrinol. Invest. – 2005. – №28.
– P. 469-478.
 stcourt et al. The patient experience of services for
E
thyroid eye disease in the United Kingdom: results of a

nationwide survey // Eur J Endocrinol. – 2009. – №161(3). –
P. 483-487.
9. K
 ahaly G.J. et al. Randomized, single blind trial of
intravenous versus oral steroid monotherapy in GO // J. Clin.
Endocrinol. Metab. – 2005. – №90. – P. 523-524.
10. Marcocci C. et al. Comparisonof the effectiveness and
tolerability of intravenous or oral glucocorticoids // J. Clin.
Endocrinol. – 2001. – №86. – P. 3562-3567.
11. M
 ourits et al. Clinical criteria for the assessment of disiase
activity in Graves’ Ophthalmopathy: a novel approach // Br
J Ophthalmol. – 1989. – №73. – P. 639-644.
12. W
 ilmar M. Wiersinga. Grave’s Orbitopathy. A Multidisciplinary Approach – Questions and Answers (2nd,
revised edition). – KARGER. 2010. – 285 p.

Крячко Н.С., Иванченко О.В., Пурескин Н.П., Никитина И.В., Болмакова С.О.

Клинико-функциональная оценка эффективности курсового
интравитреального введения луцентиса (ранибизумаба) при лечении
экссудативной формы возрастной макулярной дистрофии
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России», Красногорск

Резюме
Наш опыт интравитреального введения препарата луцентис (ранибизумаба) для лечения экссудативной формы возрастной макулярной дистрофии показал его эффективность для стабилизации
патологического процесса в сетчатке. В единичных
случаях эффекта от ИВВЛ не было. Необходимо
выработать более четкие показания для его применения (форма, стадия ВМД), накапливать клинический опыт.
Актуальность
Проблема лечения экссудативной формы
возрастной центральной хориоретинальной дистрофии сетчатки является одной из актуальных
проблем офтальмологии и поиска эффективных
методов лечения. В настоящее время нет оптимальных методов лечения неоваскулярных субретинальных мембран, которые могли бы значительно
повысить зрительные функции и предотвратить
прогрессирование процесса . По данным литературы одним из перспективных методов лечения
возрастной макулодистрофии (ВМД) в поздней
стадии заболевания, при наличии хориоидальной
128

неоваскуляризации, является интравитреальное
введение ингибиторов ангиогенеза. В офтальмологическом центре ФГБУ «3 ЦВКГ им. Вишневского
МО РФ» в клинических исследованиях изучаются
результаты курсового интравитреального введения препарата ранибизумаб (lucentis), регистрационный номер ЛСР-004567\08. Ранибизумаб избирательно связывается факторами эндотелиального
роста сосудов, подавляя рост новообразованных
сосудов сосудистой оболочки в сетчатку и останавливает прогрессирование возрастной макулярной
дистрофии.
Цель
Определить эффективность курсового (3-х
кратного с интервалом один месяц) интравитреального введения препарата ранизумаб (луцентис)
при лечении экссудативной формы возрастной макулярной дистрофии с наличием хориоидальной
неоваскуляризации.
Материалы и методы
В исследование включены 48 пациентов с экссудативной формой возрастной макулярной дис-
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трофией, с наличием субретинальной неоваскулярной мембраны. Возраст пациентов от 51 до 73
лет. По степени выраженности отека макулярной
области сетчатки и нарушения зрительных функций пациенты разделены на две группы: 1-я – с
выраженным отеком макулярной области сетчатки
от 220 до 400 мкм – 25 пациентов, 2-я – с отеком
макулярной области сетчатки до 220 мкм – 23 пациента. Всем пациентам проводилось офтальмологическое обследование до операции интравитреального введения луцентиса и после операции в сроки
от 1 до 6 месяца по алгоритму патология макулы:
визометрия, тонометрия, компьютерная автоматизированная периметрия на анализаторе поля
зрения «Humphrey», цветное фотографирование
глазного дна, спектральная оптическая когерентная томография, по показаниям флюоресцентная
ангиография и электрофизиологические исследования. Все операции интравитреального введения
ранизумаба в дозе 0,5 мг проводили в условиях
строжайшей стерильности, в операционной офтальмологического центра, подготовку пациента к
операции проводили по требованиям к полостной
внутриглазной операции.
Результаты исследования
У 45 из 48 пациентов после проведенного курса интравитреального введения луцентиса, отмечалась положительная динамика в виде регрессии
макулярного отека. У 3-х пациентов первой группы после ИВВЛ клинического и функционального эффекта не отмечено. Оптическая когерентная
томография позволила объективно количественно
и качественно определить параметры толщины макулярной области сетчатки: в 1-ой группе толщина макулярной области уменьшилась в среднем на
210 мкм, объем ретинальной ткани сократился на
0,2 куб.мм, во 2-ой группе толщина сетчатки макулы снизилась в среднем на 25 мкм, объем ретинальной ткани на 0,04 куб.мм. Исходная острота зрения
в 1-ой группе определялась на уровне 0,03-0,05, во
2-ой группе – 0,1-0,5. По окончанию курса лечения

(3 операции ИВВЛ) луцентисом острота зрения повысилась: в 1-ой группе в среднем на 0,02, во второй
группе на 0,2-0,4. Показатели критической частоты
слияния мельканий возросли в среднем на 9 Гц в
исследуемых группах. В 89% случаев наблюдалась
положительная динамика в состоянии центрального поля зрения. Исследование центрального поля
зрения с применением порогового 30-2 теста выявило до проведения лечения умеренное снижение
фовеолярной светочувствительности и наличие
глубоких однородных парамакулярных скотом в
1-ой группе пациентов, парамакулярные скотомы
средней глубины при нормальном фовеолярном
пороге во 2-ой группе. При контрольном исследовании центрального поля зрения после проведенного лечения отмечалось уменьшение глубины
скотом (в среднем от 4 до 8 дВ), повышение фовеолярной светочувствительности на 2-4 дВ. Осложнений во время операции ИВВЛ не было. После
операции введения ранизумаба в стекловидную
камеру в течение 2-3 дней пять пациентов отмечали побочные эффекты в виде наличия плавающих
полупрозрачных помутнений в стекловидном теле,
исчезающих по мере рассасывания препарата. Случаев повышения внутриглазного давления в исследуемых группах зафиксировано не было.
Выводы
Курсовое интравитреальное введение препарата ранизумаб в дозе 0,5 мг эффективно в лечении экссудативной формы возрастной макулярной
дистрофии с хориоидальной неоваскуляризацией,
обеспечивает быстрое и выраженное рассасывание
макулярного отека, стабилизацию субретинальной неоваскулярной мембраны. Использование
ранизумаба (луцентис) перспективно для применения в лечении пациентов экссудативной формой
возрастной макулярной дистрофией. Данный вид
терапии поздних стадий возрастной маулярной
дистрофии требует дальнейшего изучения, определения четких показаний для его применения и
накопления клинического опыта.
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Николюк О. Ю.

Опыт лечения хронических себорейных блефаритов в ФКУЗ «7 Военный
Госпиталь ВВ МВД РФ»
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «7 Военный Госпиталь ВВ МВД РФ», Хабаровск

Резюме
обострения, на первом месте демодекозный блеПо нашим данным себорейные блефариты фарит – 52 человека (32%), на втором – себорейбыли выявлены у 42 человек (27%) и в 68% случаях ный – 42 человека (27%). Блефариты смешанной
имели хроническое течение. У 32 больных обнару- этиологии составили 26% (42человека), язвенные
жены в соскобах век споры грибов. Проанализи- – 8 пациентов (5%), простые выявлены у 17 челорованы 2 группы пациентов с разными схемами век (11%).
лечения. Первая получала разработанную нами
За двухлетний период наблюдения (2012-2013
схему лечения, включающую комбинированную год) амбулаторно и стационарно пролечено 37
мазь «Тридерм» и «Блефарогель-2», вторая – обще- человек с хроническим себорейным блефаритом.
принятую стандартную схему лечения. Срок насту- Все пациенты проконсультированы врачом-дерпления клинического улучшения и длительность матологом, либо направлены на консультацию
лечения меньше в первой группе, чем во второй. к окулисту согласно выявленной локализации
Длительность ремиссии в первой группе дольше, поражения кожных покровов. Помимо стандартчем во второй в 2 раза.
ной схемы осмотра, с обязательной биомикроскопией, выполнен соскоб и микроскопия чешуек с
Актуальность
кожи век и других пораженных участков тела, как
Блефарит является нередким заболеванием в правило, кожи головы и спины на наличие спор
структуре воспалительной патологии придатков грибов. У 32 больных в препаратах с кожи век
органа зрения. По данным ряда авторов [1] около обнаружены споры грибов (идентификация вида
30% встречается в общей популяции. В послед- не проводилась), а также кокковая флора. Из 32
нее время публикаций по данной нозологической пролеченных больных у 21 использовалась разформе практически нет. В периодической меди- работанная нами схема лечения (группа 1), а у
цинской литературе освещаются наиболее часто остальных 11 – общепринятая стандартная схевстречающиеся формы блефаритов в контексте ма (группа 2). Пациенты первой группы получасиндрома «сухого глаза» или при выявлении де- ли внутрь антигистаминные препараты 14 дней.
модекозного поражения кожи лица и, как сопут- Местная терапия включала обработку век настойствующего – заболевания век. В связи с этим ма- кой календулы 2 раза в день (10 дней), смазывалочисленные старые и обобщенные публикации ние края век комбинированной мазью «Тридерм»
по теме блефаритов, а также увеличивающаяся 2 раза в день (14 дней), инстилляции антибактеричастота встречаемости данной патологии век и альных глазных капель в течение 7-10 дней. При
малоэффективные устаревшие методики лечения стихании воспалительного процесса и отсутствии
себорейных блефаритов натолкнули на написание гиперемии кожи век и чешуек назначался «Блефаданной статьи.
рогель–2», смазывание ресничного края век утром
и вечером в течение одного месяца.
Материал и методы
Вторая группа пациентов получала лечение по
Анализ структуры заболеваемости военнослу- стандартной схеме [1,2,3]. Общая терапия антигижащих ВВ МВД и прикрепленного к 7 Военному стаминными средствами 14 дней. Местная схема
Госпиталю контингента граждан за последние 2 лечения состояла из: ежедневного проведения тугода показал, что частота случаев блефаритов, а алета ресничного края век спиртовой настойкой
как правило блефароконъюнктивитов различной календулы, смазывания края век тетрациклиноэтиологии в общей структуре воспалительных вой или эритромициновой глазной мазью (7-10
заболеваний придатков глаза составила в 2012 дней), с последующим нанесением на ресничный
году 60%, в 2013 году 64%. Под наблюдением за край 1% спиртового раствора бриллиантового
2 года находилось 157 человек с блефаритами и зеленого 1 раз в день (14 дней). Проведение 5-10
блефароконъюнктивитами. В структуре этиоло- дневных массажей век. В оба глаза инстиллировагических форм блефаритов, а в 68% случаев они ли антибактериальные и антигистаминные глазимели хроническое течение с различной частотой ные капли (7-10 дней).
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Общая терапия для больных обеих групп заключалась в соблюдении гипоаллергенной диеты,
в приеме витаминов группы В и С. Всем пациентам
одновременно проводилось лечение выявленной
патологии ЖКТ.
Результаты и обсуждение
Анализ эффективности лечения осуществлялся по следующим критериям: срок наступления
клинического улучшения (в днях), общая продолжительность лечения (в днях) и длительность ремиссии (в месяцах).
В первой группе срок наступления клинического улучшения на 5-6 день, а во второй на 9-10 день.
Общая продолжительность лечения в первой группе составила 14-15 дней, во второй 20-24 дня. Длительность ремиссии у пациентов первой группы в
среднем 6-7 месяцев, а у второй – 3-4 месяца. Разработанная нами схема лечения наиболее эффективна, так как подавление грибковой и одновременно
бактериальной флоры, а также противовоспалительное действие синтетического глюкокортикостероида в комбинированном препарате «Тридерм»
способствует более быстрому наступлению периода клинического улучшения, уменьшает общую
продолжительность срока лечения. Использование
«Блефарогеля–2» в качестве как лечебного, так и
профилактического средства позволяет увеличить
период ремиссии заболевания.

Выводы
При установленном диагнозе – хронический себорейный блефарит наиболее эффективно использовать в терапии комбинированные наружные
мази, содержащие в своем составе противогрибковый компонент. В нашем случае – «Тридерм», либо
вводить в схему лечения наружные противогрибковые препараты.
Для профилактики рецидивов и для снижения
частоты обострений хронических себорейных блефаритов целесообразно использовать «Блефарогель-2».
Предложенная нами схема лечения имеет высокий комплаенс, что позволяет врачу быть уверенным в выполнении пациентом с длительным
хроническим заболеванием всех назначений и приведет к удовлетворению результатами лечения.
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Анализ клинической эффективности комбинированного лечения ЧАЗН
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
Хабаровск
3КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава
Хабаровского края, Хабаровск

Резюме
Предложенный метод лечения ЧАЗН сосудистого генеза показал, что магнитотерапия в сочетании с медикаментозной терапией способствует стабилизации и улучшению зрительных функций с
сохранением пролонгированного положительного
результата лечения при сроках наблюдения 1 год.

Актуальность
Атрофия зрительного нерва является следствием различных заболеваний и повреждений,
как глаза, так и центральной нервной системы. В
настоящее время диагностика, лечение и реабилитация больных частичной атрофией зрительного
нерва (ЧАЗН) рассматривается как важная меди-
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ко-социальная проблема. ЧАЗН занимает одно из с приставкой «Оголовье». При работе «Оголовья»
ведущих мест среди основных причин инвалидно- поле перемещается от височной области головы к
сти по зрению [4].
затылочной одновременно и синхронно с обеих стоЛечение ЧАЗН затруднено и, как правило, ма- рон. Данная методика позволяет совмещать испольлоэффективно. Поэтому разработка эффективных зование «Оголовья» и головки излучателя аппарата
способов лечения ЧАЗН является первоочередной в проекции орбиты глаза. Частота модуляции созадачей офтальмологов.
ставляла от 2 до 10 Гц. Режим бегущего импульсного
Применение физиотерапевтических методов магнитного поля переменный. Продолжительность
в связи с их высокой эффективностью позволяет – 10 мин. Число сеансов – 8-10.
улучшить качество медицинской реабилитации паПациентам второй группы осуществлялась
циентов с ЧАЗН [1-3, 5].
лишь медикаментозная терапия.
Мониторинг офтальмологических показателей
Цель
включал: визометрию, статическую компьютерную
Оценить эффективность комбинированного периметрию («Humprey», Германия), непрямую бесметода лечения ЧАЗН сосудистого генеза.
контактную офтальмоскопию с линзой 90 Дптр, исследование ЭЛ зрительного нерва («Диагност», РосМатериалы и методы
сия), оценку периферических границ поля зрения
Проведено динамическое наблюдение 24 паци- (суммарно по 8 меридианам). Всем пациентам было
ентов с ЧАЗН сосудистого генеза (24 глаза). Их воз- выполнено исследование зрительных вызванных
раст варьировал от 40 до 64 лет, в среднем 45,5±2,6 потенциалов (ЗВП) (многофункциональный комлет. Мужчин – 15 человек, женщин – 9.
пьютерный комплекс «Нейро-МВП», Россия). ПеУ 16 пациентов ЧАЗН развилась на фоне пе- риодичность мониторинга: до лечения, сразу после
ренесенной передней и задней ишемической курса лечения, спустя 3-6 мес., 1 год.
нейрооптикопатии, у 8 человек – на фоне постКритериями оценки эффективности лечения
тромботической ретинопатии. Острота зрения в явились: положительная динамика показателей
общей совокупности варьировала от 0,08 до 0,16. при стационарном течении заболевания, их стабиОфтальмоскопически во всех глазах определялась лизация при прогрессирующем течении.
выраженная деколорация диска зрительного нерва,
значительное сужение артериол перипапиллярной
Результаты и обсуждение
области. Число относительных скотом 1 порядка
После курсового лечения у пациентов основсоставило в среднем от 12,1±1,5; 2 порядка – 7,6±1,1. ной группы отмечалось повышение остроты зреКоличество абсолютных скотом составило в сред- ния до 0,25±0,05 (при исходной 0,16±0,04, p<0,05),
нем 16,7. Электрическая лабильность (ЭЛ) была градиент улучшения составил 0,13. Показатель
снижена, составляя в среднем 28,4±1,1 Гц. В 7 гла- ЗВП (волна Р100) повысился до 5,6±0,6 мкВ против
зах имело место прогрессирующее ухудшение зри- 4,3±0,5 мкВ исходно. Показатель ЭЛ в среднем до
тельных функций, в 17 – стационарное течение.
лечения составил 26,6±1,2 Гц, сразу после лечения
Более тяжелое и быстро прогрессирующее тече- 32,5±1,1 Гц. Количество абсолютных скотом было
ние ЧАЗН отмечалось у пациентов на фоне перене- 18,6±3,5, после лечения уменьшилось до 13,2±3,4.
сенной передней ишемической нейрооптикопатии. Через 3-6 месяцев после лечения исследуемые поБыло сформировано две группы пациентов, казатели не изменялись и были стабильными даже
примерно сопоставимых по возрасту, полу, этио- спустя 1 год. Только у 3 пациентов с ЧАЗН на фоне
логии и степени тяжести ЧАЗН. В первую группу передней ишемической нейрооптикопатии отмевошло 14 глаз пациентов, во вторую – 10 глаз.
чалось незначительное снижение остроты зрения
Всей совокупности пациентов проводился курс и увеличения количества относительных скотом в
консервативной медакаментозной терапии, прово- центральном поле зрения.
димый в условиях стационара в течение 10 дней. Он
В контрольной группе после курса лечения
включал системное, внутривенное введение ноотро- также отмечалось повышение остроты зрения
пов (5% р-р церепро 4,0 в/в, капельно №10), сосудо- до 0,21±0,05, против 0,16±0,03 исходно, градиент
расширяющих препаратов (20% р-р пирацетама 5,0 улучшения 0,07 (p<0,05). Показатель ЗВП (волна
в/в, струйно №10); парабульбарное введение анти- Р100) составил 4,7±0,6 мкВ, против 4,4±0,5 МкВ исоксидантов (эмоксипин 1% – 0,5, гистохром 0,02% ходно. Показатель ЭЛ в среднем сразу после лече– 0,5), под кожу висков (2,5 мг №10) и внутримы- ния составлял – 34,7±1,1 Гц, а до лечения – 28,4±1,1
шечно (5 мг №10) вводили кортексин. Пациентам Гц. Количество абсолютных скотом после лечения
первой группы одновременно с консервативным ле- снизилось до 14,3±3,4, против 18,9±3,5 исходно.
чением проводилась транскраниальная магнитотеЧерез 3-6 месяцев отмечалась тенденция к снирапия зрительного нерва на аппарате «АМО-АТОС» жению показателей: ЗВП до 4,5±0,6 мкВ, ЭЛ – до
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32,5±1,1 Гц. Количество абсолютных скотом возросло до 16,7±3,3 и постепенно увеличивалось. Через 1 год число скотом возросло до исходного количества.
Выводы
Таким образом, улучшение остроты зрения на
1-2 строчки сразу после курса лечения удалось добиться в 79,5% глаз пациентов основной группы
и в 51,2% глаз контрольной группы. Уменьшение
числа скотом наблюдалось в 82,3% глаз пациентов
основной группы и в 61% контрольной. При сравнении данных электрофизиологических методов
исследования (ЗВП, ЭЛ) функциональные результаты основной группы оказались выше.
Изолированное медикаментозное лечение малоэффективно, но при использовании совместно
с магнитотерапией приводит к потенцированию
эффекта и дает более длительную стабилизацию
улучшения зрительных функций.
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Савченко Н.В., Пиховская И.Г., Жиров А.Л.

Новый способ лечения демодекозного блефароконъюнктивита
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
В основе нового метода лечения демодекозного
блефароконъюнктивита лежит гигиена век в сочетании с проведением этиотропного лечения. Установлено, что комплекс этих мероприятий, в сочетании со слезозаместительной терапией, приводит
к устранению симптомов блефароконъюнктивита,
осложненного синдромом сухого глаза, в более короткие сроки.
Актуальность
Демодекозный блефероконъюнктивит развивается в связи с поражением краев век клещом
Demodex. У 60% пациентов, страдающих хроническим блефароконъюнктивитом, наличие этого возбудителя диагностируется в корнях ресниц [1,4].
Все существующие методы его лечения не лишены существенных недостатков [2]. Так, применяемые с этой целью мази и кремы с акарицидным
эффектом (демазол, демалан, демотен) являются
высокоаллергенными для кожи и слизистой обо-

лочки век. Раствор метранидазола (5 мг в 1 мл)
для обработки корней ресниц (0,5%) недостаточно эффективен для уничтожения особей клеща.
Спирт-эфирные смеси и спиртосодержащие настойки высушивают кожу и ресничный край век,
сужают выводные протоки желез, расположенных
в краях век. Это приводит к их закупорке и накоплению секрета, тем самым создавая условия для
размножения клеща и поддерживая воспаление [6].
В 2007 году профессор Г.С. Полунин предложил новый метод лечения демодекозного блефароконъюнктивита [5]. Он включает применение
разработанных им медикаментозных блефаролосьона, блефарогеля, обладающих дезинтоксикационным, сорбирующим, дезинфицирующим,
акарицидным и противовоспалительным действием. В них содержатся гиалуроновая кислота,
экстракт алоэ, зеленый чай и ромашка аптечная,
сера. Кроме этого, рекомендуемый в данной схеме
лечения самостоятельный массаж век позволяет
механически удалять с интермаргинального края
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век особей клеща и продукты их жизнедеятельности [7].
Мы сочли целесообразным сравнить различные методы лечения демодекозного блефароконъюнктивита, поскольку не нашли таких работ.
Цель
Провести сравнительную оценку эффективности различных методов лечения демодекозного поражения переднего отрезка глаза.
Материалы и методы
Под нашим динамическим наблюдением находилось 52 пациента (104 глаза), страдающих
демодекозным блефароконъюнктивитом. Их возраст составил от 25 до 63 лет. Среди них было 10
мужчин (19,2%), женщин – 42 (80,8%). До осмотра
в нашем отделении в течение длительного времени они жаловались на постоянное покраснение век,
чувство дискомфорта в виде зуда и жжения в глазах, светобоязнь, невозможность длительно работать с компьютером.
До начала лечения при объективном осмотре у
всех, без исключения пациентов отмечалось наличие гиперемии конъюнктивы и краев век, «муфт»
на ресницах, уменьшенных размеров слезного мениска, множественных кист мейбомиевых желез.
Ранее все они неоднократно проходили курс традиционного противодемодекозного лечения по месту
жительства с незначительным и очень кратковременным улучшением (не более 3-4 недель).
Офтальмологическое обследование включало
визометрию с коррекцией и без нее, биомикроскопию переднего отрезка глаза, офтальмоскопию.
Наличие клеща Demodex выявляли в препарате
из не менее 16-20 ресниц. Критерием воспаления
переднего отрезка глаза именно демодекозной
природы являлось наличие при микроскопии от
4 и более клещей на разных стадиях его развития.
Тяжесть заболевания и состояние клинической картины оценивали по 5-бальной шкале.
Все пациенты были разделены на две группы,
сопоставимые по полу, возрасту, клиническим
проявлениям блефароконъюнктивита – по 26 пациентов в каждой. Пациентам 1 группы в течение
месяца сначала проводилась обработка кожи век и
лица раствором метрагила. Одновременно с этим
они инстиллировали глазные капли, имеющие щелочную среду и содержащие: бикарбонат натрия,
борную кислоту, дистиллированную воду – по 1
капле 3 раза в день. И однократно, вечером, в завершение данных манипуляций, проводилась обработка кожи век мазью Демотен (производство
ООО «Гельтек Медика», г. Москва).
Затем, учитывая цикл развития клеща, в течение двух недель, как продолжение лечения, мы на134

значали дважды в день (утром и вечером) обработку краев век блефарогелем №2, содержащим в себе
серу и, за счет этого, обладающим акарицидным
действием.
Пациентам 2 группы назначалось модифицированное этиотропное лечение. Оно заключалось в
виде трехступенчатого комплекса блефарогигиены,
предложенного Г.С. Полуниным. Сначала в качестве умывания лица и век использовался обычный
детский бесслезный шампунь «Джонсон и Джонсон». Затем блефаролосьон в виде теплых компрессов на края век.
На заключительном этапе проводился круговой массаж век с использованием накожного нанесения блефарогеля №2. Такие процедуры проводились 2 раза в день в течение 6 недель.
Помимо этого, пациенты обеих групп на
протяжении всего времени лечения пользовались слезозаместителем, содержащим гиалуроновую кислоту – хило-комодом: 1 капля 3-4 раза
в день [3].
Эффективность обоих видов лечения оценивалась по наличию динамики клинических признаков блефароконъюнктивита (купирование
признаков воспаления со стороны век и конъюнктивы, увеличение размеров слезного мениска);
по лабораторным показателям (отсутствие клеща
Demodex при микроскопии препарата ресниц). Состояние пациентов оценивали до и после начала
лечения через каждые две недели.
Длительность лечения составила 6 недель с
учетом цикла развития клеща.
Результаты и обсуждение
В первой группе субъективное улучшение наступило через 2 недели у 18 пациентов (69,2%). Это
выражалось в уменьшении гиперемии краев век и
конъюнктивы, увеличении размеров слезного мениска.
Во второй группе через 2 недели состояние
субъективного улучшения и стихание признаков
воспаления переднего отрезка глаза было отмечено
у 23 человек (88,5%).
Признаки наличия воспаления переднего отрезка глаза у пациентов первой группы сохранялись достаточно долго. К окончанию срока
наблюдения (6 недель) у 6 человек еще имели
место незначительная гиперемия конъюнктивы,
кисты мейбомиевых желез на отдельных участках интермаргинального края обоих век. Размеры
слезного мениска у этих пациентов были также
меньше нормы (0,2 мм). В связи с этим часть пациентов первой группы и после окончания сроков
наблюдения (6 недель) вынуждена была продолжить курс лечения. Акарограмма к этому сроку
выявляла наличие неполовозрелых форм клеща у
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2 человек. В двух случаях отмечены проявления
аллергической реакции конъюнктивы (усиление
ее отека и гиперемии) и зуд век на применение
мази Демотен.
Через 6 недель все пациенты второй группы
отметили удовлетворительное состояние глаз.
Полностью исчезли объективные и субъективные симптомы воспаления переднего отрезка
глаз: покраснение краев век и конъюнктивы, чувство инородного тела, зуд и жжение, увеличились размеры слезного мениска. Появилась возможность пользоваться косметикой (у женщин),
длительнее работать за компьютером (у работников офисов). Хотя, при сравнении акарограмм,
к 6 неделе лечения отличий в обеих группах не
обнаружено.
Выявлена достоверная разница в укорочении
сроков достижения полного купирования воспаления переднего отрезка глаза демодекозной
этиологии при назначении метода лечения, включающего в себя гигиену век детским шампунем,
блефаролосьоном и блефарогелем №2 для массажа век. Так в 1 группе, получающей традиционный курс лечения демодекоза, средний срок составил 8-10 недель, хотя во 2 группе он составили 6
недель.
Заключение
Способ лечения хронического демодекозного блефароконъюнктивита с использованием терапевтической гигиены век детским бесслезным
шампунем, блефаролосьоном и блефарогелем №2
оказался более эффективным и обладает хорошей
переносимостью пациентами.
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Аппаратное лечение глазной патологии
Жаров В.В., Зайцев А.Л., Зенин А.А., Иванова О.А., Лялин А.Н., Никишин Р.А.

Эффективность лечения зрительной астенопии на фоне пресбиопии
с применением офтальмомиотренажера-релаксатора «Визотроник»
БУЗ УР Республиканская офтальмологическая клиническая больница, Ижевск
ГБОУ ВПО Ижевская Государственная медицинская академия, Ижевск

Резюме
Обследованы 23 пациента (46 глаз) с астенопическим синдромом на фоне пресбиопии, которые
прошли курс лечения на офтальмомиотренажере–
релаксаторе «Визотроник». Данные компьютерной
аккомодографии свидетельствуют об улучшении
качественного состояния цилиарной мышцы.
Актуальность
Как известно, при пресбиопии ухудшается не
только функция аккомодации, но и бинокулярное
восприятие в работоспособном, активном возрасте
40-45 лет у лиц во всех популяциях, поэтому изучение данного состояния приобретает особое значение [1].
Цель
Изучить эффективность лечения зрительной
астенопии на фоне пресбиопии с применением офтальмомиотренажера-релаксатора «Визотроник».
Материалы и методы
В исследовании участвовали 23 пациента (46
глаз) в возрасте 43-61 года, средний возраст которых составил 48,4 года; из них в возрасте 43-49
лет было 13 человек (57%); 50– 9 лет – 8 человек
(35%); 60-65 лет – 2 человека (8%). По половому
составу: мужчин было 3, женщин – 20. Острота зрения для дали 0,9-1,0 отмечена на 10 (22%)
глазах. Понижение некоррегированной остроты
зрения по причине гиперметропии отмечено в
12 (26%) глазах. Снижение остроты зрения, обу136

словленное миопией, отмечено в 24 (52%) глазах.
Астенопические жалобы предъявляли 100% пациентов. Наиболее часто предъявлялись жалобы на
чувство «усталости» глаз, покраснение, трудности
фокусировки, тяжесть в глазах. Все пациенты до
и после лечения прошли стандартное офтальмологическое обследование: анкетирование, по данным которого были оценены их астенопические
жалобы; определение остроты зрения; субъективная коррекция; авторефрактометрия (на аппарате
RM А7300); определение фузионных резервов на
программе «Клинок»; объективное исследование
аккомодации (компьютерная аккомодография).
Компьютерная аккомодография проводилась с
помощью автоматического аккомодографа Speedy
– К ver MF – 1. Данный метод позволяет объективно регистрировать аккомодационный ответ и глубоко изучить качественные характеристики состояния цилиарной мышцы (В.В. Жаров с соавт.,
2007, 2009). Курс комплексов оптико-рефлекторных упражнений по методу оптической кинезиотерапии был проведен на аппарате офтальмомиотренажере-релаксаторе «Визотроник». Лечение
проводилось по 3 методикам, начиная с первой,
по 2-3 дня, и по мере адаптации нагрузка увеличивалась путем последовательной смены второй
и третьей методик [2].
Результаты и обсуждение
Лечебные процедуры всеми пациентами переносились хорошо. Патологические реакции во
время тренировок и при последующем наблю-
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дении отсутствовали. Астенопические явления
были практически ликвидированы у 88% пациентов, уменьшились у 12% пациентов. Уменьшение астенопических жалоб, в среднем, составило 13,1 балла из 30. В результате лечения острота
зрения без коррекции улучшилось с 0,60±0,05 до
0,71±0,06 (р<0,05), улучшение произошло в 22
глазах (47,8%). Кроме того улучшились и фузионные резервы. Положительные фузионные резервы
улучшились с 3,05° до 4,88°. Отрицательные – с
2,02° до 2, 84°. Проведенный анализ полученной
динамики свидетельствует о статистических достоверных качественных положительных изменениях компьютерных аккомодограмм у пациентов
после лечения на аппарате «Визотроник». Так, коэффициент роста аккомодограмм увеличился в 26
случаях (56%) с 0,43±0,05 до 0,52±0,05 (р<0,05). Коэффициент аккомодационного ответа (КАО) увеличился в 31 случаях (67%) и улучшился в среднем
с 9,6%±1,7% до 17±2,1 % (р<0,05). Коэффициент
неравномерности аккомодограммы в результате
лечения увеличился в 32 случаях (69%) и в среднем с 0,070,02 до 0,14±0,02 (р<0,05). Коэффициент
высокочастотного компонента микрофлюктуации
аккомодограммы уменьшился в 33 случаях (71%)
и составил по всей группе до лечения 48,1±0,8, после лечения 45,1±0,8 (р<0,05). Полученные данные
свидетельствуют о положительных изменениях

показателей компьютерных аккомодограмм у пациентов с пресбиопией, осложненной астенопическим синдромом, в результате лечения на аппарате
«Визотроник».
Выводы
У пациентов с астенопическим синдромом на
фоне пресбиопии после лечения выявлено достоверное снижение астенопических жалоб, повышение визуальных показателей. Увеличение фузионных резервов свидетельствует об улучшении
системы бинокулярного восприятия. Улучшение
аккомодационной функции и работоспособности
цилиарной мышцы подтверждается результатом
аккомодографии и позволяет достаточно уверенно
говорить о том, что применение комплексов оптико-рефлекторных упражнений у лиц с пресбиопией клинически оправдано и может быть рекомендовано для применения.
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Роль монотерапии офтальмомиотренажером-релаксатором «Визотроник М3»
в улучшении аккомодационной функции при амблиопии
1ГБОУ
2БУЗ

ВПО «Ижевская Государственная Медицинская Академия», Ижевск
«Республиканская офтальмологическая клиническая больница МЗ УР», Ижевск

Резюме
Под наблюдением находилось 20 пациентов
(40 глаз) в возрасте от 5 до 12 лет с рефракционной и анизометропической амблиопией слабой и
средней тяжести. После лечения некоррегированная острота зрения улучшилась в среднем на 0,15 ±
0,02 (p <0,05), коррегированная – в среднем на 0,14
± 0,02 (p <0,05). В 70% случаев аккомодограмм отмечается тенденция к выраженной нормализации
тонуса цилиарной мышцы.
ВЫПУСК № 2

Актуальность
В настоящее время среди механизмов нарушения зрительных функций при различных видах
амблиопии важное значение придается аккомодативно-вергентному сотрудничеству – важнейшему физиологическому механизму бинокулярной
функции, состояние которой влияет на динамическую рефракцию, а соответственно, и на центральное зрение. Нарушение аккомодации, а соответственно, и конвергенции является одним из звеньев
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патогенеза амблиопии. Поэтому представляется
весьма перспективным повышение эффективности лечения амблиопии на основе использования
методов, активно влияющих на аккомодационно-вергенционный аппарат глаз. При проведении
комплексного лечения бывает сложно определить
роль каждого метода в конечном результате лечения амблиопии.
Цель
Оценить результаты монотерапии офтальмомиотренажером-релаксатором «Визотроник М3» различных видов амблиопии слабой и средней степени.
Материалы и методы
Под наблюдением находились 20 пациентов (40
глаз), в возрасте 5-12 лет (средний возраст 8,08 лет)
с гиперметропией и гиперметропическим астигматизмом. Амблиопия рефракционная составила 78%,
анизометропическая и дисбинокулярная по 16% и 6%
соответственно. Амблиопия слабой степени составила 72 % (23 глаза), средней степени– 28 % (9 глаз).
Оценка аккомодационной функции глаза выполнялась на основе методики объективной аккомодографии с использованием прибора Righton
Speed-K ver. MF 1.
При этом оценивались 4 показателя аккомодограммы:
• Коэффициент аккомодационного ответа (КАО) –
определяет степень напряжения цилиарной мышцы,
зависит от соотношения аккомодационного ответа
и аккомодационного стимула в каждой конкретной
«ступени» исследования.
• σКАО – оценивает устойчивость аккомодограмм. В норме при исследовании показатели рефракции должны нарастать соответственно предъявляемым стимулам.
• Коэффициент роста (КР) аккомодограмм. Чем
выше этот показатель, тем более нарастающий вид
имеет график, свидетельствующий о гармоничной
работе цилиарной мышцы.
• КМФ – коэффициент микрофлюктуаций. Чем
выше этот показатель, тем большее напряжение
испытывает цилиарная мышца для преодоления
предъявляемой зрительной нагрузки в единицу
времени, тем больше в цветовой палитре аккомодограммы красно-оранжевых оттенков.
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Всем перечисленным пациентам проведен курс
оптикорефлекторной терапии на аппарате «Визотроник М3» в течении 10 дней, без включения в
сеанс лечения каких-либо иных методов.
Результаты
Некоррегированная острота зрения повысилась в 76% случаев в среднем на 0,15± 0,02 (с 0,49
± 0,05 до 0,64 ± 0,05) (p<0,05), коррегированная
острота зрения – в 47% случаев в среднем на 0,14 ±
0,02 (с 0,64 ± 0,06 до 0,78 ± 0,05) (p<0,05).
Запас относительной аккомодации по
Э.С. Аветисову увеличился в среднем с 2,19 до
3,27 дптр.
В результате лечения аккомодограммы стали более структурированными, устойчивыми, появился
их ступенчатый рост, палитра аккомодограммы стала преимущественно зеленого цвета с единичными
вкраплениями желтого цвета, что подтверждается
математическими показателями:
КАО в 60% стремится к нормализации. σКАО
уменьшилась в 63% случаев с 0,23 ± 0,04 до 0,1 ±
0,01 (p<0,05).КР в 65% случаев увеличился с 0,5 ±
0,02 до 0,6 ± 0,02 (p<0,05).
Произошла нормализация тонуса цилиарной
мышцы и это отразилось в уменьшении КМФ в
62% случаев. Во всех случаях просматривалась
тенденция к формированию изометропизации аккомодации.
Выводы
В результате проведения тренировок офтальмомиотренажером-релаксатором «Визотроник М3»
отмечается:
Повышение остроты зрения без коррекции и с
коррекцией;
Улучшение структуры аккомодограмм в виде
появления их ступенчатого роста, и соответствия
аккомодационного ответа аккомодационному стимулу, что говорит о выраженной тенденции нормализации тонуса цилиарной мышцы и формированию изоаккомодации;
Полученные результаты указывают на целесообразность проведения оптико-рефлекторных
тренировок аккомодации на аппарате «Визотроник
М3» для эффективного лечения амблиопии слабой
и средней степени.
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Тимошенко Т.А., Штилерман А.Л.

Результаты воздействия комплексной терапии на зрительные функции
у детей с рефракционной амблиопией высокой степени
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, Благовещенск

Резюме
В статье представлены результаты комплексной терапии детей с рефракционной амблиопией
высокой степени, включающей применение метода когнитивной модуляции остроты зрения и
непрямой чрескожной электростимуляции зрительного анализатора. Показана высокая эффективность предлагаемого метода в лечении детей с
данной патологией.
Актуальность
Разработка новых высокоэффективных методов терапии с целью реабилитации детей с амблиопией является важной медико-социальной
проблемой. Об этом свидетельствует не только
значительное число больных с патологией этого
вида (до 7% детей), но и все еще, нередко, продолжительное и недостаточно эффективное существующее лечение. Особенно это касается рефракционной амблиопии высокой степени.
К тому же, актуальность рассматриваемой проблемы, подчеркивается и тем фактом, что рефракционные нарушения у детей находятся в рамках
развития программы ВОЗ «Ликвидация устранимой слепоты в мире. Зрение 20/20».
Цель
Оценить результаты воздействия комплексной
терапии, включающей применение метода когнитивной модуляции остроты зрения и непрямой
чрескожной электростимуляции зрительного анализатора, на зрительные функции у детей с рефракционной амблиопией высокой степени.
Материалы и методы
Исследования были выполнены у 48 детей (65
глаз) в возрасте от 4 до 10 лет (средний – 6,3±1,75
лет) с рефракционной амблиопией высокой степени.
Все пациенты были разделены на две группы.
Первая группа (контрольная) состояла из 22 детей
(29 глаз), получивших комплексное лечение, включавшее: когнитивную модуляцию остроты зрения
(КМОЗ) осуществляемую на аппаратном комплексе «Амблиокор-01», магнитостимуляцию с использованием аппарата «АТОС», цветостимуляцию при
помощи приставки «АМБЛИО-1».

Вторая группа (основная) состояла из 26 пациентов (36 глаз), которым проводили помимо комплексной терапии, курсы непрямой чрескожной
электростимуляции (НЧЭС) зрительного анализатора (сетчатки и зрительного нерва) на микропроцессорном устройстве «ЭСОМ».
Курс лечения состоял из 15 ежедневных сеансов. В качестве контроля эффективности лечения
использовали показатели остроты зрения (ОЗ),
запаса относительной аккомодации (ЗОА) и электрофизиологические показатели (ЭФП) (электрическая чувствительность (ЭЧ) и лабильность (ЭЛ),
зрительные вызванные потенциалы (ЗВП).
Результаты
Проведенные исследования показали, что
после проведенного курса плеоптического лечения у детей с рефракционной амблиопией высокой степени, повышение ОЗ наблюдалось в
обеих клинических группах. Достоверно более
значимое повышение этого показателя было отмечено у детей основной группы – с 0,11±0,04 до
0,25±0,09 без коррекции и с 0,15±0,05 до 0,38±0,11
с коррекцией, что составило в среднем по группе
без коррекции 0,14±0,07 и с коррекцией 0,23±0,09
(p<0,05). В контрольной группе ОЗ повысилась соответственно – с 0,1±0,02 до 0,15±0,05 и с
0,14±0,04 до 0,21±0,07, что к окончанию курса лечения составило в среднем 0,06±0,04 и 0,07±0,05
(p<0,05) соответственно.
В исследуемых группах лечение привело к изменению структуры амблиопии по степени. Так, в
основной группе значительно выросла до 86,1% (31
глаз) средняя степень амблиопии. В контрольной
группе амблиопия средней степени наблюдалась
лишь в 24,1% случаев (7 глаз).
Проводимое лечение способствовало улучшению показателей ЗОА как в основной группе
– средний прирост составил 2,23±1,09 дптр, так и
в группе клинического контроля – 0,98±0,45дптр
(p<0,05).
При этом отмечалось улучшение ЭФП. Так,
в основной группе ЭЧ улучшилась в среднем на
25,83±13,6 мкА, а показатель ЭЛ – на 3,5±1,54
Гц (p<0,05). Тогда как, в контрольной – на
13,32±10,71мкА и на 1,79±0,77 Гц (p<0,05) соответственно. При анализе ЗВП до и после лечения
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отмечалось улучшение преимущественно временных параметров, а именно латентности пика Р-100,
в виде ее уменьшения в среднем на 5,08±2,65 мс
(p<0,05) в основной группе и на 1,66±2,1 мс (p<0,05)
в контрольной.
Выводы
Метод когнитивной модуляции остроты зрения в сочетании с непрямой чрескожной электростимуляцией зрительного анализатора, является
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эффективным средством лечения детей, страдающих рефракционной амблиопией высокой степени.
Метод позволяет повысить остроту зрения в 86,1%
случаев. При этом, на фоне значительного улучшения электрофизиологических показателей, в 76,9%
случаев удается добиться роста запаса относительной аккомодации.
Предлагаемый метод лечения обеспечивает
возможность достижения положительных результатов за относительно короткий срок.
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Подготовка пациентов к операции,
анестезиология в офтальмохирургии
Бачинин Е.А., Халфин Р.Н.

Интраоперационная артериальная гипотония в офтальмохирургии во
время общей анестезии севораном у пациентов с патологией сердечнососудистой системы
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Пациенты с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией имеют высокий риск осложнений
со стороны жизненно важных органов во время
операции и общей анестезии. Проведен анализ
результатов проведения наркоза севораном у 600
пациентов с сердечно сосудистой патологией при
выполнении офтальмохирургических операций.
Осложнений угрожающих жизни не наблюдалось.
Снижение артериального давления на этапах анестезии севораном купировалось введением микродоз вазоконстриктора.
Актуальность
В последнее время отмечается постоянное
увеличение количества пациентов, имеющих
сердечно-сосудистую патологию. В ее структуре
значительное место занимает гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, сердечная
недостаточность, нарушения сердечного ритма
и проводимости. Анестезиологическое пособие
таким больным сопряжено с высоким риском
сердечно-сосудистых осложнений: инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, острая сердечно-сосудистая недостаточность [3].
Высокая интенсивность оперативной активности в офтальмохирургии, в частности при эндовитреальных вмешательствах, предъявляет

особые требования к анестезиологическому обеспечению. Анестезия должна начинаться быстро,
минимально влиять на показатели гемодинамики, не раздражать дыхательные пути, желательно
расширять бронхи и бронхиолы. Одним из главных критериев остается быстрый и гладкий, без
возбуждения, без кашля, период пробуждения
после наркоза. В послеоперационном периоде не
желательна тошнота и рвота, высокое артериальное давление, что может привести к повышению
внутриглазного давления. Всеми этими положительными качествами обладает севофлюран. Севоран – современный ингаляционный анестетик,
отличающийся от своих предшественников рядом характеристик: быстрым началом анестезии,
комфортным пробуждением вне зависимости от
длительности анестезии; отсутствием раздражающего действия на дыхательные пути (отсутствие
кашля); минимальным токсическим действием
препарата [1].
Но, одним из особенностей фармакологического действия севорана является его способность
вызывать артериальную гипотензию (за счет дилатации периферических сосудов). В нашей клинике
севоран стал препаратом выбора для проведения
общей анестезии за счет своих важных положительных свойств. Нами на практике разработаны
методы профилактики и лечения артериальной гипотонии возникающей во время наркоза.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

141

Подготовка пациентов к операции, анестезиология в офтальмохирургии

Цель
Изучить влияние наркоза севораном на гемодинамику пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Материалы и методы
Ежегодно в нашей клинике проводится около
1400 общих анестезий взрослым пациентам с использованием севорана, из них 40-45% пациентов
имеют патологию сердца и сосудов. Это, преимущественно, лица пожилого возраста. Проведен
анализ результатов проведения наркоза севораном
у 600 пациентов с сердечно сосудистой патологией
при выполнении офтальмохирургических операций. Их возраст составил от 50 до 80 лет, средний
возраст – 65 лет. Мужчин было 45%, женщин 55%.
Всем пациентам выполнялась общая анестезия севораном с использованием ларингеальной маски.
Проанализированы изменения гемодинамики во
время наркоза. По физическому статусу пациенты
относились к группе ASA 2-3.
Результаты
После вводного наркоза и начала основной анестезии у 420 пациентов (70%), преимущественно
с артериальной гипертензией, отмечалось значительное снижение систолического артериального давления (сист. АД) на 30-40%. У 60 пациентов
(10%) сист. АД снижалось на 50-60% от исходного.
В эту группу вошли возрастные пациенты, страдающие АГ 3 ст., ИБС, стенокардией, атеросклерозом.
Лишь у 120 пациентов (20%) гемодинамические
изменения были незначительны.
Для коррекции возникшей артериальной гипотонии мы применяем периферический вазоконстриктор – мезатон в виде контролируемой внутривенной инфузии (скорость введения 0,01-0,05
мг/мин). Артериальное давление стабилизируется
в течение 1-2 минут, достигая нормальных цифр.
Севоран влияет, преимущественно, на тонус
периферического сосудистого русла, вызывая вазоплегию [2], поэтому применение мезатона более оправдано, так как он является выраженным
вазоконстриктором. Нами было отмечено, что
такие значительные изменения гемодинамики за
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короткий промежуток времени не влияют на соматический статус пациентов в послеоперационном периоде. Случаев инфарктов, ОНМК, грубых
нарушений ритма, приводящих с сердечной недостаточности в послеоперационном периоде, мы не
наблюдали.
Ранее выполненные исследования показали,
что использование севорана не приводит к артериальной гипотонии у пациентов без сердечно-сосудистой патологии.
Выводы
1. При планировании наркоза севораном у пациентов с наличием сердечно-сосудистой патологии следует предполагать риск резкого снижения
артериального давления на этапах анестезии.
2. Для купирования внезапно возникшей интраоперационной артериальной гипотонии, по нашим данным, эффективно применение мезатона.
Инфузия мезатона позволяет своевременно и адекватно восстановить артериальное давление или
предотвратить его критическое падение.
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Структура соматической патологии у пожилых пациентов
перед офтальмохирургическим вмешательством и возможности
их адекватной предоперационной подготовки
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
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Резюме
В структуре офтальмохирургических пациентов преобладают люди пожилого и старческого
возраста. Изучены их возрастная и половая структура, наличие и степень соматической отягощенности, отображены подходы к отбору и подготовке
пациентов на офтальмохирургическое вмешательство, причины отказов в операции.
Индивидуальный подход с учетом имеющихся
заболеваний и предоперационная подготовка способствует успешному проведению операций и течению послеоперационного периода.

раста и оценка возможностей их предоперационной подготовки.
Материал и методы
Ретроспективно было отобрано 1200 медицинских карт пациентов, ранее прооперированных в
нашей клинике (2011-2013гг. – сплошная выборка).
Из них выделена доля пациентов пожилого и старческого возрастов (60-74 лет и 75-90 лет соответственно, прооперированных за 2011-2013гг). Изучены их возрастная и половая структура, наличие
и степень соматической отягощенности. Отображены подходы к отбору и подготовке пациентов на
офтальмохирургическое вмешательство, причины
отказов в операции.

Актуальность
В возрастной структуре офтальмохирургических пациентов большая доля принадлежит людям
пожилого возраста. Так, ежегодно увеличивается
Результаты и обсуждение
число больных старше 60 лет. У людей пожилого
Число пациентов от 60 до 90 лет за данный пе(60-74 лет) и старческого (75-90 лет) возрастов со- риод составило 769 чел. Это – 64% всех проопериматический статус часто отягощен рядом хрони- рованных за данный период больных. При этом
ческих заболеваний [7]. С возрастом значительно отмечено умеренное ежегодное возрастание доли
снижаются адаптационные и резервные возмож- пациентов старше 60 лет (от 63,2% до 64,7%). Женности организма [8,9,11]. Изменяется также чув- щины составили 54,7% (420 чел), мужчины – 45,3%
ствительность к медикаментам, увеличивается ча- (348чел). Доля пациентов свыше 75 лет составила
стота их побочных эффектов [1,2,4]. Так, в 60 лет 28%. Отбор пациентов на офтальмохирургическое
она возрастает в два раза, а после 70 лет – в 7 раз вмешательство проводился строго при определе[2]. Это обусловлено ухудшением тканевой микро- нии физикального статуса, с учетом особенностей
циркуляции за счет атеросклероза, функциональ- организма пожилого возраста.
ными и органическими нарушениями со стороны
Практически у всех пациентов имела место та
желудочно-кишечного тракта, почек и других ор- или иная сопутствующая соматическая патология.
ганов [5,6,10]. Поэтому при лечении пожилых лю- Наиболее часто, в 92,4% случаев, встречался синдей очень важен индивидуальный подход с учетом дром артериальной гипертензии, в 86,6% – хроимеющихся заболеваний, психического и эмоцио- ническая ишемическая болезнь сердца, в 71,3%
нального статуса пациента [3].
– цереброваскулярные заболевания и синдромы, в
Учитывая то, что данной категории пациентов 19,6% – нарушения сердечного ритма, в 22,6% слупредстоит офтальмохирургическое вмешатель- чаев – сахарный диабет, в том числе с осложненство, порою достаточно объемное, оценка степени ным течением, в 24,3% – другие синдромы (хронириска и возможностей постоперационной реаби- ческие заболевания легких, желудочно-кишечного
литации пациентов в зависимости от исходного со- тракта и т.д.). У 56,8% пациентов выявлялись одматического статуса больного приобретает важное новременно 2-3 конкурирующие патологии. Наизначение [10].
более часто сочетались артериальная гипертензия
и ишемическая болезнь сердца (53,4% пациентов),
Цель
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
Клинический анализ соматической патологии сердца и цереброваскулярные заболевания (46,6%
офтальмохирургических пациентов пожилого воз- больных), артериальная гипертензия и сахарный
ВЫПУСК № 2

143

Подготовка пациентов к операции, анестезиология в офтальмохирургии

диабет (20,4%). Это обусловлено широкой распространенностью данных патологий в популяции в
целом.
У 15 % пациентов с артериальной гипертензией
(АГ) не была достигнута адекватная медикаментозная коррекция на амбулаторном этапе, что требовало дополнительного назначения гипотензивных
препаратов. При выборе гипотензивного препарата учитывали не только степень тяжести гипертонической болезни, но и наличие факторов риска,
поражения органов-мишеней, сопутствующих
заболеваний. Например, больным ИБС, стенокардией назначали бета-блокаторы, антагонисты
кальция, ингибиторы АПФ. При этом у лиц, перенесших инфаркт миокарда и имеющих низкую
фракцию сердечного выброса из бета-блокаторов,
мы отдавали предпочтение препаратам с вазодилатирующим действием (небиволол, карведилол).
У пациентов с фоновым сахарным диабетом и
метаболическим синдромом предпочтение нами
отдавалось ингибиторам АПФ или блокаторам
рецепторов ангиотензина, за счет их нефропротективного действия. Пациентам с сосудистыми
заболеваниями – ингибиторы АПФ, положительно
влияющие на мозговое кровообращение и структурные изменения сосудов мозга и ингибиторам
рецепторов ангиотензина (теветен, микардис, атаканд). Больным с хроническими обструктивными
заболеваниями легких в качестве гипотензивных
препаратов использовали антагонисты кальция,
диуретики.
Комбинированная терапия лекарственными
средствами различных фармакологических групп
позволяла воздействовать на различные звенья
патогенеза, способствуя уменьшению доз принимаемых лекарств. Это позволило добиться адекватного снижения уровня АД невысокими дозами
препаратов, взаимонивелировать возможные их
неблагоприятные эффекты. Все пациенты с АГ,
требующие коррекции терапии, после 3-4 дневной
подготовки были успешно прооперированы у нас
в клинике.
Среди пациентов с сахарным диабетом 15 чел.
(9%) в предоперационной подготовке нуждались
пациенты со средне-тяжелым и тяжелым течением
СД с вторичными макро– и микрососудистыми осложнениями, с тяжелой сопутствующей кардиальной патологией, с необходимостью коррекции гемодинамических показателей на фоне возрастных
изменений организма (мерцательная тахиаритмия,
ГБ 3 стадии с частыми гипертоническими кризами,
НК 3 ст., терминальной хронической почечной недостаточностью (ХПН), с неустойчивыми показателями гликемии в течение суток (гипергликемия
выше 15 ммоль/л). 7 пациентов были подготовлены к оперативному лечению в нашей клинике, 8
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пациентам оперативное лечение было отложено,
пациенты были направлены на стационарное лечение по месту жительства для адекватной предоперационной подготовки. После проведенной им
предоперационной подготовки в специализированных отделениях 6 чел. были успешно прооперированы в нашей клинике. Отказано в хирургическом лечении 2 пациентам.
Из 78 пациентов с бронхо-легочной патологией,
12 чел. нуждались в коррекции терапии. Среди них
10 пациентов были подготовлены нами в стационаре (подбор ингаляционных, глюкокортикостероидных препаратов).
Причинами отказа от операции явились: терминальная ХПН у одного пациента, находящегося
на программном гемодиализе (ему была показана
витреоретинальная хирургия в 2-3 этапа), недостаточность системного кровообращения 3 ст. –
у одного пациента, дыхательная недостаточность
3 степени – у двух пациентов.
Таким образом, благодаря дифференцированному подходу к пациентам (тщательный физикальный осмотр и сбор анамнеза, коррекция
терапии, направление на стационарное лечение в
определенных случаях), 765 больным (среди них
6 – после подготовки в специализированных отделениях) были выполнены хирургические вмешательства по поводу катаракты, глаукомы, отслойки
сетчатки. Всего в оперативном лечении отказано
лишь 4 пациентам, что составило 0,5%.
Выводы
Учитывая особенности организма людей пожилого и старческого возраста и используя строго
индивидуальный подход, можно оптимизировать
лечение на догоспитальном этапе и в условиях глазной клиники. Это способствует успешному проведению операций по поводу заболеваний органов
зрения и течению послеоперационного периода.
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Послеоперационные когнитивные расстройства в практике анестезиолога
при выполнении офтальмохирургических вмешательств и зависимость
от длительности анестезии
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Изучена зависимость частоты возникновения
послеоперационной когнитивной дисфункции
(ПОКД) от длительности анестезии при витреоретинальных вмешательствах. Проанализировано 40
анестезиологических пособий, проведенных пациентам с регматогенной отслойкой сетчатки. Проведенный анализ выявил, что при длительности
анестезии до 1 часа признаки ПОКД наблюдаются у
15% пациентов, при анестезии свыше 1 часа – у 40%.
Актуальность
Витреоретинальные операции являются наиболее объемными и сложными хирургическим вмешательствами. Чаще всего проводятся под общим
наркозом. Современное состояние медицинских
технологий лечения заболевания глаза повышают
требования к качеству анестезии и хирургии в целом.

Известно, что действие анестетиков отнюдь не
оканчивается с прекращением проведения анестезии. В последние годы стала актуальна проблема
влияния анестезии и хирургического вмешательства на когнитивные функции пациентов в раннем
и отдаленном послеоперационном периоде.
Когнитивными (т.е. познавательными) функциями называются наиболее сложные функции
головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с
ним: восприятие, обработка и анализ информации;
запоминание и ее хранение.
Послеоперационная когнитивная дисфункция
(ПОКД) – это когнитивное расстройство, развивающееся в ранний послеоперационный период и порою сохраняющиеся в поздних периодах.
Клинически это может проявляться нарушением
памяти, трудностью сосредоточения (концентра-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

145

Подготовка пациентов к операции, анестезиология в офтальмохирургии

ции) внимания и нарушениями других высших
корковых функций (мышления, речи и т.п.). При
нейропсихологическом тестировании оно выражается снижением показателей не менее чем на 10%
от дооперационного уровня. Это влечет за собой
проблемы снижения умственной работоспособности, склонность к депрессии.
Для диагностики ПОКД рекомендуют тестирование когнитивных функций по шкале оценки
психического статуса Фолстейна (MMSE) [8].
Согласно данным мультицентровых исследований, проведенных в Великобритании (International
Study of Post-Operative Cognitive Dysfunction, 19942000), ПОКД на 7 день после операции имела место
у 25,8% пациентов [5,7]. Через 3 месяца ПОКД сохранялась у 9,9% пациентов [6].
Отмечено, что на когнитивные функции оказывают неблагоприятное влияние фактически все
известные анестетики. Так, в современной литературе имеются сведения о негативном влиянии
на центральную нервную систему даже средне терапевтических доз анестетиков и наркотических
анальгетиков, в том числе морфина, фентанила, галотана, oксибутирата натрия, гексенала, кетамина,
пропофола [1-3].
Среди факторов риска развития ПОКД указываются возраст больных, вид и продолжительность
анестезии [4,5,7].
Цель
Изучение зависимости частоты возникновения
ПОКД от длительности анестезии при витреоретинальных вмешательствах.
Материал и методы
Проанализировано 40 анестезиологических пособий, проведенных пациентам с регматогенной
отслойкой сетчатки. Средний возраст пациентов –
62,7 года.
Критериями включения явились: возраст – 50
и более лет, запланированное оперативное вмешательство под общей анестезией продолжительностью до 1 часа, или более, анестезиологический
риск по ASA – ІІ–ІІІ, отсутствие у пациента в анамнезе острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) и других явных неврологических
нарушений.
Критериями исключения были: отказ, исходная оценка по шкале MMSE –менее 23 баллов,
выраженная сопутствующая патология сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сахарный
диабет, заболевания нервной системы (деменция,
дисциркуляторная энцефалопатия, ОНМК в анамнезе и т.п.), психические заболевания, прием
антидепрессантов или седативных препаратов,
алкоголизм.
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Все пациенты были прооперированы в условиях общей анестезии с использованием ларингеальной маски. Вводный наркоз проводился с использованием пропофола, поддержание анестезии – с
помощью севорана. Глубина анестезии контролировалась целевыми показателями МАК (1-1,5).
Длительность анестезии составила от 40 минут
до 2 часов.
По критерию длительности проведения общей
анестезии было сформировано 2 группы пациентов.
В первую группу вошло 20 пациентов в возрасте от 54 до 72 лет, с длительностью анестезии менее
часа.
Вторую группу составили 20 пациентов в возрасте от 50 до75лет, где длительность анестезии составляла более 1 часа.
Группы не отличались по возрасту и полу и отвечали критериям включения в исследование.
Всем пациентам проводился мониторинг тестирования психического статуса по Фолстейну.
Он выполнялся накануне операции, на 2 и 5 сутки после ее выполнения. Критерием клинического
проявления ПОКД являлось снижение результатов
тестирование психического статуса от 10% и выше.
Результаты и обсуждение
В 1 группе предоперационные средние значения тестирования составили 26,7 балла, во 2 группе
– 25,1 балла. Все пациенты перенесли анестезиологическое пособие запланировано, интраоперационных анестезиологических осложнений не отмечено ни в одном случае.
На 2 сутки после операции. Признаки ПОКД, в
виде снижения суммарных баллов при тестировании более чем на 10% от исходных (предоперационных), отмечены у 3 пациентов из 1 группы (15%)
и у 7 пациентов из 2 группы (35%). На 5 сутки у
5 пациентов из 2 группы (25%), по-прежнему отмечались признаки ПОКД (16-19 баллов по шкале
MMSE, что составляет 10% от исходных).
У данных пациентов суммарное снижение баллов отмечалось и на 2 и 5 дни тестирования. Более
частое развитие ПОКД во 2 группе (25%) можно
было увязать с большей длительностью анестезии.
К сожалению, до настоящего времени так и не
разработаны стандартизированные рекомендации
по поводу выбора метода анестезии. Кроме того,
прогрессирующее старение населения и увеличение продолжительности активной жизни ставят
перед анестезиологами задачу выработки стандарта, обеспечивающего безопасное выполнение общей анестезии у больных преклонного возраста и/
или со значительным соматическим и неврологическим отягощением.
Суммируя полученные нами данные по частоте ПОВД после операции, мы заключаем, что
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при планировании анестезиологического пособия следует:
1. По возможности, минимизировать длительность анестезии;
2. Осуществлять BIS мониторирование для исключения передозировки препаратов (контроль
глубины наркоза);
3. По возможности, не использовать препараты, обладающие психоповреждающим действием
(кетамин, бриетал);
4. Избегать значительных изменений гемодинамических показателей и неконтролируемых изменений кислотно-щелочного равновесия, гипоксии.
Выводы
Суммарная частота возникновения ПОВД после выполнения общей анестезии в витреоретинальной хирургии у пациентов в возрасте от 50 лет
и более, составила от 15 до 35%.
Мониторинг тестовых показателей на наличие
признаков ПОКД выявил, что при длительности
анестезии до 1 часа они проявлялись у 15% пациентов, свыше 1 часа – у 40%.

3.

4.

5.

6.

7.

Список литературы
1. Д
 авыдова Н.С. Влияние некоторых видов анестезии на
состояние мозгового кровотока и гемодинамики у пациентов старше 65 лет // Вестн. интенсивной терапии.
– 2001. – №4. – С. 67-70.
2. Давыдов В.В., Неймарк М.И. Состояние высших психических функций у больных, перенесших анестезию с

8.

применением дипривана и кетамина // Общая реаниматология. – 2005. – Т. 1, №2. – С. 48-52.
Исаев С.В., Лихванцев В.В., Кичин В.В. Влияние
периоперационных факторов и выбора метода анестезии на частоту когнитивных расстройств в послеоперационном периоде // IX Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов: тез. докл. – Иркутск, 2004. –
С. 113-114.
Кичин В.В., Исаев С.В., Лихванцев В.В. Влияние
некоторых препаратов для анестезии на частоту
когнитивных расстройств в послеоперационном периоде // Сб. трудов IX съезда Федерации анестезиологов и реаниматологов России. – Иркутск, 2004. –
С. 124-125.
Conet J., Raeder J., Rasmussen L.S. et al. Cognitive
dysfunction after minor surgery in the elderly // Acta Anesth.
Scand. – 2003. – Vol. 47, № 10. – Р. 1204-1210.
Moller J.T., Cluitmans P., Rasmussen L.S. et al. Longterm postoperative cognitive dysfunction in the elderly
ISPOCD1 study. ISPOCD investigators. International Study
of Post-Operative Cognitive Dysfunction // Lancet. – 1998. –
Vol. 351, № 21. – P. 857-861.
 asmussen L.S., Jonson T., Kuipers H.M. et al. Does
R
anesthesia caese postoperative cognitive disfunction? A
randomized study of regional versus general anesthesia in
438 elderly patients // Acta Anesth. Scand. – 2003. – V. 47,
№ 9. – P. 1188-1194.
Reisberg B., Ferris S.H., de Leon M.J., Crook T. The Global
Deterioration Scale for assessment of primary degenerative
dementia // American Journal of Psychiatry. – 1982. –
Vol. 139, №9. – P. 1136-1139.

Коган М.П., Есина М.А., Новикова В.В.

Синдром «эмоционального и профессионального выгорания»
у сотрудников отделений терапевтического профиля
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Полученные в ходе исследования результаты
убедительно свидетельствуют о том, что в трудовой деятельности сотрудников имеет место формирование синдрома профессионального выгорания
и актуальность этой важной проблемы не угасает.
Назревает острая необходимость более детального изучения факторов, влияющих на формирование синдрома профессионального выгорания

(организационных, индивидуальных, социально-психологических), проведения профилактики
и психокоррекции эмоционального и психологического состояния сотрудников.
Актуальность
Синдром «эмоционального выгорания» – сложный психофизиологический феномен, ведущий к
истощению эмоциональных, умственных, физиче-
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Цель
Исследование проявлений синдрома ПВ среди врачей и медсестер терапевтического и кардиологического отделений стационаров на примере
г. Хабаровска.

Результаты исследования
Результаты тестирования выявили наличие
сложившегося синдрома ПВ у 33 человек (22 врача
и у 11 медсестер (37,9% и 26,8% соответственно).
Начальная фаза синдрома («напряжение»), для
которой характерны неудовлетворенность собой,
переживание психотравмирующих обстоятельств,
тревога и депрессия, «загнанность в клетку»; сформировалась у 9 врачей и 2-х медсестер (15,5% и
4,9% соотвевтенно).
Вторая фаза («резистенция») сформировалась у 38 человек – 26 врачей (44,8%) и 18 медсестер (43,9%). Она проявляется неадекватным
эмоциональным реагированием, эмоционально-нравственной дезориентацией, редукцией профессиональных обязанностей
В возрастной группе 18-35 лет сложившийся
синдром ПВ выявлен у 44,4% врачей, в этой же
группе у 44,4% лиц сформировалась 2 фаза синдрома – «резистенция». 63% опрошенных этой группы
считают выбранную профессию престижной, но, в
то же время, 85,2% не удовлетворены уровнем заработной платы и ее соответствием выполняемой работе. Поэтому 92,6% врачей работают сверх ставки,
а 81,5% вынуждены дополнительно работать в период отпусков.
Тревожная ситуация выявлена также в возрастной группе 36-55 лет, где у 50% врачей и у 42,8%
медсестер сформировалась 2 фаза синдрома и они
потенциально могут оказаться в 3 фазе – «истощение», которая характеризуется эмоциональной
и личностной отстраненностью, отсутствием способности к сосредоточению, наличием психосоматических и вегетативных расстройств, что может
негативно влиять на профессиональную деятельность работника.
Престижной свою профессию считают только
48,7% медсестер, не удовлетворены уровнем заработной платы – 82,9% лиц, вследствие этого 80,5%
медсестер работают сверх ставки.

Материалы и методы
Проведено добровольное анонимное тестирование 58 врачей (терапевтов, кардиологов) и 41
медицинской сестры различных стационаров г.
Хабаровска, работающих в режиме круглосуточного оказания экстренной помощи. Для выявления
признаков ПВ была использована разработанная
В.В. Бойко специальная анкета «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания». Автор
выделяет в ней три фазы данного синдрома: «напряжение», «резистенция», «истощение». Средний
возраст исследуемых врачей составил 39,9 года,
медсестер – 40,3 года. Из них в возрасте от 18 до 35
лет – 46,5% и 39% , а от 36 до 55 лет – 41,3% и 51,2%
соответственно.

Заключение
Полученные в ходе исследования результаты
убедительно свидетельствуют о том, что в трудовой деятельности сотрудников имеет место формирование синдрома ПВ и актуальность этой важной
проблемы не угасает.
Назревает острая необходимость более детального изучения факторов, влияющих на формирование синдрома ПВ (организационных, индивидуальных, социально-психологических), проведения
профилактики и психокоррекции эмоционального
и психологического состояния сотрудников.
В настоящее время в специальности врача и
медсестры наблюдается отсутствие смены поколений: основному контингенту работающих врачей

ских и личностных ресурсов работающего человека, развивающийся на фоне продолжительной эмоциональной нагрузки, хронического стресса, чаше
всего, в сфере профессионального поведения. Поэтому рядом специалистов в качестве синонима используется термин «профессиональное выгорание»
[1]. Основоположник идеи «выгорания» С.Maslach
определяет данное понятие, как «синдром физического и эмоционального истощения, включающий
развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе и утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам».
«Профессиональному выгоранию» (ПВ) больше подвержены специалисты, которые по роду
службы вынуждены много и интенсивно общаться с различными людьми (сотрудники, пациенты,
родственники). Профессиональная деятельность
медперсонала отделений терапевтического профиля характеризуется моральной ответственностью
за здоровье человека, необходимостью быстро
принимать взвешенные решения в условиях экстренных ситуаций.
Причинами ПВ выступают постоянные противоречия в стратегии и тактике профессиональной деятельности работника; чрезмерные,
объемные и трудновыполнимые требования к
работнику со стороны руководителей; постоянная «ноша» ответственности материальной, профессиональной, юридической; отсутствие объективных критериев для оценки результатов труда;
неэффективная система мотивирования и стимулирования персонала.
ПВ может быть неосознанным, неправильно
понятым и неадекватно оцененным.
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и медсестер в настоящее время более 40 лет, а молодые специалисты по известным причинам теряют
интерес к специальности.
Важной задачей органов управления здравоохранением является создание условий для сохранения здоровья и профилактика профессиональных
заболеваний работников, проведение консульта-

ций относительно профессиональных рисков и совершенствование системы оплаты труда.
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Преимущества общей анестезии севораном у детей с детским
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Резюме
Проведен клинический анализ 186 анестезиологических пособий у детей с ДЦП и офтальмохирургической патологией. У детей различных
возрастов исследовалась в сравнительном аспекте
частота когнитивных дисфункций, проявление
судорожных реакций и гипертензионного синдрома. Отмечено более частое проявление послеоперационных когнитивных дисфункций у детей
в возрастной группе до 6 лет. Применение севорана, как основного анестетика при проведении
офтальмологических операций у детей с ДЦП,
является оптимальной схемой в современной анестезиологии.
Актуальность
Детский церебральный паралич (ДЦП) занимает в структуре заболеваний нервной системы
у детей одно из ведущих мест. ДЦП – это группа
клинических синдромов, общим для которых является непрогрессирующее нарушение двигательных функций и поз. Клинические проявления
ДЦП определяются изменениями развивающегося
головного мозга [5].
Причинные факторы при ДЦП действуют во
внутриутробном периоде, периоде родов и раннем
послеродовом периоде (гипоксия, инфекция, травма). Частота ДЦП составляет 2-3 случая на 1000 новорожденных.
В структуре наиболее частого поражения зрительного анализатора у детей с ДЦП представлено
косоглазие и амблиопия. Их коррекция затруднена,

поскольку ребенок с наличием ДЦП принципиально отличается затруднением психологической
коммуникации, наличием интеллектуального дефицита. Это создает дополнительные сложности в
работе с ним медицинского персонала [1].
Исходя из вышеизложенного, перед анестезиологами встает довольно трудная задача выбора методики анестезиологического пособия и способов
профилактики возможных осложнений на каждом
из этапов анестезии. Прежде всего, это касается
негативного влияния препаратов для общей анестезии на центральную нервную систему с нарушением когнитивных функций и качества жизни.
В связи с этим проблема осложнений, спровоцированных общей анестезией, становится весьма актуальной на современном этапе развития анестезиологии и реаниматологии [2].
Цель
Исследовать клинические особенности проведения ингаляционной анестезии севораном в различных возрастных группах детей с ДЦП при выполнении офтальмохирургических вмешательств.
Материал и методы
Проведен клинический анализ 6517 анестезиологических пособий у детей с различной офтальмохирургической патологией. Их возраст варьировал
от 1,5 мес. до 17 лет. Все операции были выполнены
в период с 2009 по 2013 гг.
Из них у 186 детей имел место ДЦП. Все эти
дети были условно подразделены нами на две воз-
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растные группы: от 6 месяцев до 6 лет (140 чел) и от
7 до 17 лет (46 чел).
В обеих группах проводилась общая ингаляционная анестезия с использованием севорана и установкой ларингеальной маски. Контроль над адекватностью анестезии и дыхания проводился как
по клиническим признакам, так и ориентируясь на
данные непрерывного мониторинга. Последний
включал в себя регистрацию параметров: пульсоксиметрию (плетизмограмма, SpO2, ЧСС), неинвазивное измерение артериального давления (САД,
СрАД, ДАД), числа дыханий, дыхательной волны,
капнографию.
Исследовалась в сравнительном аспекте частота когнитивных дисфункций, проявление судорожных реакций и гипертензионного синдрома.
Результаты исследования и их обсуждение
Чаще всего применялась стандартная премедикация, включающая атропина сульфат, диазепам,
фентанил. В связи с тем, что при данной схеме премедикации далеко не всегда достигалась достаточная седатация ребенка, позволяющая в операционной спокойно выполнить венепункцию, у детей
младшей возрастной группы нами применялась
следующая премедикация. Она включала предварительную ингаляцию севорана в течение менее двух
минут через лицевую маску (минимальная альвеолярная концентрация – от 6 до 3% соответственно
увеличению возраста пациентов) в сочетании с в/в
введением 0,1% раствора атропина сульфата в дозировке 10 мкг/кг. Обязательным условием последующей постановки ЛМ являлась достигаемая при
индукции достаточная релаксация мышц глотки и
подавление рефлексов с верхних дыхательных путей [3]. Данные условия во всех случаях хорошо достигались нами с помощью пропофола (дипривана)
или индукцией севораном через лицевую маску.
Применение данных схем позволяло достигнуть необходимой глубины и плавности наркоза
у всей совокупности пациентов на всех стадиях
оперативного вмешательства. Но, в первой группе
на стадии пробуждения намного чаще встречались
послеоперационные когнитивные дисфункции
(ПОКД). Они наблюдались в 30% случаев и выражались в агрессивном поведении, дезориентации в
месте и во времени, нарушении поведенческих реакций. Длительность таких реакций у детей младшей группы составила от 30 минут до 2-х часов. Во
второй группе когнитивные расстройства также
имели место, но составляли около 1% случаев. Их
характерным отличием являлась меньшая интенсивность и длительность по времени, в среднем 1560 минут.
По данным литературы известно, что использование медикаментозных схем с применением ке150

тамина, этомидата и энфлюрана способно вызвать
двигательные реакции, судороги, гипертензивный
эффект, ларингоспазм, рвоту, умеренное повышение внутриглазного давления на всех стадиях наркоза, а так же продленное время пробуждения [4,6].
В отличие от этого, как показал наш опыт использования севорана в качестве основного анестетика
у детей с ДЦП, он позволил свести все негативные
проявления к минимуму. Проявления же гипертензионного синдрома или судорожных реакций
нами не было отмечено ни в одной из групп.
Выводы
Проведение анестезиологического пособия с
использованием севорана показало высокую степень достижения анестезии и безопасность при
выполнении офтальмохирургических операций в
обеих возрастных группах детей с ДЦП.
Отмечено что в младшей возрастной группе
более часто имели место клинические проявления
ПОКД, развивающиеся в раннем послеоперационном периоде.
Более высокая частота и степень проявлений
ПОКД в первой группе, по нашему мнению, может
быть связана, во-первых, с изначально более неблагоприятным психо-эмоциональным и неврологическим статусом детей, во-вторых, с численным
превосходством этой группы (140 детей в возрасте
от 6 мес. до 6 лет в первой группе и 46 детей в возрасте 7-17 лет во второй).
Несмотря на это, применение севорана, как основного анестетика при проведении офтальмологических операций у детей с ДЦП, на наш взгляд,
является оптимальной схемой в современной анестезиологии и соответствует всем новейшим рекомендациям, как в офтальмохирургии, так и в детской
хирургии в целом. Оно позволяет минимизировать
все негативные реакции, как интра-, так и послеоперационные, присущие другим анестетикам.
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Кризовое течение вегетативной дисфункции в офтальмохирургии
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Вегетативные кризы встречаются редко (3-5%),
возникают внезапно и «беспричинно», протекают
бурно, по времени продолжительны, не контролируются сознанием пациента и могут быть причиной осложнений.
Кризовое течение вегетативной дисфункции
создает значительные проблемы хирургу, анестезиологу и пациенту. Проведен анализ вероятных
причин развития криза в 9 случаях и определена
тактика выведения из криза и его профилактика.
Актуальность
Вегетативные кризы – пароксизмальные состояния, которые проявляются полиморфными вегетативными расстройствами, связанными с активацией центральных вегетативных структур.
В отличие от вегетативных реакций, кризы
редко встречаются в анестезиологической практике (3-5%), при этом они возникают внезапно и
«беспричинно», протекают бурно, по времени продолжительны и не контролируются сознанием пациента [1]. Вегетативно-сосудистые кризы длятся
в легких случаях от 5-10 минут до часа. При средней тяжести – 2-4 часа, в тяжелых случаях – до 6-8
часов и даже до суток. Предоперационное их прогнозирование представляет значительные трудности, поэтому предупредительные мероприятия и
лечение криза спланировать весьма сложно. Нами
накоплен определенный тактический опыт при
возникновении вегетеативно-сосудистых кризов
перед началом оперативного лечения [3,4,5] и показалось интересным провести изучение данной
патологии у наших пациентов.

Цель
Анализ вероятных причин развития вегетативной дисфункции (ВД), выбор тактики лечения
кризового течения ВД при подготовке пациента к
оперативному лечению.
Материалы и методы
За период 2011-2013 гг. нами было выявлено 9 случаев кризового течения ВД у пациентов в
период непосредственной подготовки к хирургическому вмешательству по поводу катаракты. Их
возраст варьировал от 45 до 66 лет. Мужчин было
2, женщин – 7. Проведен ретроспективный анализ
вероятных причин развития ВД, определена тактика выведения из криза.
Согласно данным литературы [2], причинами
ВД могут являться:
• очаговое поражение лимбико-гипоталамо-ретикулярного комплекса (ствол, медиобазальные
отделы височных долей, гипоталамус);
• острое поражение центральной нервной системы (острые нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, энцефалиты);
• психические заболевания (шизофрения);
• эндогенная депрессия (суицидальные мысли);
• фобии (социальные фобии – патологическая
застенчивость, специальная фобия – в определенной ситуации);
• эндокринные заболевания (тиреотоксикоз, гипогликемия).
Симптомами наступающей ВД могут быть:
• ощущение нехватки воздуха, инспираторная
одышка;
• ощущение сердцебиения, тахикардия;
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• ознобоподобный тремор (иногда только внутренняя дрожь);
• боль и дискомфорт в грудной клетке, чаще в
прекардиальной области;
• волны жара или холода;
• «гусиная» кожа (сокращение мышц поднимающих волосы);
• ощущение дурноты, тошноты (рвота крайне
редко);
• боль, дискомфорт в животе;
• учащенное мочеиспускание;
• головокружение, предобморочное состояние.
Прогностическими признаками риска ВД могут быть многочисленные страхи (фобии): страх
скопления людей, страх закрытых пространств,
боязнь транспорта или «укачивание» в транспорте,
боязнь высоты и др. [1,2].
Результаты и обсуждение
Проводя анализ вероятных причин развития
криза ВД у данных пациентов, мы отметили, что
у 4 из них имел место синдром «боязни высоты», у
5 – синдром « укачивания в транспорте», у одного
пациента – клаустрофобия. В 7 случаях прогностическими предвестниками ВД были периферический вазоспазм и холодные руки, эмоциональная
лабильность.
При анализе вегетативных проявлений данного состояния оказалось, что у всех 9 пациентов
наблюдались брадикардия или тахикардия, тошнота или рвота и гипергидроз. В 7 случаях – мышечная или «внутренняя» дрожь, периферический
вазоспазм, затрудненное дыхание или депрессия
дыхания. Повышенное слюноотделение – у 4, а
абдоминальный болевой синдром, связанный с гиперперистальтикой кишечника, – у 3 пациентов.
Наличие у пациента синдрома «укачивания в
транспорте», периферического вазоспазма и эмоциональной лабильности до 90-100% создает вероятность приступа ВД.
Медикаментозная терапия вегетативного криза, проводимая нами, заключалась в парентеральном введении мидазолама до 5 мг, антиэметика
(ондасетрон) до 8-12 мг, глюкокортикоида (дексаметазон) – до 4-8 мг, нейролептика (дроперидол)
– 1,25-2,5 мг, холинолитика (атропин) до 0,5-1,0 мг.
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Во всех случаях кризы были успешно купированы, операции отложены на 1-2 суток. Все пациенты были прооперированы согласно оперативному
плану. Во время операции и в послеоперационном
периоде ни в одном случае проблем не было.
Выводы
Основными причинами криза ВД, по нашим
наблюдениям, явились: психологический стресс,
боязнь боли, страх перед предстоящим оперативным вмешательством, соматические заболевания с
длительным периодом астенизации [2,5].
Кризовое течение ВД создает значительные
проблемы хирургу, анестезиологу, самому пациенту и может осложнить выполнение оперативного
вмешательства и анестезиологического пособия.
Для предупреждения риска вегетативного
криза необходимо оценивать исходный психо-эмоциональный, неврологический и соматический
статус пациента, акцентировать внимание на
предвестниках криза ВД, минимизировать болевые и стрессовые ситуации, включать в премедикацию холинолитики, антиэметики, глюкокортикоиды и седативные препараты ультракороткого
действия.
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Халфин Р.Н., Бачинин Е.А.

Изменения системной гемодинамики при использовании различных
методов общей анестезиии у больных с витреоретинальной патологией
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск

Резюме
Проведен сравнительный анализ изменений
гемодинамики 282 пациентов во время общей анестезии при мононаркозе пропофолом и сочетанных
методов общей анестезии – пропофол + севоран и
тиопентал натрия + севоран при витреоретинальных операциях при минимальном интраоперационном болевом синдроме.
Актуальность
Современная офтальмохирургия отличается
минимизацией операционной травмы, повышением степени прогнозирования результатов операций. Поэтому анестезиологическое пособие
должно обеспечивать требуемую глубину и продолжительность анестезии, отсутствие послеоперационных осложнений, быть максимально прогнозируемым и безопасным.
Наиболее продолжительными по длительности
являются витреоретинальные вмешательства. Как
правило, у таких пациентов имеют место серьезные соматические отягощения – сахарный диабет,
ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, бронхиальная астма, пожилой возраст и
др., нередко в стадии субкомпенсации.
Для общей анестезии мы применяем мононаркоз пропофолом или комбинированные наркозы
– пропофол + севоран и тиопентал Na [1,2,3] + севоран [2,3]. Кроме того, для снижения болевого синдрома, обязательно предварительно выполняется
ретробульбарная блокада местным анестетиком и
введение внутривенного анальгетика фентанила.
Одним из критериев адекватности анестезиологического пособия является состояние системной
гемодинамики.
Цель
Сравнительная характеристика состояния системной гемодинамики при различных методиках
наркоза у пациентов с большим объемом офтальмохирургических вмешательств.
Материалы и методы
Проанализированы результаты выполнения
282 наркозов (282 пациентам) при различных витреоретинальных операциях: 25G тампонада перф-

торорганическим соединением, эндолазеркоагуляция, тампонада силиконом.
Среди них было 164 женщины и 118 мужчин,
их возраст составил от 58 до 74 лет. Витреоретинальная патология включала в себя: регматогенную отслойку сетчатки, пролиферативную диабетическую ретинопатию с тракционной отслойкой
сетчатки, идиопатический макулярный разрыв.
Физикальный статус пациентов по ASA соответствовал II-III степеням операционного риска. Наиболее часто имело место сопутствующая
патология: гипертоническая болезнь 2-3 стадии,
степень артериальной гипертонии 2-3, риск 3-4;
хроническая ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения 1-2 функционального класса,
постинфарктный коронарокардиосклероз; сахарный диабет 2 типа; бронхиальная астма.
Из общей совокупности пациентов было сформировано 3 группы, примерно сопоставимых по
возрасту, полу, тяжести витреоретинальной и соматической патологии, состоянию системной гемодинамики. В каждую группу вошло по 94 пациента.
Премедикация всей совокупности пациентов
заключалась во внутривенном введении 5 мг сибазона и 0,05 мг фентанила, после чего выполнялась
ретробульбарная блокада лидокаином 2% – 3,0 мл.
Таким образом, минимизировался интраоперационный болевой синдром. Всем больным в ходе оперативного вмешательства дополнительно вводился фентанил 0,1 мг в/в [2,3].
У пациентов первой группы для вводного и
основного наркоза использовался пропофол; во
второй группе пропофол – введение в наркоз и
севоран как основной анестетик; в третьей группе
тиопентал Na – введение в наркоз и севоран как основной анестетик.
В первой и второй группе доза пропофола составляла 1,5 мг/кг, он вводился внутривенно, дробно, в течение 2 минут под контролем артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений
(ЧСС), SaO2 [3,4]. Далее выполнялась постановка
ларингеальной маски. При наличии признаков
депрессии дыхания [1,3] до восстановления спонтанного дыхания осуществлялась аппаратная или
ручная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) по
полузакрытому контуру (в течение 1-3 минут) [7].
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В третьей группе доза 2% тиопентала Na состав- второй группы (82%) при подключении севорана
ляла 3-6 мг/кг на физрастворе. Затем выполнялась (1,5 об%) на 15, 30, 60 минутах отмечалось достоустановка ларингеальной маски и начиналась ИВЛ верное [2,3,5] дополнительное снижение сАД и дАД
с дальнейшим переходом на спонтанное дыхание.
– на 25%, ЧСС уменьшалась на 15%. Доза севорана
В первой группе поддержание анестезии (ос- соответствовала возрастной категории пациентов
новной наркоз) осуществляли введением диприва- и редко превышала МАК. Несмотря на это, у 15
на (4-6 мг/кг/ч).
пациентов возникла необходимость дополнительВо второй и третьей группах (основной наркоз) ного введения вазоактивных препаратов для купиосуществляли севораном – 1,5-2,0% об., чем дости- рования критического уровня падения АД (среднее
галась вторая хирургическая стадия наркоза по АД оказалось менее 60 мм рт.ст.). Мы используем
Гведелу и обеспечивались необходимые комфорт- для этого внутривенную капельную инфузию 1%
ные условия для работы хирурга.
р-ра мезатона: 0,5 мл на 200 мл физраствора.
В начале операции, в течение 2-3 минут все паХарактерным отличием третьей группы явциенты находились на ИВЛ, но в дальнейшем пе- лялось отсутствие столь значительного падения
реводились на самостоятельное дыхание с подачей артериального давления. При индукции в наркислорода через дыхательный контур наркозного коз тиопенталом натрия у 75 пациентов степень
аппарата.
его снижения не превысила 20±2,7% от исходных
Продолжительность операций во всех группах цифр. Лишь у 19 пациентов с отягощенным анабыла примерно сопоставимой и составила от 46 до мнезом его уровень снизился на 30%. В ходе под72 минут, в среднем, 59 минут.
держания анестезии севораном у всех пациентов
В каждой из групп мы изучали особенности данной группы появлялась тенденция к умеренной
выполнения, как вводного наркоза, так и всего системной сосудистой гипотонии (снижение средэтапа ОА. Для этого мы проводили оценку состо- него показателя сАД на 20±3,6%, дАД – на 15% от
яния пациента как при общем наблюдении, так и исходного). Величина ЧСС снизилась на 12-17%.
при изучении показателей его системной гемодиДепрессия дыхания имела место у пациентов
намики (постоянный автоматический мониторинг всех групп. При использовании пропофола она
артериального давления (NIBP) – кардиомонитор отмечена в 164 случаях (87%), при использовании
«Agilent» (Philips, Голландия), пульсоксиметрии тиопентала натрия – в 65 случаях (69%). Последнее,
(SpO2) – пульсоксиметр «Nelcor» (Puritan-Bennett, видимо, было обусловлено скоростью введения и
США – Ирландия), капнографии – капнограф с ды- подбором дозы препаратов. В период поддержания
хательным монитором «Vamos» (Drager, Германия). анестезии повторных эпизодов апное мы не наУ большинства пациентов всех трех групп имел блюдали.
место сопоставимый по частоте и степени тяжести
Следует отметить, что после использования тиисходный гипердинамический сердечно-сосуди- опентала наблюдалась более длительная постнарстый профиль (72±2% соответственно). Это выра- козная депрессия. В связи с этим мы применяли
жалось наличием артериальной гипертензии 1 и 2 тиопентал в заведомо более длительных операциях,
степеней с ассоциированными клиническими со- либо при наличии у пациента аллергии на любой
стояниями: цереброваскулярными расстройствами вид белка. Применение тиопентала ограничива(142 чел), гипертонической болезнью (197 чел) [6]. лись общими противопоказаниями для него: наличие порфирии, бронхиальной астмы.
Результаты
Пробуждение пациентов во всех группах
В первой группе индукция в анестезию про- происходило с полным восстановлением ориенпофолом у всех пациентов вызывало достоверное тации, без развития каких-либо психотических
снижение сАД: на 35-40%; дАД – на 25% от исход- расстройств, тошноты и рвоты. Не отмечалось и
ного. Величина ЧСС уменьшалась на 20% [1,3,4]. случаев нарушений аппетита.
В ходе поддержания анестезии пропофолом у 24
человек сохранялась тенденция к умеренной гипоВыводы
тонии. На 15, 30, 60 минутах основной анестезии
Наиболее существенные изменения гемодина– показатели АД дополнительно незначительно мики у пожилых пациентов, по нашим данным,
снижались, на 5%. ЧСС, при этом, существенно не произошли при сочетанной общей анестезии променялась. После отключения диприна у всех паци- пофолом и севораном. Сочетание этих анестетиков
ентов восстановление показателей гемодинамики вызывало выраженное урежение ЧСС и значительдо рабочих величин произошло через 30 минут.
ную сосудистую гипотонию. Именно в этой групВо второй группе индукция пропофолом также пе возникла необходимость дополнительного ввевызывала снижение сАД на 35-40%, дАД – на 25%. дения вазоактивных препаратов для купирования
При этом ЧСС урежалась на 20%. У 88 пациентов критического уровня падения АД.
154

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2014

Подготовка пациентов к операции, анестезиология в офтальмохирургии

Мононаркоз пропофолом значительно снижает АД во время индукции в наркоз. Во время основной анестезии с его использованием показатели системной гемодинамики практически не менялись.
Согласно полученным данным, пожилым пациентам при вводном наркозе, вероятно, предпочтительнее применять тиопентал натрия, который
не вызывает столь значительного снижения АД,
как при индукции пропофолом. Возникающая в
подобных случаях умеренная артериальная гипотония после подключения севорана, не требует специальной коррекции. Однако, широкое использование тиопентала должно быть ограничено
ввиду наличия его побочных действий на бронхо-легочное дерево, слабую управляемость, недостаточную мощность и быстроту наступления сна.
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Изучение этиологических факторов, играющих основную роль
в возникновении воспалительных заболеваний органов зрения
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
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Резюме
Проведен анализ 1726 бактериологических
исследований биологического материала с целью
изучения этиологических факторов воспалительных заболеваний глаз, оценки состояния чувствительности микроорганизмов к современным
антибиотикам, применяемым в офтальмологической практике.
Актуальность
Современные бактериологические методы исследования позволяют обеспечить максимально
возможное подтверждение диагноза, выбор лечения, оценку прогноза при воспалительных заболеваниях глаз. С их помощью можно следить за изменением спектра возбудителей, доминирующих в
патологии органа зрения и определить эпидемиологический маркер.
Бытовые и профессиональные вредности, экологические факторы, операции, при которых повреждаются естественные целостные оболочки
глаза, создают условия для длительной задержки
патогенных микробов и развития воспалительного
процесса.
Цель
Изучение этиологических факторов в монокультуре и в микробных ассоциациях при воспалительных заболеваниях глаз.
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Материалы и методы
За изучаемый период в клинико-бактериологической лаборатории филиала было проведено
1726 бактериологических исследований биологического материала (мазки с конъюнктивы, соскобы
с роговицы, аспираты операционных полостей).
Основными клиническими формами глазных воспалительных заболеваний по локализации, при
которых проводились лабораторные исследования,
являются: конъюнктивиты – 67%, дакриоциститы
– 5,4%, блефариты – 2,2%, кератиты – 1,7%, эндофтальмиты – 1,3%, увеиты – 1,1%.
При проведении бактериологических исследований были использованы диагностические
тест-системы. Это позволило сократить время
постановки реакций и получить своевременный
достоверный результат, расширить спектр выделенных культур и идентифицировать до 42 видов стафилококков, 12 микро– и макрококков, 43
энтеробактерий, 30 стрептококков, 5 видов рода
Candida.
За весь период исследования было выделено
739 патогенов, это составило 42,8% от общего числа диагностического материала, поступившего для
исследования. Этиологический пейзаж выделенных микроорганизмов представлен в таблице.
Как видно из представленной таблицы, при
изучении этиологического пейзажа доминировала
грамположительная микрофлора.
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Таблица
Этиологический пейзаж
выделенных микроорганизмов
Выделенные микроорганизмы

Абсолютное
число

%

Грамположительная микрофлора:

700

94,7

1. Коагулазоположительный
стафилококк

146

19,7

2. Коагулазонегативные
стафилококки

490

66,3

3. Стрептококки

32

4,3

4. Энтерококки

15

2,0

5. Микрококки

3

0,4

6. Коринебактерии

11

1,5

7. Грибы рода Кандида

2

0,4

8. Актиномицеты

1

0,1

Грамотрицательная микрофлора:

39

5,3

Всего выделено микроорганизмов

739

100

Представителями коагулазонегативных стафилококков в основном являются Staphylococcus
epidermidis – 42,9%, Staphylococcus haemolyticus
– 12,2%, Staphylococcus hominis – 1,5% и другие.
Представителями стрептококковой группы в основном являются Streptococcus mutans – 1,5%,
Streptococcus salivarius – 1,6%, Enterococcus faecalis
– основной представитель своей группы (1,7%).
В этиологии воспалительных заболеваний глаз
определилась роль и грамотрицательных бактерий.
Среди клинических изолятов энтеробактерий, выделенных при исследованиях, наиболее частыми
являются: Pseudomonas aeruginosa – 1,0%, Proteus
– 0,8%, Klebsiella oxytoca – 0,7%. Данная группа микроорганизмов характеризуется политропностью,
что определяет разнообразие локализации и клинических проявлений инфекции.
В настоящее время индуктором воспалительных процессов может стать нормальная микрофлора слизистой глаза, которая не проявляет в
обычных условиях своего патогенного действия.
При снижении специфического иммунитета и
наличии механического повреждения тканей
глаза, к которым можно отнести и оперативное
вмешательство, источником воспалительного
процесса органа зрения может стать аутофлора
пациента.
Следует отметить, что Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus saprophyticus долгое время
считались непатогенными. Сейчас эту точку зреВЫПУСК № 2

ния следует считать опровергнутой. Доказано, что
Staphylococcus epidermidis может вызвать воспалительные заболевания, в том числе конъюнктивиты [1].
В последнее время участились случаи выделения паразитических ассоциаций, которые возникают при проникновении в организм патогенного
микроба и взаимодействии его с представителями аутофлоры. При этом часть собственной микрофлоры приобретает патогенные свойства и
вступает в ассоциацию с возбудителем болезни.
В условиях паразитической ассоциации происходят количественные изменения видового состава
аутофлоры. Это затрудняет идентификацию микроорганизмов из-за изменения их биохимических
свойств, к тому же многие патогены приобретают
антибиотикорезистентность к тем или иным препаратам, создавая проблемы в выборе оптимального лечения.
За изучаемый период из всех выделенных 739
патогенов выявлено 57 случаев ассоциированных
микроорганизмов.
Микробные ассоциации были выделены
от больных с диагнозом анофтальм – 8, блефарит – 2, дакриоцистит – 3, катаракта – 12, конъюнктивит – 19, отслойка сетчатки – 4, птоз век – 1, ретинопатия – 1, увеит – 2, флегмона носослезного
соустья – 1, эндофтальмит – 3, обследование – 1.
Полученные нами данные свидетельствуют
о том, что коагулазонегативные стафилококки в
монокультуре или в ассоциации со Staphylococcus
aureus сохраняют свое лидирующее значение в течение воспалительных заболеваний глаз.
В настоящее время в офтальмологической
практике для лечения воспалительных заболеваний используются антибиотики из различных фармакологических групп, характеризующиеся широким спектром антибактериальной активности,
включая грамположительные, грамотрицательные
бактерии, в том числе с их внутриклеточной локализацией [2].
При лечении воспалительных процессов, вызванных ассоциациями микроорганизмов, применение антибиотиков становится проблематичным,
так как если один из штаммов ассоциации устойчив
к применяемым антибактериальным препаратам,
то при лечении будут подавляться чувствительные
к ним микроорганизмы, а устойчивые штаммы будут активно размножаться.
Выводы
Изучение микробного пейзажа у больных
с воспалительными заболеваниями глаз показало, что основными возбудителями являются
различные стафилококки, как в монокультуре
(85%), так и в ассоциациях (15%). Количество
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их увеличивается с каждым годом, что создает
определенные трудности в диагностике и лечении пациентов.
Лидирующую роль в возникновении воспалительных заболеваний органов зрения играет представитель грамположительной флоры
Staphylococcus epidermidis – 42,9%. Грамотрицательные микроорганизмы выделяются при
наиболее тяжелых клинических проявлениях
инфекции.
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Атипичный случай ретинобластомы глаза
КГБУЗ «Городская клиническая больница 10», офтальмологическое отделение, Хабаровск

Резюме
Представлен случай атипичного экзофитного
роста ретинобластомы у ребенка в возрасте 3 лет.
Данный случай показывает, что следует иметь опухолевую настороженность и помнить о нетипичных случаях развития ретинобластомы у детей.
Актуальность
Ретинобластома – опухоль нейроэпителиального происхождения, составляющая 2,5-4,5%
случаев всех злокачественных новообразований
у детей [4]. Встречаемость ретинобластомы среди новорожденных в среднем составляет 1:140001:34000 [1, 2]. В 80% случаев диагностируется до
3-4 лет, однако поздние случаи диагностики заставляют включать ретинобластому в дифференциально-диагностический ряд при внутриглазной
патологии в любой возрастной группе [5]. Опухоль
может возникать спорадически в 60% случаев. Ретинобластома может располагаться в разных слоях
сетчатки. При росте опухоли из наружных слоев
сетчатки отмечается экзофитный рост и сетчатка
отслаивается [3].
Цель
Представить случай атипичного роста ретинобластомы: клинику, диагностику, гистологическую картину и исход лечения.
Материал и методы
Пациент Ф., возраст – 3 года, доставлен в глазной травмпункт КГБУЗ «Городская клиническая
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больница № 10» 16.01.2013 г. с жалобами на острую
потерю зрения правого глаза после того, как упал и
ударился головой 10 дней назад. Пациент проживает в п. Ванино Хабаровского края.
При первичном осмотре дежурный врач выявил
на глазном дне правого глаза серовато-желтоватые
очаги на глазном дне, которые были плохо видны
из-за крови в стекловидном теле правого глаза. Несмотря на проводимую гемостатическую терапию,
20.01.2013 г. в правом глазу развился гемофтальм и
тотальная гифема. Уровень внутриглазного давления повысился до 38 мм рт.ст., появился болевой
синдром. Зрительные функции правого глаза полностью исчезли (vis OD=0). Ультразвуковое В-сканирование витреальной полости выявило наличие
тотальной отслойки сетчатки, гемофтальма правого глаза. Учитывая клинику заболевания (повышение ВГД, полное отсутствие светоощущения, возникновение неподдающихся лечению тотальной
гифемы и гемофтальма), заподозрено наличие внутриглазной опухоли, вероятно, ретинобластомы, с
атипичным экзофитным ростом и наличием собственного кровотока. При проведении спиральной
компьютерной томографии внутри правого глаза
выявлена отслойка сетчатки, под ней определялось
плоскостное образование по плотности напоминающее опухоль размером 3х8 мм. Однако, диагноз
после СКТ оставался не ясным. После проведения
СКТ трубчатых костей и позвоночника, костей черепа, легких, у ребенка выявлены опухолевые узлы
в легких, в эпифизе бедренной кости. На основании проведенного обследования был установлен
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клинический диагноз: «Ретинобластома хориоидеи
экзофитный рост Т4N0M2».
Ребенок направлен в онкологическое отделение
детской ККБ для решения вопроса о проведении
полиохимиотерапии и определения дальнейшей
тактики ведения больного. В онкологическом отделении ребенок дообследован, дополнительно проведена МРТ орбит, паренхиматозных органов, повторно СКТ трубчатых костей, костей черепа и диагноз
ретинобластома Т4N0M2 правого глаза подтвержден. Однако травматический анамнез (удар головой
и острую потерю зрения) и данные обследования
(подозрение на внутриглазную опухоль) вызывали
сомнения в точности и правильности диагноза ретинобластома. Учитывая полное отсутствие светоощущения, развитие вторичной болящей глаукомы, не
поддающейся гипотензивному лечению, а также подозрение на ретинобластому и наличие метастазов
в эпифизе бедренной кости и легких, ребенку была
выполнена энуклеация правого глазного яблока. Гистологический диагноз: «Ретинобластома Т4N0M2
с прорастанием в зрительный нерв и в наружные
прямые мышцы». В послеоперационном периоде
пациент получил курс лучевой терапии, 2 курса полихимиотерапии и, в настоящее время, состоит на
диспансерном учете у онколога.
Результаты
Когда мы получили патогистологическое исследование, свидетельствующее о ретинобластоме
правого глаза, мы решили, что имеет место редкий
случай – экзофитный рост ретинобластомы, когда
внутренние слои сетчатки еще не поражены и одним из первых симптомов появился спонтанный
гемофтальм и наблюдалась воронкообразная отслойка сетчатки, а поверхность опухолевого узла
осталась гладкой. Инфильтрируя окружающие

ткани ретинобластома проросла хориоидею, зрительный нерв, наружные прямые мышцы. Хориоидальная инвазия явилась причиной гематогенных
метастазов.
Выводы
Данный случай интересен тем, что, поскольку имел место травматический анамнез, соответственно, сразу не было настороженности насчет
опухоли. Кроме того, трехлетний возраст ребенка
тоже не столь характерен для развития ретинобластомы. Чаще всего ретинобластома диагностируется в первые два года жизни. Направляя на УЗИ
и СКТ, в первую очередь, исключалась травматическая отслойка сетчатки и, в меньшей степени,
подозревалась внутриглазная опухоль. Данный
случай показывает, что следует иметь опухолевую
настороженность и при несоответствующем анамнезе и помнить о нетипичных случаях развития
ретинобластомы у детей.
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Резюме
При наблюдение двух случаев двусторонней
центральной серозной хориоретинопатии при системном применении преднизолона, по нашим
данным, отмечена неэффективность курса консервативного лечения. При проведении фокальной
лазеркоагуляции – полное восстановление анатомии слоев сетчатки, резорбция жидкости, выздоровление.
Актуальность
Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ)
по своей офтальмологической картине была известна Грефе, а в отдельную нозологическую форму
этот вид патологии был выделен J. Gass (1967).
Процесс обычно возникает у соматически здоровых людей в возрасте от 20-40 лет, в анамнезе у
которых довольно часто отмечаются эмоциональные стрессы и приступообразные головные боли
мигренозного типа. Мужчины заболевают чаще,
чем женщины [2,3].
Классический симптомокомплекс ЦСХ складывается из появлений метаморфопсий, положительной скотомы, микропсий и некоторого (чаще
нерезкого) снижения остроты зрения. Характерным является улучшение остроты зрения при коррекции небольшими положительными стеклами.
Ведущим клинико-морфологическим признаком
ЦСХ является серозная отслойка пигментного и
нейроэпителия в макулярной зоне.
Патогенез заболевания связан с нарушением гемоциркуляции в макулярной и перипапиллярной
зонах хориокапиллярного слоя. Вследствие этого
значительно увеличивается проницаемость хориоидальных сосудов, что приводит к ослаблению
связи между мембраной Бруха и слоем пигментного эпителия и вызывает отслойку последнего. Если
в пигментном эпителии образуется один или несколько дефектов, то экссудат через них переходит
в субретинальное пространство, образуя отслойку
нейроэпителия. В настоящее время подтверждено
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первичное нарушение хориоидальной гемодинамики, что позволяет считать ЦСХ изолированной
офтальмопатологией [2,3].
Основной задачей лечения ЦСХ является удаление серозной жидкости из субретинального пространства. Для решения этой задачи применяются
различные лекарственные средства и виды лазеркоагуляции. Среди средств лекарственной терапии
предпочтение отдают ангиопротекторам, ингибиторам простагландинов и кортикостероидам. Однако отношение офтальмологов к проведению медикаментозного лечения при ЦСХ неоднозначно.
Крайне негативное в зарубежной литературе, но в
РФ продолжаются попытки и активный поиск совершенствования медикаментозных комплексов,
направленных на резорбцию серозной жидкости.
Основным составляющим медикаментозной консервативной терапии являются кортикостероиды.
Несмотря на расхождения подходов среди зарубежных и отечественных офтальмологов, авторы
едины во мнении о выжидательной тактике в проведении лазеркоагуляции сетчатки, так как почти
в 90% случаев заболевания возможна спонтанная
резорбция жидкости самостоятельно.
При отсутствии положительной или развитии
отрицательной динамики, показано проведение
флюоресцентной ангиографии (ФАГ), с целью
уточнения причины и источника фильтрации жидкости и рассмотрении вопроса о проведении лазеркоагуляции сетчатки [1,4,5].
Контроль динамики развития и течения заболевания необходимо оценивать по результатам оптической когерентной томографии (ОКТ).
Цель
Демонстрация двух, достаточно редких случаев
формирования двусторонней многофокусной ЦСХ.
Материалы и методы
Оба пациента – мужчины. Из анамнеза известно, что пациент К., 38 лет, был болен болезнью Бех-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2014

Разное

терева в течение 7 лет; второй пациент С., 42 года,
был болен неспецифическим язвенным колитом в
течение года. В связи с обострением основного заболевания им обоим была назначена пролонгированная схема перорального приема кортикостероидов (преднизолон). На этом фоне, через 4 месяца от
начала кортикостероидной терапии больные стали
предъявлять зрительные жалобы. Так, они отмечали появление размытости изображения, появление
пятна в центральной зрительной зоне, изменение
цветности рассматриваемых предметов перед обоими глазами.
Острота зрения составила до 0,8-1,0 на обоих
глазах (с коррекцией +1,0– +1,50. Биомикроскопически: передние отрезки глаз, стекловидное тело у
обоих пациентов без патологических изменений.
При офтальмоскопии в макулярной области обоих глаз определяется серозная отслойка нейроэпителия, распространяющаяся до сосудистых аркад.
При этом отсутствуют какие-бы то ни было клинические признаки и последствия воспалительных
заболеваний на глазном дне. Данные ОКТ подтвердили наличие отслойки нейроэпителия. У первого
пациента ее высота на обоих глазах составила до
280 мкм, у второго – до 340 мкм.
Обоим пациентам был выставлен диагноз: центральная серозная хориоретинопатия, обусловленная длительным приемом кортикостероидов. Пациентам был назначен курс консервативного лечения,
включающий: ангиопротекторы (аскорутин), ретинопротекторы (виталюкс), антиоксиданты (витамин Е) и седативные препараты (грандаксин).
Результаты и обсуждение
При осмотре больных через 4-5 недель у обоих пациентов отмечена отрицательная динамика – увеличилась высота отслойки нейроэпителия,
произошло снижение корригированной остроты
зрения на 0,2-0,3.
Данные выполненной ФАГ в обоих случаях выявили множественные точки просачивания флюоресцеина по всему заднему полюсу обоих глаз.
В связи с отсутствием эффекта консервативной терапии обоим пациентам решено было выполнить фокальную лазеркоагуляцию сетчатки во
всех выявленных точках просачивания. Она была
выполнена с помощью диодного лазера с длиной
волны 532нм (зеленый спектр). Использовалась

мощность излучения до 100мВт, длительность
импульса составила 0,07-0,09, диаметр пятна –
100 мкм. Все точки просачивания были блокированы, осложнений не отмечено [1].
При осмотре через 1 месяц после проведенной
лазеркоагуляции у обоих пациентов произошло
восстановление нормальной анатомии слоев сетчатки в макулярной области (офтальмоскопически
и по ОКТ). У обоих пациентов исчезли жалобы
на пятно, искажение предметов. Острота зрения
у обоих пациентов достигла 1,0. Спустя 3 месяца,
достигнутый положительный результат лечения
оставался стабильным.
Выводы
Таким образом, мы столкнулись с достаточно
редкой ситуацией формирования ятрогенной двусторонней ЦСХ сразу у двух пациентов с тяжелой
аутоиммунной патологией после длительного приема кортикостероидных препаратов. Интернистам
следует помнить о подобном, достаточно тяжелом
осложнении у пациентов, длительно получающих
кортикостероиды.
Список литературы
1. Злобина А.Н., Малышев В.В., Юрьева Т.Н., Щуко А.Г.
Показания и эффективность различных методов лечения хронической центральной серозной хориоретинопатии // Практическая медицина. – 2012. – Т. 2. № 59. –
С. 105-107.
2. Н
 ероев В.В., Рябина М.В., Цапенко И.В., Зуева М.В.,
Чиковани К.Р. Клинико функциональные особенности
различных форм центральной серозной хориоретинопатии // Российский офтальмологический журнал. –
2011. – Т. 4. № 1. – С. 52-57.
3. Нероев В.В., Цапенко И.В., Зуева М.В., Рябина М.В.,
Чиковани К.Р. Морфофункциональные изменения сетчатки и ретинального пигментного эпителия у больных
центральной серозной хориоретинопатией на фоне
длительной системной стероидной терапии // Российский офтальмологический журнал. – 2012. – Т. 5. № 3. –
С. 34-38.
4. Meyerle C.B. Freund K.B. Bhatnagar P. Shar V Yannuzzi
L.A Ketaconazole in treatment of chronic idiopathic serous
choriretinopathy // Retina. – 2007. – 27(2). – P. 943-946.
5. Nielsen J.S. Weinreb R.N. Yannuzzi L.A Jampol L.M.
Mifepristone treatment of chronic idiopathic serous
choriretinopathy // Retina. – 2007. – 27(1). – P. 119-122.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

161

Разное

Мельников В.Я., Пестрякова Я.Ф., Рыбченко А.А., Садовая Я.О., Шабанов Г.А.

Диагностика глазных заболеваний с помощью
электроэнцефалографического исследования
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Владивосток
НИЦ «Арктика» ДВО РАН, Владивосток

Резюме
Изучалась биоэлектрическая активность головного мозга у пациентов с различными глазными заболеваниями (миопией, возрастной макулодистрофией, катарактой). Исследование проводилось на
аппарате «МЭГИ-01», разработанном в лаборатории «Арктика» Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. Выявлены характерные
особенности для каждого заболевания.
Актуальность
Нарушения зрения могут произойти как в детстве, так и во взрослом возрасте. В мире примерно 285 миллионов человек имеют различные расстройства зрения, 45 миллионов из них страдают
полной слепотой. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 90% страдающих различного рода нарушениями функционирования
глаз проживают в развивающихся странах. ВОЗ
названы основные причины нарушения зрения и
процентное соотношение их между собой:
43% – нескорректированные аномалии рефракции, такие как гиперметропия, миопия и астигматизм; 33% – катаракта; 2% – глаукома.
Среди распространенных причин также называют возрастную макулярную дегенерацию, диабетическую ретинопатию.
Учитывая профилактическую направленность
современной медицины, использование функциональных методик, выявляющих заболевание на стадии доклинических изменений, в офтальмологии
представляется актуальным. Ранняя диагностика
заболеваний уменьшает риск развития осложнений
и инвалидизацию вследствие глазной патологии.
Метод индукционной магнитоэнцефалографии,
разработанный учеными НИЦ «Арктика» ДВО РАН
зарекомендовал себя как эффективный в ранней
диагностике первичной открытоугольной глаукомы (Пестрякова Я.Ф., Рыбченко А.А., Шабанов Г.А.,
2008-2013), ишемической нейрооптикопатии (Веселов А.А., Рыбченко А.А., Шабанов Г.А., 2008-2013).
Цель
Изучение изменений частотного спектра биоэлектрической активности головного мозга при
глазных заболеваниях.
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Материалы и методы
Больные миопией слабой степени – 10 человек;
макулодистрофией, сухой формой, ранней стадии –
10 человек; начальной возрастной катарактой – 10
человек.
Исследование биоэлектрической активности головного мозга проводилось в лаборатории
экологической нейрокибернетики НИЦ «Арктика» ДВО РАН (Владивосток). Регистрация информации проводилась на компьютерном электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-2», а анализ
выполнен на специально разработанном пакете
прикладных программ. Для скрининга разработан
«Магнитоэнцефалограф индукционный «МЭГИ –
01» (Патент №2217046 от 27.11.2003г.). Результаты
программно–аппаратного анализа данных методов на ЭЭГ и МЭГИ сопоставимы. При проведении исследования на «МЭГИ – 01» требуется всего
два индукционных датчика для регистрации диффузной ритмической активности левого и правого полушария. Время одного обследования (суммации) составляет 160 сек.
Данные подвергались программно-аппаратному анализу, и представлялись в виде графиков,
отображающих кривые, огибающие частотный
спектр правого и левого полушария. Величина
спектральной оценки выражалась в относительных единицах по шкале ординат от 0 до 4 ед.
Шкала абсцисс отображала частотные диапазоны
в пределах от 0,13 до 27 Гц, условно называемые
«функции», соответствующие определенному
типу вегетативных рецепторов (F1 – F7). Каждая
функция представлена вдоль сегментарной оси
от С1 к К в соответствии с сегментарным строением спинного мозга: шейные сегменты – С1-С8,
грудные – Th1-Th12, поясничные – L1-L5, крестцовые – S1-S5, К.
Результаты
У больных миопией слабой степени выявлены изменения ритмической активности головного мозга, характеризующие состояние
α-адренорецепторов (14,4-16,5 Гц) и М – холинорецепторов цилиарной мышцы глаза (0,5-0,6 Гц).
При возрастной макулодистрофии отмечалась
патологическая активность α-адренорецепторов
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артериальных сосудов глаза (7,4-7,8 Гц). У пациентов с начальной возрастной катарактой преобладали низкочастотные процессы в проекционных сегментах глаза С1-Th1 (0,16-0,26 Гц).
Выводы
При электроэнцефалографическом исследовании на аппарате «МЭГИ-01» при различных
глазных заболеваниях выявлены характерные
особенности спектра биоэлектрической активности головного мозга, что позволяет разрабатывать дополнительные диагностические
критерии для ранней диагностики данных заболеваний.
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Прогнозирование возникновения тромбозов ретинальных вен
у пациентов с гипертонической болезнью при геомагнитных
возмущениях
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
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Хабаровск
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Резюме
Проведено исследование системной и регионарной гемодинамики и регионарной микроциркуляции глаза у пациентов с тромбозами
ретинальных вен, гипертонической болезнью и
здоровых обследуемых. На основании выявленных 30 прогностически значимых показателей
предложена оригинальная формула определения
уровня риска возникновения тромбоза ретинальных вен у пациентов с гипертонической болезнью
при геомагнитных возмущениях с клинической
эффективностью 81,0%.
Актуальность
Выявление факторов риска тромбоза ретинальных вен необходимо для разработки профилактических мероприятий. Геомагнитные возмущения,
вызывая состояние гиперкоагуляции и изменяя системный и регионарный кровоток, способны приводить к возникновению данной сосудистой катастрофы у пациентов с системными факторами риска, в
частности с гипертонической болезнью [4, 5, 6].

Цель
Повышение эффективности профилактики
возникновения тромбозов ретинальных вен путем
выявления пациентов группы риска.
Материал и методы
Было обследовано три группы пациентов, сопоставимых по возрасту и полу: 60 пациентов с гипертонической болезнью, 60 пациентов с тромбозами ретинальных вен, 60 практически здоровых
обследуемых.
Всем пациентам выполнялось исследование параметров системной, регионарной гемодинамики
и микроциркуляции глаза, в условиях спокойной
геомагнитной обстановки (Кр<4) и при геомагнитных возмущениях (Кр≥4). В качестве параметров
системной гемодинамики исследовались: частота
сердечных сокращений, систолическое, диастолическое, среднее динамическое артериальное давление, индекс Керде, продолжительность задержки
дыхания на выдохе. Параметры регионарной гемодинамики оценивались при проведении ульт-
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развуковой допплерографии надблоковой артерии,
исследовались линейная, средняя линейная, объемная скорости кровотока и пульсационный индекс.
Параметры микроциркуляции в системе глазничной артерии определялись c помощью контактной транссклеральной лазерной допплеровской
флоуметрии на анализаторе капиллярного кровотока ЛАКК-02 (Россия). Для моделирования реакции микроциркуляторного русла на стресс проводилась функциональная проба с 10% раствором
фенилэфрина гидрохлорида (ирифрин).
Оценка геомагнитной обстановки проводилась
на основании данных о Кр-индексе, полученных на
сайте ИЗМИРАНа [1, 4]. Статистическую обработку данных проводили с помощью программ «MSExcel 2003» и Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
Для оценки влияния геомагнитных возмущений на состояние местного и системного кровотока
математической обработке было подвергнуто 78
признаков: 12 параметров системной гемодинамики, 10 – регионарной гемодинамики, 56 – микроциркуляции глаза [2]. Прогностически значимыми
оказались 30 из них, на основе которых был сформирован прогностический алгоритм [3].
Для определения риска возникновения тромбоза ретинальных вен была проанализирована
зависимость между полученными значениями параметров и случаями возникновения тромбозов у
пациентов с гипертонической болезнью. Для этого
исследования была сформирована модель по параметрам линейной множественной регрессии и построен коэффициент риска такого вида:

,
где Y – уровень риска, k – количество факторов,
β – вес фактора в модели,
xk – значение фактора, хкр – критическое значение фактора.
Значения параметров модели, коэффициентов
регрессии β, оценивали по методу наименьших
квадратов. Для анализа степени приближения качества подгонки регрессионной модели к экспериментальным значениям применялся коэффициент детерминации R2. Полученное нами значение
R2>0,6 свидетельствует о достаточно высоком уровне достоверности.
При отрицательных значениях показателя
уровня риска прогнозируется высокий риск фор164

мирования тромбоза ретинальных вен, при положительных значениях – низкий риск, что дает
возможность выделить из общей совокупности пациентов с гипертонической болезнью группу высокого риска развития тромбоза ретинальных вен
при геомагнитных возмущениях.
Для исследования эффективности разработанного прогностического алгоритма были обследованы 78 человек, 36 мужчин и 42 женщины
в возрасте от 51 до 84 лет, страдающих гипертонической болезнью более 3 лет и получающих
гипотензивные препараты. Из них у 21 пациента
(26,9%) имели место отрицательные значения показателя уровня риска (от -0,06 до -1,54) и прогнозировался высокий риск формирования тромбоза
ретинальных вен при геомагнитных возмущениях. При наблюдении в течение 3 лет у 17 из них
(81,0%) было отмечено развитие тромбоза ретинальных вен: у 7 – тромбоза ЦВС, у 10 – тромбоза
ветвей ЦВС.
Выводы
На основании выявленных 30 прогностически
значимых показателей системной и регионарной
гемодинамики и регионарной микроциркуляции
глаза, предложена оригинальная формула определения уровня риска возникновения тромбоза
ретинальных вен у пациентов с гипертонической
болезнью при геомагнитных возмущениях с клинической эффективностью 81,0%.
Список литературы
1. Дашиева Д.А. Влияние гелиомагнитных и электромагнитных излучений на организм человека в Восточном
Забайкалье: автореф. дис. … канд. биол. наук / Д.А. Дашиева. – Улан-Удэ, 2007. – 20 с.
2. Помыткина Н.В., Егоров В.В., Сорокин Е.Л. Влияние
геомагнитных возмущений на микроциркуляцию глаза
у пациентов с тромбозами ретинальных вен // Офтальмохирургия. – 2010. – №5. – С. 42-46.
3. Помыткина Н.В., Сорокин Е.Л. Разработка прогностического алгоритма выявления риска тромбозов ретинальных вен у пациентов с гипертонической болезнью
в периоды геомагнитных возмущений // Практическая
медицина. – 2012. – №4 (59), Том. 2. – С. 136-139.
4. Рагульская М.В. Связь периодических процессов в организме человека, обусловленных ритмикой внешней
среды, с вариациями магнитного поля Солнца / М.В.
Рагульская // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2004. – №1-2. – С. 3-7.
5. C
 hristoffersen N.L. Pathophysiology and hemodynamics
of branch retinal vein occlusion / N.L. Christoffersen, M.
Larsen// Ophthalmology. – 1999. – Vol. 106. – P. 2054-2062.
6. Rehak J. Branch retinal vein occlusion: pathogenesis, visual
prognosis, and treatment modalities / J. Rehak, M. Rehak //
Curr. Eye Res. – 2008. – Vol. 33. – P.111-131.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2014

Разное

Солодкова Е.Г., Мелихова И.А., Борискина Л.Н.

Система качественного анализа гистоморфологических изменений
роговицы после хирургического лечения
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Волгоград

Резюме
Цель данного исследования – разработать качественные критерии для анализа гистоморфологических изменений, происходящих в роговице
после проведения различных видов хирургического лечения, таких как кросслинкинг роговичного
коллагена, а также после операций ЛАЗИК, ФРК,
по данным конфокальной микроскопии роговицы.
Специфические гистоморфологические изменения
роговицы оценивались по 4-х бальной шкале в зависимости от степени выраженности исследуемого признака. Разработанная система объективной
оценки качественных гистоморфологических изменений, возникающих в роговице после хирургического лечения, позволяет оценить их динамику
развития, а также эффективность проведенного
лечения.
Актуальность
Конфокальная микроскопия на сегодняшний
день является одним из основных методов исследования, позволяющим прижизненно исследовать гистоморфологические изменения роговицы,
возникающие либо в результате патологических
процессов, например, при прогрессирующем кератоконусе, либо после проведения различных видов хирургического лечения роговицы, например,
кросслинкинга роговичного коллагена и его модификаций [3, 4, 5], эксимерлазерной хирургии и т.д.
[1, 2]. На сегодняшний день отсутствует система
оценки возникающих в роговице качественных изменений для их дальнейшей статистической обработки.
Цель
Разработать качественные критерии для анализа гистоморфологических изменений, происходящих в роговице после проведения различных
видов хирургического лечения, таких как кросслинкинг роговичного коллагена, а также после
операций ЛАЗИК и ФРК по данным конфокальной
микроскопии роговицы.
Материал и методы
Оценивались результаты лечения 61 пациента
(61 глаз), оперированных в клинике Волгоградского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им.

акад. С.Н. Федорова» по поводу кератоконуса I-II
степени, а также результаты проведения операций
ЛАЗИК у 105 пациентов (210 глаз) при миопии
слабой, средней и высокой степени, и операций
ФРК у 50 пациентов (100 глаз) при миопии слабой
и средней степени. До и после операций на сроках
1, 3, 6 и 12 месяцев всем пациентам проводилось
расширенное офтальмологическое обследование,
включающее конфокальную микроскопию с подсчетом плотности эндотелиальных клеток (ПЭК)
(Confoscan4, Nidek, Япония). Ультрафиолетовое
облучение при кросслинкинге роговичного коллагена осуществлялось с помощью прибора «UV-X»
версия 1000», Швейцария.
Результаты
На сроке наблюдения до двух недель при у всех
наблюдаемых пациентов при проведении конфокальной микроскопии отмечалось снижение прозрачности экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ)
эпителия и стромы роговицы, а также явления
эпителиопатии разной степени выраженности.
Нами была предложена 4-х бальная шкала оценки
описанных изменений. Выраженность стромального отека определялась нами следующим образом:
0 баллов – офтальмобиомикроскопически роговица прозрачна, при проведении конфокальной микроскопии отмечается незначительное снижение
прозрачности ЭЦМ , 1 балл – при офтальмобиомикроскопии определяется умеренно выраженный
отек эпителия, боуменовой мембраны, передней
стромы, при проведении конфокальной микроскопии — умеренно выраженное снижение прозрачности ЭЦМ, 2 балла – офтальмобиомикроскопически определяется отек роговицы, достигающий
средней стромы, при проведении конфокальной
микроскопии – выраженное снижение прозрачности ЭЦМ, 3 балла – при офтальмобиомикроскопии
наблюдается выраженный стромальный отек, достигающий десцеметовой оболочки, выраженное
снижение прозрачности ЭЦМ, определяемое при
конфокальной микроскопии.
Состояние эпителиального слоя оценивалось
нами по степени выраженности эпителиопатии
как в базальном, так и в поверхностном слое крыловидных клеток: 0 баллов – отсутствие изменений
как биомикроскопически, так и при проведении
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конфокальной микроскопии, 1 балл – при офтальмобиомикроскопии определяется единичная точечная эпителиопатия в оптической зоне, при проведении конфокальной микроскопии – единичные
дефекты в поверхностном слое, слабо выраженные
явления псевдокератинизации крыловидных клеток, 2 балла – офтальмобиомикроскопически наблюдается «сливная» эпителиопатия в оптической
зоне, множественные дефекты в поверхностном
слое, выраженные явления псевдокератинизации
крыловидных клеток, в базальном эпителиальном
слое – небольшое количество эпителиоцитов с измененными гиперрефлектирующими ядрами, 3
балла – изменения эпителия роговицы те же, однако в базальном слое определяется большое количество эпителиоцитов с измененными гиперрефлектирующими ядрами.
Изменения клеточной структуры стромы оценивались с помощью конфокальной микроскопии по количеству активных кератоцитов в поле
зрения (0,2Х0,15 мм) с яркими, гиперрефлектирующими ядрами: 0 баллов – отсутствие активных
кератоцитов, 1 балл – активные кератоциты в поле
зрения (не более 10), 2 балла – количество наблюдаемых кератоцитов от 10 до 30 в поле зрения, 3
балла – множество активных кератоцитов в поле
зрения (более 30).
Важно отметить, что ни у одного из наблюдаемых пациентов не было отмечено изменений эндотелия роговицы, ПЭК оставалась неизменной на
всех сроках наблюдения во всех случаях.

Выводы
Разработанная система анализа гистоморфологических изменений, возникающих в роговице после проведения различных видов хирургического
лечения, позволяет объективизировать оценку состояния всех структур роговицы и эффективности
проведенного лечения.
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Клинический случай синдрома Фогта-Коянаги-Харада
1Хабаровский

филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Хабаровск
2ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
Хабаровск
3КГБУЗ «Городская клиническая больница 10», Хабаровск

Резюме
Представлен клинический случай синдрома
Фогта-Коянаги-Харада, при манифестации проявившийся в виде серозных отслоек сетчатки и
рецидивировавший в качестве панувеита на фоне
ранней отмены кортикостероидной и иммунносупрессивной терапии.
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Актуальность
Синдром Фогта-Коянаги-Харада представляет
собой системное заболевание, характеризующееся
формированием аутоиммунной реакции против
антигенов меланоцитов, наружных сегментов фоторецепторов и мюллеровских клеток. Оно протекает с поражением глаз, ушей, кожи, менингиаль-
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ных оболочек [1, 4, 5]. В настоящее время диагноз
синдрома Фогта-Коянаги-Харада может быть установлен при наличии изолированных глазных проявлений и трех условий: отсутствие проникающей
травмы глаза в анамнезе, отсутствие клинических
или лабораторных данных, свидетельствующих о
наличии другого глазного заболевания, двухсторонний характер поражения [3]. Лечение синдрома
Фогта-Коянаги-Харада базируется на системном,
агрессивном применении кортикостероидов и иммуносупрессоров (цитостатиков) [2, 6, 7].
Цель
Анализ клинического случая синдрома Фогта-Коянаги-Харада.
Материал и методы
Пациентка М., 53 лет, поступила в стационар
с жалобами на острое двухстороннее снижение
остроты зрения, появление метаморфопсий на
фоне повышения температуры тела, головной
боли и общего недомогания. При поступлении
острота зрения обоих глаз составляла 0,4 с коррекцией; уровень ВГД на правом глазу составлял
19 мм рт.ст., на левом – 20 мм рт.ст. Со стороны
переднего отрезка глаза и стекловидного тела
патологии не было выявлено. С обеих сторон на
глазном дне определялся перипапиллярный отек,
в макулярной области и в нижнем квадранте до
экватора отмечалась плоская транссудативная
отслойка сетчатки. На ОСТ макулярной области
с обеих сторон была выявлена плоская отслойка
нейроэпителия. При проведении ФАГ на обоих
глазах на протяжении всех фаз исследования отмечалась гиперфлюоресценция диска зрительного нерва, а также, начиная с хориоидальной фазы
– диффузная гиперфлюоресценция в виде точечных фокусов с последующей диффузией флюоресцеина и заполнением им участков отслойки
нейроэпителия.
При проведении лабораторных обследований у
пациентки были выявлены антитела к вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна-Барра (Ig G). В иммунограмме отмечалась выраженная лейкопения (до 3,2 тыс.) с понижением
популяции Т-хелперов, повышением популяции
Т-цитотоксических лимфоцитов. Антиген HLA-В27
выявлен не был. Больная была обследована ревматологом, исключившим ревматологический процесс и подтвердившим аутоиммунный характер
заболевания.
Результаты и обсуждение
На основании острого начала заболевания,
двухстороннего характера поражения в виде серозных отслоек сетчатки, данных флюоресцент-

ной ангиографии, активации Т-цитотоксических
лимфоцитов по данным иммунограммы, несмотря
на полное отсутствие явлений переднего увеита,
пациентке был выставлен диагноз синдрома Фогта-Коянаги-Харада. Дифференциальный диагноз
проводился с буллезной центральной серозной хориопатией.
Пациентке была назначена пульс-терапия
метипредом в дозе 500 мг/сут. в течение 5 дней с
последующим пероральным приемом преднизолона в дозе 0,5 мг/кг в сочетании с азатиоприном
в дозе 100 мг/сут. В результате лечения отметился
быстрый положительный клинический эффект.
При выписке (на 18-й день) острота зрения правого глаза составляла 0,6 некорригированная (н/кор.),
левого глаза – 0,6 н/кор., отмечалось прилегание
отслойки нейроэпителия на обоих глазах, что явилось основанием для постепенного снижения дозы
преднизолона.
При осмотре через 1 месяц у пациентки были
выявлены обширные зоны депигментации на
глазном дне с обеих сторон («свет солнечного
заката»). Она была направлена для наблюдения
и лечения к иммунологу. Однако, амбулаторно
преднизолон был некорректно быстро отменен –
к концу 2 месяца лечения, азатиоприн – к концу 1
месяца лечения.
Через 6 месяцев пациентка вновь поступила в
стационар с клиникой двухстороннего панувеита,
осложнившегося заращением зрачков обоих глаз.
Острота зрения правого глаза снизилась до 0,2 н/
кор., левого глаза – до 0,3 н/кор. Уровень ВГД на
правом глазу составлял 21 мм рт.ст., на левом – 20
мм рт.ст. На обоих глазах выявлялись преципитаты
на эндотелии роговицы, круговая задняя синехия
без признаков бомбажа радужки. В стекловидном
теле имела место выраженная клеточная экссудация. По данным ОКТ, на обоих глазах отмечалась
субфовеальная отслойка пигментного эпителия и
кистозный макулярный отек.
Пациентке был назначен преднизолон по 30 мг
в сутки, в результате чего был достигнут регресс явлений увеита на обоих глазах. При выписке острота
зрения правого глаза составляла 0,6 н/кор.; левого
глаза – 0,4 н/кор., на обоих глазах сохранялись круговые задние синехии, на левом глазу имел место
остаточный макулярный отек. Она была выписана
на поддерживающей кортикостероидной терапии
под наблюдение иммунолога.
Выводы
1. Проведение пульс-терапии метипредом в
сочетании с азатиприном позволило купировать
острые симптомы заболевания у пациентки.
2. Полагаем, что рецидив двустороннего панувеита был связан с быстрой отменой преднизолона
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и азатиоприна, что свидетельствует о недооценке
врачами на амбулаторном этапе клинической картины.
3. Важным в лечении пациентов с синдромом
Фогта-Коянаги-Харада является активное взаимодействие с иммунологом, назначение патогенетически ориентированной терапии, а также длительное не менее 2-3-х лет динамическое наблюдение.
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Клинические случаи кератопатии, возникшие
при приеме антиаритмического препарата Кордарона
ООО «Дальневосточный Центр Охраны зрения», Хабаровск

Резюме
В настоящем исследовании представлено
описание 3-х случаев кератопатии обоих глаз, наступившей у пациентов в результате побочного
действия антиаритмического препарата – кордарона. Изменения роговицы появились через
6 месяцев-2,5 года с момента приема препарата.
Биомикроскопическая картина кератопатиии характеризовалась поражением роговицы обоих
глаз, типичными для осложнений кордароновой
терапии: субэпителиальные отложения депозитов
в роговице в виде ветвящихся нитей. Обратное
развитие выявленных изменений с восстановлением остроты зрения, равной 1,0 наступило через 2-3
недели после отмены препарата. Рассматриваемые
случаи направлены на то, чтобы привлечь внимание офтальмологов к необходимости динамического наблюдения за пациентами, получавшими
в качестве антиаритмического средства кордарон
и своевременного принятия совместно с кардиологом решения об отмене препарата.
Актуальность
Последние десятилетия ознаменовались бурным развитием клинической фармакотерапии и
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появлением на отечественном фармакологическом
рынке, в том числе и Дальневосточного региона
России, новых классов лекарственных веществ от
зарубежных производителей для лечения различных патологий человека и прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них важнейшей медицинской проблемой являются сердечные
аритмии [1, 2, 3, 4] по причине которых пациенты
вынуждены длительно принимать наиболее эффективный на настоящий момент антиаритмический препарат – кордарон (амиодарон).
В зарубежной литературе указано на возможность развития у пациентов в результате приема
кордарона дистрофических изменений в роговице [5, 6]. Однако, несмотря на более чем 10 летний
опыт использования кордарона в РФ у больных с
сердечными аритмиями, в отечественной офтальмологической литературе отсутствуют описания
его побочных эффектов со стороны глаз, что и явилось основанием для настоящего сообщения.
Цель
Описать клинические особенности роговичных осложнений при применении пациентами антиаритмического препарата – кордарона.
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Материал и методы
Клинический материал составили 3 случая роговичных кератопатий обоих глаз впервые диагностированных и расцененных нами как осложнение
кордароновой терапии у 3 пациентов, которые в
2013 году обратились в Дальневосточный Центр
Охраны зрения (ДВЦОЗ) с жалобами на снижение
и дискомфорт зрения, ощущение инородного тела
обоих глаз.
Ранее (2 недели-1 месяц назад) с аналогичными жалобами обращались к окулисту поликлиники, назначенное лечение (инстиляции тауфона,
эмоксипина) состояние глаз не улучшило. Возраст
пациентов на момент обращения в ДВЦОЗ варьировал от 50 до 60 лет, мужчин – 2, женщин – 1. Из
анамнеза установлено, что все эти пациенты на
протяжении 6 месяцев – 2,5 лет по поводу сердечной аритмии постоянно перорально получали кордарон в суточной зоне 600мг 3 раза в день.
Стандартное офтальмологическое обследование включало: биомикроскопию, пахиметрию, офтальмобиомикроскопию.
Результаты и обсуждение
Острота зрения в момент обследования пациентов варьировала на обоих глазах от 0,5 до 0,7,
не корригировалась. Внутриглазное давление
(тонометр Маклакова) составило 19-20 мм рт.ст.
Методом пахиметрии зарегистрирована нормальная толщина роговицы (в оптической зоне
520-540 мкм), что соответствует среднестатистической возрастной норме. Глаза спокойные. Чувствительность роговицы сохранена.
Биомикроскопически: эпителий роговицы интактный, флюоресцеином не окрашивается. Под
эпителием роговицы, в параоптической зоне, обнаружены множественные ветвящиеся линии,
шириной 0,1-0,2 мм, серо-белого цвета, длиной
2-6 мм, исходящие из одной зоны, расположенной между средней и нижней третью роговицы
(симптом «кошачьих усов»), уменьшающихся
по интенсивности по направлению к лимбу. Зарубежные офтальмологи появление субэпителиальных депозитов при кордароновой дистрофии
роговицы объясняют, прежде всего, накоплением
нерастворимых полярных липидов, которые образуются при связывании молекул кордарона с
водородными ионами в лизосомах. По их мнению,
определенную роль в появлении роговичных депозитов могут играть и субэпителиальные отложения гранул липофусцина и тогда образованные
нити могут иметь желтоватый оттенок. Хрусталик
и стекловидное тело прозрачные. Патологии глазного дна не выявлено.

На основании данных анамнеза (постоянный
прием пациентами кордарона, назначенного кардиологом), типичной биомикроскопической картины
роговичного поражения обоих глаз, характерной
для амиодароновой кератопатии и напоминающих
линии Стели-Гудзона (впервые описанных в 1911
году Stahli и Godson) выставлен клинический диагноз: медикаментозная амиодароновая (кордароновая) кератопатия обоих глаз. Назначено местное
лечение баларпаном и корнерегелем. Кардиологом
произведена замена кордарона другими антиаритмическими средствами. После отмены препарата
уже через 2-3 недели у пациентов исчезли субъективные жалобы и наблюдалось обратное развитие
роговичных изменений с полным восстановлением прозрачности роговицы и остроты зрения на
обоих глазах равной 1,0.
Выводы
Клинический интерес описанных нами случаев
состоит в том, что ориентирует офтальмологов на
наличие риска возникновения кордароновой кератопатии, диагностику которой позволяет проводить
типичная биомикроскопическая картина роговичного поражения и соматический анамнез, свидетельствующий о приеме пациентами данного препарата в связи с наличием у них сердечной аритмии.
Больные с сердечной аритмией, получавшие
кордарон должны регулярно осматриваться офтальмологом, для своевременного выявления роговичных осложнений и решения вопроса, совместно с кардиологом, о замене препарата.
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Резюме
Актуальная проблема амбулаторной офтальмологии – вирусные заболевания глазной поверхности (конъюнктивиты, кератиты, кератоувеиты).
Изучена эффективность диагностических и лечебных мероприятий при данной патологии. Результаты показали резервные возможности в инновационных диагностических и лечебных методах при
этих клинических формах.
Актуальность
Вирусные заболевания глаз занимают важное
место в амбулаторной практике врача-офтальмолога. Многообразие вирусов, склонность к рецидивам и затяжному течению может вызвать
затруднения в диагностике и лечении вирусных
заболеваний глазной поверхности [2]. Потеря прозрачности и сферичности роговицы, повреждение
целостности ее слоев ведет к снижению зрения и
развитию роговичного синдрома. Качество диагностики в современных условиях обусловлено
новыми аппаратными (OCT переднего отрезка глаза, конфокальная микроскопия) и лабораторными
(ПЦР – полимеразная цепная реакция) методами [3, 4]. Эффективность лекарственной терапии
определяет длительность временной нетрудоспособности у данной категории больных [1]. При невозможности проведения в современных условиях
кератопластики помутнения роговицы становятся
причиной стойкой утраты трудоспособности и последующей инвалидизации пациентов.
Цель
Оценить диагностические и лечебные возможности при вирусных заболеваниях глазной поверхности в амбулаторных условиях.
Материалы и методы
Проанализированы амбулаторные карты больных с вирусными заболеваниями – 163 за 2011 год
и 162 за 2012 год. Клинический контроль проводился методом биомикроскопии. Лабораторная диагностика включала исследование посевов на бактериальную флору, определение вируса простого
герпеса (ВПГ) и цитомегаловируса (ЦМВ) метод
иммунофлюоресценции и иммуноферментного
анализа (ИФА) крови.
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Результаты
Вирусные заболевания ко всем воспалительным заболеваниям глазной поверхности составили
в 2011 г. – 18,2 % и 20,7 % в 2012 г. Распределение
вирусных заболеваний в 2011 и 2012 г. было соответственно: конъюнктивитов – 94 (57,7 %) и 86
(53,1 %), кератоконъюнктивитов – 38 (23,3 %) и 43
(26,5 %), кератитов – 29 (17,7 %) и 30 (18,5 %) и кератоувеитов – 2 (1,3 %) и 3 (1,9 %). Методом иммунофлюоресценции в соскобах с конъюнктивы
ВПГ выявлен у 68 больных (20,9 %), ЦМВ – у 4 (1,2
%), отрицательный результат у 12 (3,7 %). В ИФА
крови высокие титры Ig G к ВПГ – у 31 (9,5 %) и к
ЦМВ у 3 пациентов (0,9 %). У части больных анализы не брали или они сами отказалась от сдачи
анализов (при конъюнктивитах, эффективности
проводимого лечения и типичной клинической
форме – «древовидный кератит»). В лечении у 98
% пациентов использовали офтальмоферон, у 21 %
– полудан, у 3% – интерферон, в 1% – лайфферон.
Эти препараты сочетали с группой химиотерапии:
мазь завиракс – у 2 %, гель зирган – у 1 % больных.
Из антибиотиков: аминогликозиды – у 56 %, фторхинолоны – у 25 %. Гормоны – у 92 %, негормональные противвоспалительные средства (НПВС) – у
32 %, антиаллергические – у 3,2 %, репаранты – в 45
%, любриканты – в 38 %. Системное лечение проводили с аллергологом – иммунологом. Назначали:
таблетки валтрекс – 13 %, внутривенные инъекции
завиракса – 3 %, полиоксидоний – 4 %, панавир –
0,5 %, таблетки ликопид – 2 %. В комплексе с медикаментозным физиолечение получили 28,9 %
больных: магнитотерапия – 54,1 %, диадинамические токи с новокаином – 31,3 %, электрофорез –
10,4 %, другие виды – 4,2 %. Средний срок лечения
составил: при конъюнктивитах – 6,2 дня, при кератоконъюнктивитах – 14,4 дня, при кератитах – 14,9
дня, у пациентов с кератоувеитами – 34,9 дня.
Выводы
Диагностические возможности оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза, полимеразная цепная реакция (ПЦР) и аденодетекторы
для выявления аденовирусов использованы мало.
Недостаточно применялись топические препараты группы химиотерапии мазь ацикловир и гель
ганцикловир.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 • 2014

Разное

Список литературы
1. Долгова И.Г., Малишевская Т.Н., Литвин А.А. и др.
Фармакоэкономические аспекты выбора стратегии при
лечении герпетических заболеваний глаз // Офтальмохирургия. – 2009.– № 1. – С. 33-38.
2. М
 айчук Ю.Ф. Современные вопросы фармакотерапии
инфекционных заболеваний глаз // Актуальные вопросы офтальмологии. Материалы юбил. Всерос. научно-практ. конф. – М., 2000. – Ч. 2. – С. 5-10.

3. К
 очергин С.А., Чернакова Г.М., Туркина К.И. и др.
Клинические, диагностические и терапевтические
аспекты хронической аденовирусной инфекции
глаз // Клиническая офтальмология. – Т. 13, №1. –
С. 26-28.
4. Hafezi F. Significant visual increase following infectious
keratitis after collagen cross-linking // J. Refract. Surg. –
2012. – Vol. 28. – P. 587-588.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

171

