


Уважаемые коллеги!

Несмотря на перенесенную пандемию новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, мы не можем позволить себе послабления в стратегии 
постоянного совершенствования своих профессиональных знаний по 
офтальмологии. Ведь это необходимо для обеспечения высокого качества 
диагностики и лечения наших пациентов.

В прошлом году мы вынуждены были отменить ежегодную конфе-
ренцию, но возобновили ее проведение в текущем 2021 году.

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые техноло-
гии диагностики и лечения в офтальмологии», проводимая в Хабаровске, 
уже стала традиционной для офтальмологов всего Дальневосточного ре-
гиона. Это уже 15-я подобная конференция. Как всегда, ее организатора-
ми выступили: Общество офтальмологов России, Хабаровский филиал 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Министерство здравоохранения Хабаровского края. 

Потребность в их проведении обусловлена трудностью для наших региональных коллег посещения кон-
ференций в центральных городах России с целью получения профессиональных знаний.

Главной задачей проведения нашей ежегодной конференции является своевременное ознакомление 
офтальмологов Дальневосточного региона России с новейшими разработками, эффективными тех-
нологиями диагностики и лечения глазной патологии. Тиражирование профессиональных знаний для 
широкого круга офтальмологов Дальневосточного федерального округа с помощью формата данной 
конференции позволило за годы ее систематического проведения значительно повысить уровень про-
фессионализма наших дальневосточных коллег.

Издаваемый с 2014 года в рамках формата проводимой конференции ежегодный номер журнала «Со-
временные технологии в офтальмологии» демонстрирует как собственные наработки офтальмологов Ха-
баровского филиала «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», так и достижения 
наших уважаемых коллег из других клиник РФ и ближайшего зарубежья. На страницах журнала оце-
ниваются результаты лечения пациентов с различной патологией, предлагаются собственные методики 
диагностики и лечения различных заболеваний глаза.

Хочется пожелать всем Вам, дорогие коллеги, благодаря прочтению нашего выпуска журнала при-
умножить знания, быть нацеленными на дальнейшее постижение глубины офтальмологической науки, 
которая столь активно развивается в последние годы. Счастья и здоровья Вам!

Главный редактор выпуска,
доктор медицинских наук О.В. Коленко
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РЕФЕРАТ
В статье выполнен анализ изменившихся усло-

вий работы клинико-экспертного отдела Хабаров-
ского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаз» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России (ХФ МНТК МГ) в условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфекции. Описаны появив-
шиеся трудности во всех разделах выполняемой 
работы — как лечебной, так и экспертной: уве-
личилось время проверки качества заполнения 
медицинской документации в связи с выявлени-
ем большего числа дефектов; увеличилось время 
проведения лечебного контроля и выписки паци-
ентов из стационара из-за невозможности скопле-
ния пациентов в одном месте и необходимости со-
блюдения социальной дистанции;  появились 
трудности в работе с экспертами страховых ком-
паний в связи с отсутствием непосредственного 
прямого общения (истории болезни проверяются 
за пределами ХФ МНТК МГ). Беспокойство людей 

относительно возможности проведения им опера-
тивного лечения в условиях коронавирусной ин-
фекции выразилось в увеличении информацион-
ной нагрузки раздела «Вопрос — ответ» на сайте 
ХФ МНТК МГ и, соответственно, на врачей клини-
ко-экспертного отдела, работающих с ним.

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, SARS-
CoV-2, противоэпидемические мероприятия, 
средства индивидуальной защиты, социальная 
дистанция, лечебный контроль, медицинская доку-
ментация, медико-экономическая экспертиза.

ABSTRACT
Changes in work of the clinical expert department 

of the Khabarovsk branch of the S. Fyodorov Eye Mi-
crosurgery Federal State Institution (the Khabarovsk 
branch) in the context of a pandemic of the novel 
coronavirus disease were analyzed in the article. The 
difficulties that have appeared in all sections of the 
work performed are described, both medical and ex-
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pert: the time for checking the quality of filling out 
medical documentation has increased due to the iden-
tification of a larger number of defects; the time for 
medical control and discharge of patients from the 
hospital has increased due to the impossibility of accu-
mulating patients in one place and the need to main-
tain social distance; difficulties arose in working with 
experts from insurance companies due to the lack of 
direct communication (medical records are checked 
outside the Khabarovsk branch). The concern of 
people about the possibility of carrying out surgical 
treatment in conditions of coronavirus infection was 
expressed in an increase in the information load of 
the «Question - Answer» section on the website of the 
Khabarovsk branch and, accordingly, on the doctors 
in the clinical expert department working with it.

Key words: pandemic, COVID-19, SARS-
CoV-2, anti-epidemic measures, personal protective 
equipment, social distance, treatment control, medical 
documentation, medical and economic expertise.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В декабре 2019 г. появление новой коронави-

русной инфекции COVID-19 стало знаковым со-
бытием для всего мира. В конце 2019 г. в Китай-
ской Народной Республике произошла вспышка 
новой коронавирусной инфекции с эпицентром в 
городе Ухань (провинция Хубэй). Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. 
определила официальное название инфекции, 
вызванной новым коронавирусом, — COVID-19 
(COronaVIrus Disease 2019). Международный ко-
митет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. 
присвоил официальное название новому корона-
вирусу SARS-CoV-2.

Коронавирус — это вирус с одноцепочечной 
РНК. До 2002 г. коронавирусы рассматривались 
в качестве агентов, вызывающих нетяжелые за-
болевания верхних дыхательных путей с крайне 
редким летальным исходом. Как и при других 
коронавирусных инфекциях, основным морфо-
логическим субстратом COVID-19 является альве-
олярное повреждение, но, в отличие от них, с 
одновременным тяжелым поражением сосудисто-
го русла различных органов и систем. Этот ви-
рус, кроме легких, может поражать центральную 
нервную (нарушение вкуса, обоняния) и сердеч-
но-сосудистую (васкулиты, тромбозы, коагулопа-
тии) систему, вызывать различную полиорганную 
патологию (поражение миокарда, почек, селезен-
ки, поджелудочной железы, кишечника). В связи 
с этим плохой прогноз при коронавирусе ассоции-
рован у пациентов с наличием сахарного диабета, 
артериальной гипертонии, цереброваскулярных 
заболеваний, ишемической болезни сердца, хро-
нической обструктивной болезни легких. Кроме 

того, к группе риска по тяжелому протеканию 
этой инфекции относятся люди старшего возраста 
(старше 65 лет).

COVID-19 является также и высококонтагиоз-
ным вирусом. С декабря 2019 г. по март 2020 г. он 
получил широкое распространение по всей терри-
тории Китая. А с конца января 2020 г. во многих 
странах мира стали регистрироваться заболевания 
коронавирусом, преимущественно связанные с 
поездками в Китай. Осложнилась ситуация в Юж-
ной Корее, Иране, Италии. В связи с тем, что но-
вое заболевание имеет определенные признаки: 
заразность и расползание по миру, минимальное 
количество людей, имеющих иммунитет к ново-
му вирусу, 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале 
пандемии COVID-19.

Почти все страны мира серьезно пострадали от 
этой пандемии. Высокий уровень заболеваемости 
и летальности отмечается в тех странах, где изо-
ляционно-ограничительные мероприятия были 
введены с опозданием (Италия, Испания, США, 
Великобритания). Там, где это было сделано свое-
временно и в полном объеме, наблюдался низкий 
уровень заболеваемости и летальности (Сингапур, 
Япония, Тайвань).

ВОЗ обнародовала данные о числе инфици-
рованных коронавирусом в мире. По данным на 
10 февраля 2021 г., число инфицированных за все 
время пандемии достигло 107 339 144 человек, т.е. 
число зараженных коронавирусом приближается к 
110 млн. За время пандемии умерло 2 354 416 чело-
век. Выздоровели за все время пандемии 60 025 308 
человек.

На сегодняшний день Россия стала первой 
страной в мире, которая создала и предложила 
вакцину от коронавируса. Этот препарат полу-
чил название «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 
является первой зарегистрированной вакциной в 
мире. Над ее разработкой трудились специалисты 
лаборатории Научного центра микробиологии и 
эпидемиологии им. Гамалеи. Она является двух-
компонентным средством, сделанным на основе 
рекомбинантного вектора аденовируса. В октябре 
2020 г. началось массовое производство вакцины 
в России. Все расходы по вакцинации государство 
взяло на себя. В первую очередь проводилась вак-
цинация медицинских работников, в Хабаровске 
уже осенью 2020 г. были привиты сотрудники 
медицинского центра для оказания медицинской 
помощи больным с заболеваниями, вызванными 
новой коронавирусной инфекцией, либо подозре-
нием на нее, открытого на базе КГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 10», в декабре 2020 г. — 
сотрудники Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России (Филиал). 18 января 
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2021 г. по распоряжению Президента Российской 
Федерации В.В. Путина начата массовая вакцина-
ция населения РФ от новой коронавирусной ин-
фекции.

Основной источник заболевания — человек — 
носитель вируса, находящийся в инкубационном 
периоде заболевания. Передача инфекции осу-
ществляется следующими путями: воздушно-ка-
пельным (кашель, чихание, разговор на рассто-
янии менее 2 м); контактным (рукопожатия, все 
виды непосредственного контакта с инфициро-
ванным человеком); через пищевые продукты, по-
верхности, предметы обихода.

Медицинские работники подвергаются само-
му высокому риску инфицирования, поскольку 
в процессе выполнения профессиональных обя-
занностей имеют длительный аэрозольный кон-
такт. Риск реализации воздушно-капельного и 
контактного путей передачи инфекции повыша-
ется в условиях несоблюдения требований сани-
тарно-эпидемического режима, в том числе пра-
вил инфекционной безопасности (использование 
средств индивидуальной защиты). В медицинских 
учреждениях, где одновременно находится боль-
шое количество людей, существует высокая ве-
роятность формирования эпидемических очагов 
COVID-19, если не соблюдать меры профилактики 
инфекции.

В связи с этим борьба с пандемией легла до-
полнительным бременем на всех работников 
здравоохранения, так как поставила новые зада-
чи — предотвратить распространение инфекции. 
Мероприятия по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции в медицинских орга-
низациях начали проводиться в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 19.03.2020 № 198н [3].

Многие лечебные учреждения Хабаровского 
края были перепрофилированы в «ковидные» го-
спитали. КГБУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 10» в Хабаровске и КГБУЗ «Городская боль-
ница № 4» в Комсомольске-на-Амуре, где имелись 
офтальмологические отделения, в настоящее 
время принимают и оказывают медицинскую по-
мощь больным с коронавирусными поражения-
ми. Уменьшение количества офтальмологических 
отделений в городских больницах Хабаровского 
края привело к снижению доступности этого вида 
медицинской помощи. Таким образом, на сегод-
няшний день Хабаровский филиал оказался един-
ственным лечебным учреждением в Хабаровске и 
Хабаровском крае, которое оказывает специали-
зированную, в том числе высокотехнологичную, 
хирургическую плановую, неотложную и экстрен-
ную офтальмологическую помощь в круглосуточ-
ном режиме в условиях пандемии.

ЦЕЛЬ
Провести анализ работы клинико-экспертного 

отдела Филиала в условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Медицинским работникам Филиала в настоя-

щее время приходится работать в новых услови-
ях — оказание медицинской помощи в условиях 
повышенной инфекционной опасности. В насто-
ящее время основной задачей работы Филиала 
стало не только вернуть человеку зрение, но и обе-
спечить условия инфекционной безопасности как 
пациентам, находящимся в филиале, так и медра-
ботникам, оказывающим медицинскую помощь. 
Это осложняет условия труда, создает дополни-
тельный стресс как для одних, так и для других.

Учитывая неблагополучную эпидемическую 
ситуацию по коронавирусной инфекции в мире, 
в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 
51 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» [7], санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика вне-
больничных пневмоний, санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитар-
ная охрана территории Российской Федерации» 
[5, 6] в Филиале издан Приказ № 84/1 от 21.04.2020 
«О функционировании Хабаровского филиала в 
условиях пандемии COVID-19». В этом приказе 
утверждены оперативный план проведения про-
тивоэпидемических мероприятий в условиях пан-
демии новой коронавирусной инфекции и состав 
комиссии по реализации этого плана. Также раз-
работана четкая инструкция по работе Филиала в 
новых условиях: действия медицинских работни-
ков в случае выявления пациента с подозрением 
на COVID-19; организация работы приемного и 
лечебных отделений; допуск сотрудников на ра-
бочие места; регламент пользования средствами 
индивидуальной защиты; правила поведения па-
циентов в стационаре. Разработан специальный 
опросник по выявлению лиц, подозрительных на 
COVID-19. В настоящее время вся работа в Филиа-
ле проводится согласно этому приказу.

При входе в Филиал создан пост термометрии, 
на котором медсестра проводит термометрию и 
обработку рук пациентов, прибывших на госпита-
лизацию, с занесением информации о пациенте в 
специальный журнал. Для сотрудников Филиала 
существует отдельный вход, где проводятся такие 
же действия.

Согласно Приказу Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 29.05.2020 
№ 513н [4] и рекомендациям Роспотребнадзора от 
25.05.2020 проведение плановых операций возмож-
но только при наличии у пациента отрицательно-
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го анализа на COVID-19 методом ПЦР не ранее 7 
дней до госпитализации. Медсестры проверяют 
у пациентов наличие на руках данных этого ис-
следования, срок получения результата, и только 
если анализ сдан вовремя и результат его отрица-
тельный, пациент может пройти в Филиал на го-
спитализацию. Ношение средств индивидуальной 
защиты является обязательным как для медицин-
ского персонала, так и для пациентов. Запрещены 
свободное передвижение пациентов по Филиалу 
и выход за его пределы. Пациенты, у которых вы-
явлено повышение температуры, изолируются в 
отдельную палату, собираются сведения о его кон-
тактах, вызывается эвакобригада для транспорти-
ровки его в «ковидный» госпиталь.

Изменение условий труда привело к увеличе-
нию нагрузки на медработников: как физической, 
так и психологической. Врачи клинико-экспертно-
го отдела (далее КЭО), как и все сотрудники Фили-
ала, столкнулись с рядом трудностей, осложняю-
щих выполнение обычной работы.

В целях создания оптимальных условий для 
инфекционной безопасности пациентов и врачей 
в настоящее время в Филиале большая часть пла-
новых операций проводится в амбулаторном ре-
жиме без госпитализации в стационар. При этом 
сокращается время контакта «врач — пациент», 
«пациент — пациент». Это происходит во всех 
без исключения отделениях: катарактальном, ви-
треоретинальном, детском, глаукомном, консер-
вативном и реконструктивно-восстановительном. 
Самая массово проводимая (30—35% от общего 
количества операций в Филиале за год) на сегод-
няшний день операция — это экстракция катарак-
ты. Проводится этот вид оперативного лечения 
в основном людям старшей возрастной группы 
(65 лет и старше). Все они имеют определенную 
соматическую патологию — артериальную гипер-
тонию, сахарный диабет, острые нарушения моз-
гового кровообращения и инфаркты миокарда в 
анамнезе, бронхиальную астму, онкозаболевания 
и т.д. Эти пациенты относятся к группе риска по 
заболеванию коронавирусом и протеканию ин-
фекции в более тяжелой форме, не исключая смер-
тельный исход. Чтобы исключить их тесные кон-
такты между собой и медицинским персоналом, 
время нахождения пациентов старшей возрастной 
группы в Филиале минимизировано. Мы стараем-
ся госпитализировать их на короткое время, а если 
возможно — пролечить в амбулаторных условиях. 
За первые 6 мес. 2020 г. процент амбулаторных 
операций составил 62,5% от всех проведенных в 
Филиале оперативных вмешательств. В 2019 г. за 
это же время их было 45,1%.

Начиная с июля 2020 г., Филиал возобновил 
госпитализацию в круглосуточный стационар 

инокраевых пациентов, прибывающих на опера-
тивное лечение. Плановая деятельность Филиала 
была расписана на год (как в плане хирургическо-
го, так и консервативного лечения), и, учитывая 
ее отсутствие в течение 3 мес. (апрель, май, июнь 
2020 г.), руководство Филиала приняло решение 
об оказании в оставшийся период года специали-
зированной офтальмологической помощи боль-
шему количеству пациентов. При этом возросла 
нагрузка на весь медицинский персонал: хирургов, 
медсестер, медрегистраторов. И, как следствие, по-
страдало в первую очередь качество заполнения 
медицинской документации. Количество таких 
дефектов за IV квартал 2020 г. увеличилось на 7% 
по сравнению с IV кварталом 2019 г. Сократилось 
время общения врача с пациентом — отсюда не 
полностью собранный анамнез возникновения и 
течения заболевания, особенно экспертный ана-
мнез, который должен полностью отражать нали-
чие у пациента периодов нетрудоспособности и 
имеющихся больничных листков; не всегда вер-
ные формулировки диагноза заболевания и его 
кода по Международной классификации болезней. 
В медицинских документах появилось большое 
количество исправлений и зачеркиваний.

В функциональную обязанность врачей КЭО 
входит проведение лечебного контроля и выписки 
как стационарных, так и амбулаторных пациен-
тов. Этот процесс также претерпел определенные 
изменения. Мы столкнулись с тем, что он стал 
занимать гораздо больше времени, чем раньше. 
До марта 2020 г. все пациенты, выписываемые из 
стационара в одном отделении, приглашались на 
выписку одномоментно. В настоящее время, со-
блюдая требования Роспотребнадзора, осмотр и 
лечебный контроль проводится небольшим груп-
пам пациентов с сохранением социальной дистан-
ции между ними и сокращением времени контакта. 
И вместо привычных 1,5 ч этот процесс занимает 
более 2,5 ч.

Кроме того, обнаруживая при выписке у паци-
ента какое-либо послеоперационное осложнение 
(отек роговицы, кровоизлияние, подъем внутри-
глазного давления), мы не можем в полной мере 
оценить его динамику на фоне назначенного нами 
дополнительного лечения, потому что пациенты 
уезжают на долечивание по месту жительства с 
наблюдением в клиниках Дальневосточного феде-
рального округа. Хотя в некоторых случаях, если 
это необходимо, мы задерживаем пациентов до 
момента стабилизации состояния.

В некоторых случаях реабилитационный после-
операционный период затягивается еще и потому, 
что согласно Приказу Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации [4] и рекомендациям 
Роспотребнадзора от 25.05.2020 [2] проведение пла-
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новых операций возможно только при наличии от-
рицательного анализа на COVID-19 методом ПЦР 
не ранее 7 дней до госпитализации, о чем было ска-
зано выше. В настоящее время в некоторых субъек-
тах Дальневосточного федерального округа возни-
кают трудности со сдачей анализа на коронавирус 
методом ПЦР (мазок из носоглотки). Пациенты 
приезжают либо с просроченным анализом, либо 
вообще без него. И мы вынуждены отправлять лю-
дей сдавать этот анализ уже по приезде на опера-
тивное лечение в Хабаровск. При этом пациент не 
попадает на оперативное лечение в более короткие 
сроки. И, как следствие, после операции мы полу-
чаем длительный реабилитационный период из-за 
возникновения различных осложнений: гипертен-
зии и отека роговицы после экстракции катаракты, 
гемофтальма после удаления силикона (пациенты 
переволновались из-за анализа на коронавирус, 
что приводит к повышению артериального давле-
ния и сахара в крови).

Большие затруднения в настоящее время вра-
чи КЭО испытывают при проведении страховыми 
компаниями медико-экономической экспертизы 
медицинской помощи. Одной из составляющих 
работы КЭО являются проверка и подготовка ме-
дицинской документации к этим проверкам. Регу-
лярно проводя такие проверки, медицинские экс-
перты страховых компаний приезжали в Филиал и 
работали с нашими документами, выявляя дефек-
ты заполнения историй болезни пациентов, про-
ходивших лечение в круглосуточном или дневном 
стационаре, амбулаторных карт. Сегодня мы вы-
нуждены отправлять эту документацию непосред-
ственно в страховые компании, не имея контакта 
с самим экспертом. Пропала возможность решать 
возникшие проблемы на месте: обговорить име-
ющиеся дефекты заполнения историй болезни, 
определенные нюансы лечения, отраженные в них. 
Часто технические ошибки принимаются экспер-
тами за дефекты оказания медицинской помощи. 
Нам приходится вести длительные телефонные 
переговоры, чтобы объяснить экспертам страхо-
вых компаний, почему так получилось. Это отни-
мает достаточно много рабочего времени.

Медицинский сайт — это лицо любой клини-
ки. Он помогает людям искать ответы на вопро-
сы в режиме онлайн. На страницах нашего сайта 
в разделах «Главное» и «Пациентам» отражается 
вся актуальная информация, касающаяся работы 
Филиала, в том числе в условиях коронавирусной 
инфекции. Особенное внимание уделено обсле-
дованиям на SARS-CoV-2, необходимым для про-
ведения пациентам оперативного лечения: вид и 
сроки действия. Однако люди, приглашенные на 
плановое оперативное лечение, зачастую обеспо-
коены предстоящей операцией, находятся в стрес-

совом состоянии и по несколько раз уточняют эту 
информацию. В связи с этим в период пандемии 
на сайте Филиала осложнилась работа с разделом 
«Вопрос — ответ», в котором ответы на возникаю-
щие у пациентов вопросы дают врачи КЭО. Струк-
тура этих вопросов сильно изменилась в связи с 
коронавирусом. Раньше основными вопросами 
были: каким образом можно попасть в Филиал на 
оперативное лечение, как правильно оформить до-
кументы на лечение, как долго нужно находиться 
в стационаре после того или иного вида лечения, 
выдается ли на это время листок нетрудоспособ-
ности? Теперь самый часто задаваемый вопрос — 
будет ли лечение проходить с госпитализацией в 
стационар, где в Хабаровске можно сдать анализ 
на COVID-19 методом ПЦР и в какое время до по-
ступления на лечение этот анализ должен быть 
сдан, чтобы человека допустили к оперативному 
лечению, возможно ли прооперироваться, имея 
на руках результат исследования крови методом 
ИФА? Количество вопросов на сайте увеличилось. 
Это увеличение можно объяснить еще и тем, что с 
апреля по июль в Филиале была прекращена пла-
новая оперативная деятельность. Единственным 
средством связи людей, записанных на оператив-
ное лечение в этот промежуток времени и обеспо-
коенных заболеванием своих глаз, с сотрудниками 
Филиала был сайт «Вопрос — ответ». Если в 2018 г. 
посетителями сайта было задано 543 вопроса, то в 
2020 г. — уже 720 [1].

Учитывая имеющиеся трудности, которые соз-
дала пандемия новой коронавирусной инфекции, 
необходима дальнейшая работа коллектива Фили-
ала и его структурного подразделения КЭО по со-
вершенствованию организационных мер как для 
повышения доступности в получении офтальмо-
логической помощи жителям Хабаровского края, 
так и для улучшения ее качества.

ВЫВОДЫ
1. Пандемия коронавируса внесла коррективы в 

работу КЭО Филиала.
2. Появились трудности во всех разделах вы-

полняемой работы — как лечебной, так и эксперт-
ной, которые заключаются в следующем:

 y увеличилось время проверки качества запол-
нения медицинской документации в связи с 
выявлением большего числа дефектов;

 y увеличилось время проведения лечебного 
контроля и выписки пациентов из стациона-
ра из-за невозможности скопления пациен-
тов в одном месте и необходимости соблюде-
ния социальной дистанции;

 y возникли трудности в работе с экспертами 
страховых компаний в связи с отсутствием не-
посредственного прямого общения (истории 
болезни проверяются за пределами Филиала).
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3. Беспокойство людей относительно возмож-
ности проведения им оперативного лечения в ус-
ловиях коронавирусной инфекции выражается в 
увеличении информационной нагрузки на сайт 
на «Вопрос — ответ» и, соответственно, на врачей 
КЭО, работающих с ним.
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РЕФЕРАТ
В статье проведена оценка эффективности из-

менений в организационной работе отделения ди-
агностики Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаз» им акад. С.Н. Федо-
рова» Минздрава России (Филиал) в условиях пан-
демии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Представлены данные об организационной пе-
рестройке деятельности диагностического отделе-
ния Филиала. Она была обусловлена жесткими тре-
бованиями к соблюдению противоэпидемических 
мер в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Благодаря этому удалось со-
хранить ежегодный объем оказания офтальмохи-
рургической помощи жителям Дальневосточного 
региона Российской Федерации. Его снижение со-
ставило всего 17,4%.

Ключевые слова: пандемия новой коронавирус-
ной инфекции COVID 19, офтальмохирургическая 
клиника, реорганизация работы, объемы плановой 
хирургии.

ABSTRACT
The article evaluates the effectiveness of changes 

in the organizational work of the diagnostics depart-
ment of the Khabarovsk branch of the S. Fyodorov Eye 
Microsurgery Federal State Institution (Branch) in the 
context of a pandemic of the new coronavirus infec-
tion COVID-19.

The data on the organizational restructuring of the 
activities of the diagnostic department of the Branch 

are presented. It was due to strict requirements for 
compliance with anti-epidemic measures in the con-
text of the pandemic of the new coronavirus infection 
COVID-19. Thanks to this, it was possible to maintain 
the annual volume of providing ophthalmic surgical 
care to residents of the Far Eastern region of the Rus-
sian Federation. Its decline was only 17.4%.

Key words: pandemic of the new coronavirus infec-
tion COVID-19, ophthalmosurgical clinic, reorganiza-
tion of work, volumes of planned surgery.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Человечество на протяжении всего своего су-

ществования непрерывно контактирует с возбуди-
телями различного рода инфекций. Ряд бактерий, 
вирусов, простейших и грибов обладает такими 
свойствами, как патогенность и вирулентность, что 
в сочетании с индивидуальной или видовой пред-
расположенностью может служить причиной воз-
никновения инфекционного заболевания, а в буду-
щем и эпидемического процесса, протекающего в 
различных формах — от спорадической заболева-
емости до пандемии [4]. Так, благодаря труду древ-
негреческого историка Фукидида «История Пело-
поннесской войны», мы имеем представление о 
первой задокументированной эпидемии — Афин-
ской чуме, которая унесла жизни порядка 30 тыс. 
человек в V веке до н.э. [6].

В настоящее время мы являемся свидете-
лями пандемии новой коронавирусной инфек-
ции, официальное название которой «COVID-19» 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-1-15-17
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(от англ. COronaVIrus Disease 2019) [1]. Соглас-
но данным статистики, предоставленным Johns 
Hopkins University and Medicine, число заболевших 
COVID-19 в мире в 2020 г. составило около 81,5 млн 
человек, а число умерших — порядка 1,8 млн чело-
век [7]. В России, по данным официального интер-
нет-ресурса «стопкоронавирус.рф», в 2020 г. было 
зафиксировано около 3,1 млн случаев заражения 
новой коронавирусной инфекцией и зарегистри-
ровано около 56 тыс. смертей от данного заболева-
ния [3].

В новых условиях пандемии коронавирусной 
инфекции вынуждены функционировать различ-
ные медицинские учреждения, в том числе и узко-
профильные, поскольку их востребованность вы-
сока. Министерством здравоохранения Российской 
Федерации (Минздрав России) был предписан ряд 
обязательных требований для работы медицин-
ских учреждений (Приказ Минздрава России от 19 
марта 2020 г. № 198н) [5].

В связи с появлением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Хабаровском филиале ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаз» им акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России (Филиал), по 
распоряжению Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Роспотребнадзор) была 
практически полностью прекращена хирургиче-
ская активность в период с 06.04.2020 по 07.07.2020.

С июля 2020 г. Филиал вновь приступил к ока-
занию плановой специализированной и высоко-
технологичной офтальмохирургической помощи в 
новых условиях.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, не-
обходимо было жесткое соблюдения ряда условий:

— осуществлять плановую госпитализацию 
только при предъявлении отрицательного резуль-
тата проведенного (не ранее 7 календарных дней 
до поступления) лабораторного исследования био-
логического материала пациента (мазок из носо- и 
ротоглотки) на наличие новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 методом амплификации нукле-
иновых кислот;

—  создать условия, чтобы допустимое расстоя-
ние между пациентом и врачом было не ме-
нее 40 см;

—  ограничить пребывание в клинике сопрово-
ждающих лиц;

—  четкое распределение пациентов по времени 
для оформления документации и проведе-
ния диагностического обследования;

—  масочный режим, установка антибактери-
альных санитайзеров, в том числе с автома-
тизированным дозатором, соблюдение со-
циальной дистанции не менее 1,5 м в местах 
скопления людей (коридор, холл, столовая);

—  проведение при входе в здание стационара 

бесконтактной термометрии всем сотрудни-
кам, пациентам и их сопровождающим.

Особенностью нашего Филиала является вы-
полнение больших объемов офтальмохирургиче-
ского лечения пациентов, проживающих на обшир-
ной территории Дальневосточного федерального 
округа (ДФО). Это требует четкой слаженности и 
организации работы всех лечебных подразделений 
и, прежде всего, отделения диагностики [2].

Ввиду изменившихся условий труда в нашем 
Филиале, мы решили поделиться собственным 
опытом реорганизации работы с пациентами в ус-
ловиях пандемии COVID-19.

ЦЕЛЬ 
Провести анализ эффективность организаци-

онной перестройки работы отделения диагностики 
офтальмохирургической клиники в условиях но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В период с 6 апреля по 2 июня 2020 г. Филиал 

оказывал только неотложную офтальмологиче-
скую помощь (первичная хирургическая обработ-
ка ранений глаз, проведение стационарного лече-
ния острой воспалительной патологии глаз).

С 2 июня 2020 г. появилась возможность пригла-
шать пациентов для проведения лазерного лечения 
в условиях дневного стационара. Для того, чтобы 
пациенты не пересекались в регистратуре и на диа-
гностической линии, оформление медицинской до-
кументации стали осуществлять непосредственно в 
отделении лазерной хирургии. Было организовано 
также полное диагностическое обследование данных 
пациентов. При этом предусматривался обязатель-
ный максимально возможный временной интервал, 
необходимый для соблюдения социальной дистан-
ции и минимальных контактов с другими людьми. 
Во время проведения диагностического обследова-
ния весь медицинский персонал использовал сред-
ства индивидуальной защиты, проводилась санитар-
ная обработка рук (со сменой перчаток после каждого 
пациента), медицинской аппаратуры и мебели.

Учитывая специфику работы врача-офтальмо-
лога, в частности возможность близкого контакта 
при осмотре на щелевой лампе, все они были до-
оборудованы разделительными пластиковыми 
щитами, выполняющими функцию заградитель-
ного барьера между пациентом и врачом. Это сни-
жало риск инфицирования врача и пациента.

Нам приходилось начинать с минимальных 
объемов приема пациентов. Вначале мы приглаша-
ли по 10—15 пациентов в день, но постепенно уве-
личили их число до 25 человек. Четкое соблюдение 
временно ́го интервала между пациентами и сла-
женная работа на диагностической линии позволи-
ли увеличить объем приглашений без нарушений 
эпидемического режима.
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С 6 июля 2020 г. мы смогли возобновить выпол-
нение плановой хирургии катаракты — стали при-
глашать ежедневно по 15—25 пациентов с данной 
патологией. При этом мы также придерживались 
принципа создания равномерного временно́го ин-
тервала между их поступлением.

Изменился также подход к хирургии катарак-
ты: она стала выполняться исключительно в ре-
жиме дневного стационара. Через один час после 
операции пациент осматривался хирургом и при 
отсутствии осложнений отпускался домой.

Постепенное накопление практического опыта 
работы в условиях существующей новой корона-
вирусной инфекции при неукоснительном соблю-
дении необходимого комплекса противоэпидеми-
ческих мероприятий (санитарная обработка рук, 
приборов, мебели и помещений, дифференцирова-
ние потока пациентов, минимизация их контактов 
между собой) позволило достичь практически «до-
ковидного» ежедневного объема пациентов, про-
шедших через диагностическое отделение.

Несмотря на 3 мес. вынужденного простоя, к 
концу календарного года общий объем пролечен-
ных пациентов за 2020 г. оказался примерно со-
поставимым с аналогичным периодом 2019 г. Это 
стало возможным за счет принятых мер по реорга-
низации лечебного и диагностического процессов. 

Так, если в 2019 г. средняя ежемесячная обра-
щаемость в Филиал составила 4 226 человек в ме-
сяц, то в 2020 г. она достигла 3 808 человек. При 
сравнительном анализе объемов проведенных кур-
сов лечения, в том числе хирургических вмеша-
тельств, оказалось, что в 2019 г. он составил 30 002 
курса лечения, из которых 28 830 являлись хирур-
гическими вмешательствами. Это в среднем со-
ставляло ежемесячно 2 500 курсов лечения (из них 
хирургических вмешательств — 2 402). В 2020 г. 
общий объем курсов лечения составил 24 402, из 
них хирургические вмешательства — 23 815, т.е. в 
среднем 1 984 операции в месяц.

Учитывая, что в течение 3 мес. 2020 г. плановая 
хирургия вообще отсутствовала, снижение хирур-
гической активности за год в целом оказалось не 
слишком значительным, составив 17,4%. Основ-
ную долю снижения хирургии составили инокра-
евые пациенты, что было связано с ограничением 

их передвижения по территории Российской Феде-
рации за данный период 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на пандемию COVID-19, благодаря 

реализации комплекса противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения и раннее выявление случаев ин-
фицирования, нам удалось адаптировать работу 
Филиала к новым условиям и продолжить оказание 
плановой и неотложной специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи. Еже-
месячные объемы проведенных курсов лечения в 
2020 г. снизились на 18,6% (в среднем в месяц лишь 
на 1,55%), а число хирургических вмешательств — 
на 17,4% (1,45% в месяц) в сравнении с 2019 г.
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Итоги лечебной работы Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в 
2020 г.

1  ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,  
Хабаровский филиал, Хабаровск;

2  КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»  
Министерства здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск

Kolenko O.V.1, 2, Egorov V.V.1, 2, Pshenichnov M.V.1, Pryadko O.A.1

Results of medical work in 2020 of the Khabarovsk branch of the S. Fyodorov 
Eye Microsurgery Federal State Institution
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ организации деятельности и ито-

гов лечебной работы Хабаровского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России (Филиал) в ус-
ловиях пандемии новой коронавирусной инфек-
ции в 2020 г.

Материал и методы. Проведен анализ норма-
тивно-правовых документов, принятых в Россий-
ской Федерации, Хабаровском крае, и приказов 
директора Филиала по обеспечению эпидемиоло-
гического благополучия при организации лечебно-
го процесса.

Результаты. Разработанный комплекс проти-
воэпидемических мероприятий по обеспечению 
эпидемиологического благополучия при оказании 
экстренной и плановой офтальмологической по-
мощи жителям Дальневосточного федерального 
округа позволил в 100% случаев выполнить госу-
дарственное задание по оказанию высокотехно-
логичной медицинской помощи. Общий объем 
лечебной помощи при офтальмологических забо-
леваниях в Филиале в целом снизился на 18,9%. 
Необходимо отметить, что такая же тенденция от-
мечена во всех филиалах системы ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России.

Заключение. Несмотря на проблемы, которые 
внесла в работу Филиала новая коронавирусная 
инфекция COVID-19, он по-прежнему выполнял 

свое предназначение, определенное С.Н. Фёдоро-
вым, — нести свет и добро людям, живущим на 
Дальнем Востоке России.

Ключевые слова: офтальмология, лечебная ра-
бота, высокотехнологическая медицинская помощь, 
COVID-19, SARS-CoV-2, пандемия, организация ме-
дицинской деятельности, неотложная офтальмо-
логическая помощь.

ABSTARCT
Purpose. Analysis of organization and results 

of medical work in the Khabarovsk branch of the S. 
Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution 
(Khabarovsk Branch) in the context of a pandemic of 
the novel coronavirus disease (COVID-19) in 2020.

Material and methods. The analysis of regulatory 
documents adopted in the Russian Federation, 
Khabarovsk Krai, and orders of the Director of 
the Khabarovsk Branch to ensure epidemiological 
wellbeing in organization of treatment process was 
carried out.

Results. The developed complex of anti-epidemic 
measures to ensure epidemiological wellbeing at 
provision of emergency and planned ophthalmological 
care to residents of the Far Eastern Federal District of 
Russia made it possible in 100% of cases to fulfill the 
state task for the provision of high-tech medical care. 
The total volume of medical care for ophthalmological 
diseases in the Khabarovsk Branch as a whole decreased 
by 18,9%. It should be noted that the same trend 
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was observed in all branches of the S. Fyodorov Eye 
Microsurgery Federal State Institution.

Conclusion. Despite the problems that COVID-19 
brought to work of the Khabarovsk Branch, it still 
fulfilled its mission, as defined by S. Fyodorov - to 
bring light and goodness to people living in the Far East 
of Russia.

Key words: ophthalmology, medical work, high-
tech medical care, COVID 19, SARS-CoV-2, pandemic, 
organization of medical care, ocular emergency.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Как и все предыдущие годы, лечебная рабо-

та Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (Филиал) в 2020 г. продолжала 
оставаться приоритетом в многогранной деятель-
ности коллектива.

Однако в плановую лечебную деятельность Фи-
лиала в 2020 г. были внесены изменения, обуслов-
ленные распространением в Российской Федера-
ции (РФ) коронавирусной инфекции.

В конце 2019 г. в Китайской Народной Респу-
блике произошла вспышка новой коронавирусной 
инфекции с эпицентром в городе Ухань (провин-
ция Хубэй).

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) 11 февраля 2020 г. определила официальное 
название инфекции, вызванной новым коронави-
русом, — COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019). 
Международный комитет по таксономии вирусов 

11 февраля 2020 г. присвоил официальное назва-
ние возбудителю инфекции — SARS-CoV-2 [6].

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила пандемию новой 
коронавирусной инфекции. В широком понима-
нии пандемия — это «распространение нового за-
болевания в мировых масштабах» [6].

ЦЕЛЬ
Целью данной публикации является проведе-

ние анализа и подведение итогов лечебной работы 
Филиала в условиях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции в 2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖЕНИЕ
Основной ориентир лечебной работы Филиала 

был направлен на достижение целевых показате-
лей, утвержденных распоряжением генерального 
директора ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
на 2020 г. Требуемое и фактическое выполнение 
Филиалом целевых показателей по разделу «лечеб-
ная работа» представлено в таблице 1.

В связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией в мире из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции и в целях обеспечения 
эпидемиологического благополучия, предупреж-
дения заноса и распространения COVID-19 на 
территории Филиала 03 марта 2020 г. директором 
Филиала подписан приказ № 37/1, которым был 
утвержден Порядок дезинфекции (рис. 1).

16 марта 2020 г. в Филиале был издан приказ 
директора № 57 о дополнительных мерах по про-
филактике распространения новой коронавирус-

Таблица 1

Целевые показатели оценки эффективности деятельности Филиала по разделу «лечебная работа»

Показатель
Требования  

к выполнению  
показателя

Фактическое выполнение  
показателя Филиалом  

в 2020 г.

1. Доля хирургии глаукомы  
(антиглаукоматозные операции, лазерные вмешательства)

Не менее 10% от общего 
объема хирургических вме-

шательств
11,55%

2. Доля фемтолазерных рефракционных операций Не менее 80% от общего 
объема лазерных рефракци-

онных операций
82,87%

3. Доля послойных кератопластик от общего числа керато-
пластик Не менее 30% 58,14%

4. Доля послойных кератопластик с фемтосекундным 
сопровождением

Не менее 50% от общего чис-
ла послойных кератопластик 57,1%

5. Плановое выполнение государственного задания Не менее 25% и не более 30% 
в квартал 100%

6. Выполнение всех видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

6 видов 100%

7. Доля пролеченных больных, проживающих на террито-
рии других субъектов Российской Федерации Не менее 30% 37,9%

8. Доля обязательного медицинского страхования в доходах Не менее 20% 71,8%
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ной инфекции в Филиале и его лечеб-
но-диагностическом отделении (ЛДО). 
Согласно данному приказу всем пациен-
там, которые обращаются в Филиал за 
медицинской помощью, и посетителям 
Филиала была организована термометрия. 
Врачам-терапевтам предписывалось соби-
рать эпидемиологический анамнез (пре-
бывание за границей в течение 14 дней 
до госпитализации, наличие заболевших 
гриппом и острой респираторной вирус-
ной инфекцией членов семьи), проводить 
тщательный осмотр и термометрию паци-
ентов, которые оформляются на лечение.

Также на всех видных местах при вхо-
де в Филиал была размещена дополни-
тельная актуальная информация для па-
циентов (рис. 2).

В связи с неблагополучной эпиде-
миологической ситуацией в отношении 
распространения в Хабаровском крае 
COVID-19 с 22 марта 2020 г. на базе КГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 10», 
в которой оказывалась неотложная и экс-
тренная офтальмологическая помощь, 
был организован медицинский центр для 
оказания медицинской помощи больным 
с заболеваниями, вызванными новой ко-
ронавирусной инфекцией, либо подозре-
нием на нее [4].

В связи с этим Министерством здра-
воохранения Хабаровского края была 
принята новая схема маршрутизации па-
циентов, нуждающихся в неотложной и 
экстренной офтальмологической помощи. 
С этого времени Филиал начал оказывать 
неотложную и экстренную медицинскую 
помощь пациентам (нуждающимся в ста-
ционарной помощи) при следующих оф-
тальмологических состояниях: травмати-
ческие поражения глазного яблока, острые 
воспалительные и гнойные заболевания 
органа зрения, придаточного аппарата и 
орбиты, нарушения кровообращения в 
сосудах органа зрения и другие состояния, 
когда несвоевременное оказание помощи 
может привести к необратимой потере 
зрения или гибели пациента.

Все пациенты с вышеперечисленны-
ми состояниями поступали в Филиал по 
направлению врача-офтальмолога из оф-
тальмологического кабинета при краевом 
травматологическом пункте, который был 
развернут на базе КГБУЗ «Краевая клини-
ческая больница № 2». При поступлении в 
Филиал данные пациенты осматривались 

Рис. 1. Порядок дезинфекции, введенный в Филиале с началом неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуации из-за распространения новой коро-
навирусной инфекции

Рис. 2. Объявление для пациентов с информацией о дополнительных ме-
рах по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
в Филиале
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врачом и при наличии показаний госпитализиро-
вались для проведения лечения. У всех пациентов, 
поступающих в Филиал, осуществлялся забор не-
обходимого клинического материала для последу-
ющего исследования на наличие антител IgG и IgM 
на коронавирус COVID-19 в одной из клинических 
лабораторий Хабаровска. Каждый пациент госпи-
тализировался в изолированную палату с ограни-
чением контакта с другими пациентами, и ему про-
водилось необходимое лечение.

В то же время Филиал продолжал оказывать 
плановую офтальмологическую помощь жителям 
не только Хабаровского края, но и других субъек-
тов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

В связи с продолжившимся распространени-
ем новой коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Хабаровского края, действуя в ус-
ловиях крайней необходимости с целью усиления 
противоэпидемических мероприятий для пред-
упреждения дальнейшего распространения заболе-
вания среди населения, Главный санитарный врач 
по Хабаровскому краю 13 апреля 2020 г. подписал 
Постановление № 11 [5].

Согласно данному Постановлению Министер-
ству здравоохранения Хабаровского края, руково-
дителям стационарных и амбулаторных медицин-
ских организаций всех форм собственности с 15 
апреля 2020 г. до особого распоряжения вводился 
запрет на плановую госпитализацию пациентов 
в медицинские организации стационарного типа, 
за исключением пациентов с заболеваниями и со-
стояниями, при которых отсрочка оказания меди-
цинской помощи на определенное время может 
повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни 
и здоровью, с обязательным проведением указан-
ным лицам при направлении на госпитализацию 
лабораторного обследования на COVID-19.

На основании данного Постановления Филиал 
приостановил оказание плановой офтальмологи-
ческой помощи всем пациентам как Хабаровского 
края, так и проживающим в других субъектах ДФО.

Экстренная и неотложная офтальмологическая 
помощь пациентам при этом продолжала осущест-
вляться при наличии у них направления из оф-
тальмологического кабинета при краевом травма-
тологическом пункте.

При этом в полном объеме продолжал соблю-
даться режим противоэпидемических мероприя-
тий, направленных на профилактику распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Филиале. Для этого администрацией Филиала был 
сформирован необходимый штат персонала и со-
ставлен график его работы.

С 5 июня 2020 г. вступил в силу Приказ Мин-
здрава России [1, 2], который внес изменения во 
временный порядок приема пациентов медицин-

скими организациями, оказывающими специали-
зированную, в том числе высокотехнологическую, 
медицинскую помощь в плановой форме в услови-
ях риска распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID 19. В частности, перед плановой 
госпитализацией (не ранее 7 дней до поступления) 
необходимо обязательное лабораторное исследова-
ние биологического материала пациента (мазок из 
носа и ротоглотки) на наличие новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19.

С этого времени Филиал возобновил оказание 
пациентам офтальмологической помощи в плано-
вом порядке.

В течение июня 2020 г. плановая офтальмохи-
рургическая помощь в Филиале была организована 
и осуществлялась жителям Хабаровска и Хабаров-
ского края в форме дневного стационара без госпи-
тализации пациентов в круглосуточный стационар. 
При этом, как правило, обследование, операция и 
выписка пациентов осуществлялись в один день.

Начиная с июля 2020 г. был начат прием па-
циентов — жителей Хабаровского края и других 
субъектов ДФО для проведения лечения в условиях 
круглосуточного стационара.

В связи с длительным перерывом в оказании 
плановой офтальмохирургической помощи и ее 
отсутствием в других лечебных учреждениях Ха-
баровского края увеличились сроки ожидания ее 
получения.

Для повышения доступности плановой оф-
тальмохирургической помощи и уменьшения 
сроков ожидания администрацией Филиала была 
организована работа коллектива в нерабочие суб-
ботние дни.

15 декабря 2020 г. Министерством юстиции 
РФ зарегистрирован и вступил в силу Приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ [1, 3], согласно 
которому признавался утратившим силу пункт, 
который обязывал пациента перед плановой го-
спитализацией иметь отрицательный результат 
лабораторного исследования биологического ма-
териала (мазка из носо- и ротоглотки) на наличие 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

За период с 22 марта по 30 декабря 2020 г. в Фи-
лиале экстренную и неотложную офтальмологиче-
скую помощь при различных заболеваниях полу-
чили 542 пациента (табл. 2).

Среди всех перечисленных заболеваний 21,2% 
пациентов нуждались в проведении хирургическо-
го вмешательства по экстренным показаниям (ра-
нения глазного яблока и придаточного аппарата, 
флегмона орбиты, острый приступ глаукомы, фа-
когенная некомпенсированная глаукома).

Итоги лечебной работы Филиала за 2020 г. в 
сравнении с показателями за 2019 г. представлены 
в таблице 3.
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Как видно из таблицы 3, общий 
объем лечебной работы Филиала за 
2020 г. уменьшился на 18,9%. Необхо-
димо отметить, что такая же тенден-
ция с уменьшением объемов оказания 
офтальмохирургической помощи на-
блюдалась во всех филиалах системы 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России в 2020 г.

Самое значительное уменьшение 
отмечено в количестве проведенных 
операций на роговой оболочке (пере-
садка роговицы, имплантация интра-
стромальных роговичных сегментов) 
и лазерных рефракционных операциях 
(27,7 и 27,1% соответственно).

Несмотря на уменьшение в 2020 г. 
общего количества выполненных опе-
раций и курсов лечения, объем Терри-
ториальной программы государствен-
ных гарантий был не только выполнен, 
но и перевыполнен на 13%.

На 2020 г. Филиалу было определено государ-
ственное задание для проведения 643 операций 
по высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП).

В таблице 4 представлена информация об объ-
еме оказания ВМП по группам заболеваний жите-
лям различных субъектов РФ.

Как видно из таблицы 4, план государственного 
задания Филиала по оказанию ВМП был выполнен 
в полном объеме. Наибольший (84,6%) удельный 
вес составили операции при наиболее сложной и 
социально значимой патологии — отслойке сет-
чатки.

Необходимо отметить, что, несмотря на про-
блемы, которые новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 внесла в организацию лечебного процес-
са, поступательное развитие и совершенствование 
новых диагностических и лечебных технологий в 
Филиале не остановилось.

За 2020 г. в лечебный процесс Филиала были 
внедрены новые технологии:
1) имплантация факичной интраокулярной лин-

зы (ИОЛ) (отрицательной, торической);
2) имплантация добавочной ИОЛ (торической);
3) имплантация мультифокальных ИОЛ LISA 

(«Carl Zeiss»);

Таблица 2

Виды и объем офтальмологических заболеваний пациентов, 
которым в Филиале была оказана экстренная и неотложная 

офтальмологическая помощь в период с 22.03.2020 по 
30.12.2020

Виды заболеваний Число пациентов

1.  Ранения глазного яблока и его придаточного 
аппарата, из них: 103

    проникающие ранения глазного яблока 45

    в том числе с внутриглазным инородным телом 23

2. Химический ожог глаза 2—3-й степени 3

3. Флегмоны орбиты 3

4. Кератит 73

5. Гнойная язва роговицы 34

6. Передние и задние увеиты 273

7. Невриты, ретиноваскулиты 44

8. Острый приступ глаукомы 6

9. Факогенная некомпенсированная глаукома 3

Таблица 3

Сравнительная характеристика основных видов выполненных операций  
и курсов лечения при заболеваниях глаз за 2019—2020 гг. (число пациентов)

Наименование операций и курсов лечения
Год Разница 

∆ (%)2019 2020

Экстракция катаракты 9 096 7 138 –1 958 (21,5%)

Антиглаукоматозные операции (хирургические) 996 752 –244 (24,5%)

Витреоретинальные операции (+ интравитреальное введение луцентиса) 4 243 4 283 +40 (0,9%)

Лазерные нерефракционные операции 7 057 6 187 –870 (12,3%)

Лазерные рефракционные операции 2 491 1 800 –691 (27,7%)

Сочетанные операции 737 592 –145 (19,7%)

Операции на роговой оболочке 232 87 –145 (62,5%)

Операции при опухолях 551 402 –149 (27,1%)

Консервативное лечение 1 172 499 –673 (57,4%)

Прочие операции 3 427 2 574 –853 (24,9%)

Всего 30 002 24 314 –5 688 (18,9%)
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4) фиксация заднекамерной ИОЛ к склере с помо-
щью полипропиленовой нити 5/0;

5) интравитреальное введение анти-VEGF-препа-
рата Луцентис при лечении ретинопатии недо-
ношенных;

6) применение аутологичной кондиционирован-
ной плазмы крови (ACP) в хирургии серозных 
отслоек сетчатки, ассоциированных с врожден-
ной аномалией зрительного нерва;

7) использование гониоскопа GS-1 для визуализа-
ции структур угла передней камеры;

8) Femto LASIK с помощью фемтосекундного ла-
зера «Ziemer Femto LDV» при коррекции анома-
лий рефракции;

9) комбинированное хирургическое лечение пте-
ригиума с применением трансэпителиального 
кросслинкинга;

10) коррекция век при нейропаралитическом лаг-
офтальме с применением нитей из полиэфир-
ного волокна на силиконе.

Материально-техническая база Филиала по-
полнилась новыми диагностическими и лечебны-
ми аппаратами, которые позволят повысить каче-
ство обследования и лечения пациентов. На эти 
цели было потрачено 106 млн рублей.

Приобретен новый мультиволновой сканиру-
ющий лазерный паттерн-фотокоагулятор МС500 
(«NIDEK», Япония), который позволяет работать в 
разных волновых режимах (желтом, красном, зеле-
ном) для лечения заболеваний сетчатки как в маку-
лярной области, так и в периферических отделах.

Операционный блок получил новый микро-
скоп Leica Proveo 8 (Германия), который располага-
ет большим полем и глубиной зрения и позволяет 
вывести на новый, более высокий уровень хирур-
гию при заболеваниях роговицы.

Диагностический процесс обогатился новым 
фундус-микропериметром MAIA («CenterVue», 
Италия), который на более высоком уровне позво-
ляет проводить диагностические исследования ма-
кулярной сетчатки и определять лечебную тактику.

Новая модель оптического когерентного томо-
графа RS-300 Advance 2 («NIDEK», Япония) позво-
ляет сканировать передний и задний отрезки глаза. 
Данный прибор имеет преимущество в скорости 
работы в ангиорежиме.

Намечены перспективные планы на 2021 г., 
среди них:
1) дальнейшее развитие стационарзамещающих 

технологий в полостной хирургии;
2) увеличение количества операций по поводу ка-

таракты с фемтосекундным сопровождением;
3) более массовая имплантация современных ти-

пов ИОЛ — торических и мультифокальных;
4) расширение спектра операций по ВМП, не вхо-

дящих в базовую территориальную программу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, несмотря на проблемы, кото-

рые внесла в работу новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19, Филиал по-прежнему выполняет 
свое предназначение, определенное С.Н. Фёдоро-
вым, — несет свет и добро людям, проживающим 
на Дальнем Востоке России.

Таблица 4

Объемы оказания Филиалом ВМП жителям различных субъектов РФ в 2020 г.

Регион Число прооперированных пациентов

Код Название
номер группы ВМП

Всего
31 32 33 34

03 Республика Бурятия 0 0 1 0 1

14 Республика Саха (Якутия) 0 1 7 0 8

23 Краснодарский край 0 0 3 0 3

25 Приморский край 2 10 66 0 78

27 Хабаровский край 21 27 191 2 241

28 Амурская область 8 9 102 0 119

41 Камчатский край 0 1 46 1 48

49 Магаданская область 0 2 28 0 30

65 Сахалинская область 2 5 75 0 82

79 Еврейская автономная область 1 5 23 0 29

86 г. Севастополь 0 0 1 0 1

87 Чукотский автономный округ 1 1 1 0 3

Всего 35 61 544 3 643
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка частоты, структуры и степени тя-

жести проникающих травм глаза, эффективности 
выполнения первичной хирургической обработки 
(ПХО) и исходов их хирургического лечения.

Материал и методы. Всего за период с конца 
марта по декабрь 2020 г. в Хабаровский филиал 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Филиал) 
поступил 51 пациент с различными как проникаю-
щими (48 глаз), так и непроникающими травмами 
глазного яблока (3 глаза). Их возраст широко ва-
рьировал от 5 до 56 лет (в среднем 35,5 года). Среди 
них преобладали мужчины — 44 человека, жен-
щин — 7 чел. Взрослых было 49 человек, детей — 2 
человека.

Результаты. По условиям получения проника-
ющих ранений глаза выделяли бытовые травмы — 
33 глаза (65%), производственные — 15 глаз (29%). 
Контузионная травма глаза являлась криминаль-
ной, что составило 6% (3 глаза). По локализации 
проникающих ранений или воздействия механи-
ческого повреждения они были представлены: ро-
говичными ранами — 12 глаз, корнеосклеральны-
ми — 17 глаз, склеральными — 18 глаз.

В 13 глазах имело место наличие внутриглазно-
го инородного тела (ВГИТ).

Заключение. Таким образом, за период с апре-
ля по декабрь 2020 г. в нашем Филиале были вы-
полнены ПХО глаз по поводу 47 тяжелых проника-
ющих травм, в том числе с внедрением ВГИТ в 13 
глазах, 4 глаза были с обширными повреждениями 

конъюнктивы. Среди пострадавших оказалось 49 
взрослых и 2 детей.

Ключевые слова: проникающее ранение глаза, 
внутриглазное инородное тело, микрогейджевая хи-
рургия, травматическая отслойка сетчатки.

ABSTRACT
Purpose. Evaluation of the frequency, structure 

and severity of the eye injuries, the effectiveness of the 
implementation of primary surgical treatment (PST) 
and the outcomes of their surgical treatment.

Material and methods. In just a period from the 
end of March to December 2020, in the Khabarovsk 
branch the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal 
State Institution received 51 patients with various as 
penetrating (48 eyes) and imperriburing injuries of the 
eyeball (3 eyes). Their age varied widespread from 5 to 
56 years (on average 35.5 years). Men were dominated 
among them — 44 people, women — 7 people. Adults 
were 49 people, children — 2 people.

Results. Under the conditions of obtaining pene-
trating injuries, household injuries were isolated — 33 
eyes (65%), production — 15 eyes (29%). The con-
tusion injury of the eye was criminal, which was 6% 
(3 eyes). According to the localization of penetrating 
injuries or the impact of mechanical damage, they were 
presented: corneal wounds — 12 eyes, rootless — 17 
eyes, scleral — 18 eyes.

In 13 eyes, there was an intraocular foreign bodies 
(IFB).

Conclusion. Thus, for the period from April to De-
cember 2020, in our branch, PST eyes were performed 
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about 47 heavy penetrating injuries, including the in-
troduction of IFB in 13 eyes, 4 eyes with extensive dam-
age to conjunctiva. Among the victims were 49 adults 
and 2 children.

Key words: penetrating eye wound, intraocular for-
eign body, microgery surgery, traumatic retinal detach-
ment.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В связи с пандемией COVID-19 в 2020 г. была 

проведена существенная реорганизация офталь-
мологической службы в городе Хабаровске. Она 
заключалась в возложении на нашу клинику до-
полнительной функции круглосуточного офталь-
мотравматологического стационара с конца марта 
2020 г. по настоящее время. Это было необходи-
мо, поскольку офтальмологический центр на базе  
КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» 
Министерства здравоохранения Хабаровского 
края, где ранее осуществлялась круглосуточная 
экстренная помощь, был экстренно перепрофили-
рован в «ковидный» госпиталь.

Учитывая большие ежедневные объемы пла-
новой офтальмохирургической помощи, выпол-
няемые в нашей клинике, дополнительная органи-
зация экстренной офтальмотравматологической 
помощи потребовала целый ряд организационных 
и технических усилий [3, 5, 7—9]. В дежурствах 
были задействованы все врачи: как хирурги, так и 
врачи амбулаторно-поликлинического звена. При 
проведении осмотра определялись тактика и объ-
ем предполагаемой хирургической помощи [1, 2, 
4, 11, 13]. При необходимости собиралась бригада, 
которая включала в себя врача-офтальмохирурга 
(витреальный хирург), врача-анестезиолога, опе-
рационную медицинскую сестру и сестру-анесте-
зиста. В литературе мы не нашли подобного опыта 
организационной перестройки крупной офтальмо-
логической клиники на сочетанное оказание как 
плановой, так и экстренной офтальмологической 
помощи.

За прошедший период был наработан опреде-
ленный практический опыт выполнения первич-
ной хирургической обработки (ПХО) проника-
ющих травм глаза, различных по локализации и 
степени тяжести, с наличием и без внутриглазных 
инородных тел (ВГИТ) [6, 10, 12].

ЦЕЛЬ
Оценка частоты, структуры и степени тяжести 

проникающих травм глаза, эффективности выпол-
нения ПХО и исходов их хирургического лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего за период с конца марта по декабрь 2020 г. 

в Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (Филиал) поступил 51 пациент 

с различными как проникающими (48 глаз), так 
и непроникающими травмами глазного яблока 
(3 глаза). Их возраст широко варьировал от 5 до 56 
лет (в среднем 35,5 года). Среди них преобладали 
мужчины — 44 человека, женщин было 7 человек. 
Взрослых было 49 человек, детей — 2 человека.

Из данной совокупности в 4 глазах были ранее 
выполнены ПХО в других клиниках (роговичное 
ранение — 3 глаза, корнеосклеральное — 1 глаз), 
наложены узловые швы.

Проведена оценка степени тяжести проникаю-
щих ранений глаз, их локализации и причин воз-
никновения, а также особенностей выполнения 
ПХО.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По условиям возникновения проникающих ра-

нений глаза были выделены следующие травмы. 
Бытовые — 33 глаза (65%), из них 27 глаз — по-
ражение осколком металла при ударе молотком по 
металлическим предметам, 3 глаза — поврежде-
ние фиброзной капсулы глаза спружинившим 
концом проволоки, один глаз — осколком стекла, 
один глаз — пулькой от пневматического пистоле-
та, один глаз — острым концом сухого стебля по-
лыни. Производственные — 15 глаз (29%), из них 
12 глаз — повреждение фиброзной капсулы оскол-
ками металла при ударе молотком по металличе-
ским деталям, один глаз — отскочившим дюбелем, 
2 глаза — острым концом проволоки.

Контузионная травма глаза являлась крими-
нальной, что составило 6% (3 глаза) — удар кула-
ком по глазу.

По локализации проникающих ранений или 
воздействия механического повреждения они были 
представлены: роговичными ранами — 12 глаз, 
корнеосклеральными — 17 глаз, склеральными — 
18 глаз.

Среди проникающих роговичных ранений 
линейные раны имели место в 8 глазах, рваные — 
в 3 глазах, колотое отверстие — в 1 глазу. В опти-
ческой зоне — 2 глаза, в параоптической зоне (2— 
5 мм от оптического центра) — 3глаза, перифери-
ческие отделы роговицы (1,5—2,5 мм от лимба) — 
7 глаз. В 2 глазах роговичные ранения были ослож-
нены внедрением ВГИТ (металлические осколки 
3,5 и 3 мм, локализовавшиеся в стекловидном теле 
преретинально).

Практически во всех глазах с проникающими 
ранениями имелась выраженная гипотония глаза: 
уровень внутриглазного давления (ВГД) 10—12 
мм рт.ст., измельчание передней камеры до 2,5—
1,5 мм. В 4 глазах это сочеталось с повреждением 
хрусталика, в 7 случаях роговичная рана оказалась 
затампонирована тканью радужной оболочки, в 3 
глазах в раневое отверстие были вставлены вну-
тренние оболочки, окутанные сгустками крови.
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Корнеосклеральное ранение имело место в 17 
глазах. Наиболее частой их локализацией являл-
ся наружный край роговицы — на 9 и 3 часах для 
правого и левого глаз соответственно. Как прави-
ло, они имели линейную или изломанную форму.  
В 10 глазах был выявлен иридодиализ с поврежде-
нием хрусталика и выходом хрусталиковых масс в 
переднюю камеру. В 4 глазах ранение сочеталось 
с аниридией и афакией, где радужка и хрустали-
ковые массы выпали через рану, в 3 глазах с лим-
бальными ранениями имело место вставление в 
рану корня радужки. В 2 глазах корнеосклеральные 
ранения были осложнены внедрением металли-
ческих ВГИТ, размерами 3,5х1,5 и 23х2,5 мм (при 
рубке проволоки с помощью зубила и молотка от-
рубленный кусок проволоки пробил глаз). В одном 
глазу большой кусок металлической проволоки 
размером 35х2,5 мм вошел лимбально на 13 ча-
сах — между склерой и сосудистой оболочкой вне-
дрился в полость глазного яблока и вышел через 
склеру в зоне экватора, застряв там. В другом глазу 
с лимбальным ранением имела место преретиналь-
ная локализация ВГИТ в нижних отделах стекло-
видного тела.

В 18 глазах входное раневое отверстие глазно-
го яблока располагалось на склеральной капсуле: 
в 4 глазах — в зоне проекции цилиарного тела, в 
14 глазах — между прямыми мышцами на расстоя-
нии от лимба 5—11 мм. Из них в 9 глазах ранения 
осложнились внедрением ВГИТ (металлические 
осколки с острыми краями от 2,5 до 5,5 мм). В 3 гла-
зах они оказались вколоченными в макулярную 
зону, в 6 глазах ВГТИ находились в витреальной 
полости и были окутаны сгустками крови.

Помимо вышеуказанных 47 случаев проникаю-
щих ранений, в 4 глазах с механическими травма-
ми имелись также непроникающие ранения в виде 
значительных повреждений конъюнктивы глаз-
ного яблока (в одном случае со множественными 
инородными телами слизистой — при рубке дров 
щепа вошла под конъюнктиву).

Общее количество ВГИТ имело место в 13 гла-
зах (28% от 47 случаев проникающих ранений 
глаз).

Исходно максимальная корригированная 
острота зрения (МКОЗ) при проникающих травмах 
глаз варьировала от 0 до 0,8. В 14 глазах — (1/∞) pr.l. 
incerta, в 1 глазу — 0.

Во всех случаях была проведена ПХО глазных 
яблок. Организационно это выглядело следующим 
образом. При поступлении пациента в ночное вре-
мя дежурный врач проводил герметизацию глаз-
ного яблока, промывание передней камеры от кро-
ви и хрусталиковых масс, восстановление тонуса 
глаза. На глазах с разрывом конъюнктивы прово-
дилась ревизия склеры для исключения сквозной 

раны, с наложением швов на слизистую оболочку 
и удалением инородных тел конъюнктивы.

На следующий день этим пациентам при не-
обходимости (наличие травматической отслойки 
сетчатки, гемофтальма, ВГИТ) проводилась ми-
крогейджевая хирургия. Так, при выявлении от-
слоения оболочек (12 глаз) проводилась тампонада 
перфторорганическим соединением (ПФОС) с за-
меной на силикон по показаниям, зоны разрывов 
сетчатки ограничивались лазеркоагулятами.

При поступлении пациента с травмой глаза в 
дневное рабочее время проведение ПХО и эндови-
треальное вмешательство по показаниям проводи-
лись сразу. 

Все операции осуществлялись под общим 
обезболиванием. В 2 случаях при выявлении ло-
кальной отслойки сетчатки после удаления ВГИТ 
транссклерально с помощью магнита дополни-
тельно проведено одно секторальное и одно круго-
вое эписклеральное вдавление склеры.

В 29 глазах, где проводилось эндовитреальное 
вмешательство, изначально ПХО была выполнена 
у 12 паицентов, в одном случае с наличием ВГИТ. В 
последующем в этой группе витреальная хирургия 
была выполнена в сроки от 1 до 3 сут. с удалением 
ВГИТ. В остальных 17 случаях ПХО и витреальная 
хирургия с удалением ВГИТ (8 глаз) были прове-
дены одномоментно. У одного пациента пришлось 
выполнять затем еще два этапа эндовитреальных 
вмешательств по причине рецидива отслойки сет-
чатки.

ПХО выполнялась максимально атравматично 
с сохранностью выпавших оболочек, где это было 
возможно. Все последующие витреальные этапы 
проводились с применением трехпортовой микро-
гейджевой хирургии.

Послеоперационная реакция глаз соответ-
ствовала тяжести и объему выполненной хирур-
гии. На 1—3-и сутки после операции МКОЗ ва-
рьировала от 0 до 1,0, из них в 1 случае — 0, (1/∞) 
pr.l. incerta — 6 глаз. 

У 42 человек (89%) исход был благоприятным, 
у 5 пациентов (11%) произошло безвозвратное 
выраженное снижение зрительных функций, что 
было обусловлено тяжести травмы.

В 2 случаях удаление ВГИТ было отсрочено из-
за трудности локализации. В одном случае ВГИТ 
было удалено через 27 сут. (пулька немагнитная — 
после проникающего ранения склеры распола-
галась за корнем радужной оболочки). МКОЗ до 
операции 0,05, уровень ВГД 19 мм рт.ст. Первым 
этапом выполнена ПХО склеры. После операции 
МКОЗ повысилась до 0,6, уровень ВГД увеличился 
до 20 мм рт.ст. Через 27 сут. был проведен второй 
этап — удаление ВГИТ из переднего отрезка глаза, 
МКОЗ до операции 0,8, уровень ВГД 16 мм рт.ст., 
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после операции МКОЗ 0,8, уровень ВГД 17 мм рт.ст. 
В другом случае удаление ВГИТ было прове-

дено через 40 сут. после первого этапа. Исходно 
МКОЗ (1/∞) pr.l. incerta, уровень ВГД 13 мм рт.ст. 
На 2-е сутки после операции МКОЗ повысилась до 
(1/∞) pr.l. certa, уровень ВГД — до 24 мм рт.ст. Вто-
рым этапом проводилось удаление ВГТИ — МКОЗ 
до и после оставалась неизменной ((1/∞) pr.l. certa), 
уровень ВГД до операции 20 мм рт.ст., после опера-
ции — гипотония (14 мм рт.ст.). 

Приводим примеры тяжелых проникающих 
травм глаза и их исходов после ПХО.

Первый клинический случай. Мужчина 38 лет, 
производственная травма правого глаза. При рабо-
те в условиях очень плохого освещения, в подвале 
случайно наткнулся правым глазом на торчащий 
конец проволоки. ПХО по поводу проникающего 
лимбального ранения выполнена по месту житель-
ства в день получения травмы. На 3-й день после 
ПХО обратился в Филиал. Объективно: смешанная 
инъекция глазного яблока, швы конъюнктивы на 
13 часах, в проекции лимба видна ушитая рана с 
недостаточно затянутыми швами. В ране опреде-
лялся край металлического инородного тела. Рого-
вица прозрачная, передняя камера 3,0 мм, афакия, 
в стекловидном теле видна взвесь крови, рефлекс 
с глазного дна сильно ослаблен, детали не просма-
триваются. МКОЗ 0,01, уровень ВГД 15 мм рт.ст. 
Диагноз: Ушитая корнеосклеральная рана с ВГИТ, 
травматическая катаракта, частичный гемофтальм 
правого глаза.

Выполнено 25G эндовитреальное вмешатель-
ство, проведено удаление ВГИТ с помощью пин-
цета, тампонада ПФОС с заменой на силикон, до-
полнительно наложены швы на лимбальную зону. 
При выписке: глаз умеренно раздражен, передняя 
камера средней глубины, зрачок 5,5 мм, медикамен-
тозный мидриаз. МКОЗ 0,3 с диафрагмой, уровень 
ВГД 12 мм рт.ст. Через 3 мес. МКОЗ 0,7, уровень 
ВГД 14 мм рт.ст. Проведено удаление силикона, 
выполнена имплантация интраокулярной линзы 
RSP-3, при выписке на 2-е сутки МКОЗ 0,4, уровень 
ВГД 12 мм рт.ст. Умеренное снижение зрения при 
выписке обусловлено остаточной умеренной взве-
сью эритроцитов в витреальной полости.

Второй клинический случай. Мужчина 50 лет, 
бытовая травма левого глаза. Зачищал щеткой 
болгарки металлическую деталь, отскочил в глаз 
кусочек металла. При поступлении: проникающее 
ранение левого глаза. Ранее, в 11-летнем возрасте, 
этот глаз уже был травмирован — пациент нат-
кнулся глазом на ветку.

Через два дня после травмы обратился в город-
ской офтальмологический травмпункт с жалобами 
на светобоязнь, болезненность, резкое снижение 
зрения, покраснение глаза. Был направлен в наш 

Филиал с диагнозом: Инфицированное прони-
кающее роговичное ранение с внедрением ВГИТ 
левого глаза. При поступлении: МКОЗ 0,001, уро-
вень ВГД 24 мм рт.ст. Объективно: отек век слева, 
слизисто-гнойное отделяемое, глазная щель умень-
шена в размерах из-за светобоязни, диффузный 
отек роговицы, на 8 часах определяется линейная 
сквозная роговичная рана 1,5 мм, в нее вставлены 
тяжи стекловидного тела, пропитанные кровью. 
В передней камере видна ресница, край которой 
вставлен в раневое отверстие. Передняя камера 
3,0 мм, гипопион 1,0 мм, на 8 часах видна сквозная 
колобома радужки, из которой к ране идут тяжи 
стекловидного тела, кортикальные слои, ядро хру-
сталика помутневшие. В стекловидном теле виден 
интенсивный экссудат, рефлекс с глазного дна рез-
ко ослаблен. Диагноз: Инфицированное проника-
ющее роговичное ранение с ВГИТ, травматическая 
катаракта, экссудативная реакция левого глаза.

Пациенту экстренно была проведена 25G витр-
эктомия. Проведено удаление металлического 
ВГИТ с помощью эндомагнита, выполнена тампо-
нада витреальной полости силиконом 5700, про-
ведена факоэмульсификация травматической ка-
таракты. На края роговичной раны наложен один 
узловой шов 10,0. Назначена антибактериальная 
и противовоспалительная терапия. На следующие 
сутки глаз выглядел более спокойным, незначи-
тельный локальный отек роговицы в области уши-
той раны, передняя камера 3,5 мм, влага чистая, 
афакия, рефлекс с глазного дна розовый, в витре-
альной полости силикон, диск зрительного нерва 
(ДЗН) бледно розовый, сетчатка без видимых оча-
гов воспаления. МКОЗ составила 0,02.

Спустя 4 мес. проведено удаление силикона. 
К этому сроку левый глаз спокоен, на 8 часах на 
роговице виден линейный рубец 1,5 мм, в его про-
екции определяется колобома радужки. Афакия, 
силикон в витреальной полости, внутренние обо-
лочки глаза прилежат. МКОЗ левого глаза 0,05, уро-
вень ВГД 18 мм рт.ст. Пациенту выполнено 25G эн-
довитреальное вмешательство, удален силикон из 
витреальной полости. При выписке глаз умеренно 
раздражен, роговица прозрачная, рубец на 8 часах, 
передняя камера 3,0 мм, влага чистая, колобома ра-
дужки на 8 часах, афакия, авитрия, ДЗН бледно-ро-
зовый, сетчатка прилежит, патологических измене-
ний нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, за период с апреля по декабрь 

2020 г. в нашем Филиале были выполнены ПХО 
глаз по поводу 47 тяжелых проникающих травм, в 
том числе с внедрением ВГИТ в 13 глазах, 4 глаза 
были с обширными повреждениями конъюнкти-
вы. Среди пострадавших оказались 49 взрослых и 
2 детей. 
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В структуре степеней тяжести травм глаза: лег-
кие — 4 глаза (разрывы конъюнктивы), средней 
тяжести — 33 глаза (ВГИТ — 4 пациента), тяже-
лые — 9 глаз (ВГИТ — 7 пациентов), особо тяже-
лые — 5 глаз (ВГИТ — 2 пациента).

ПХО во всех случаях была выполнена адекват-
но. В 2 глазах была выполнена отсроченная витрэк-
томия с эндовитрельным его удалением. Во всех 
случаях удалось добиться полной герметизации 
краев раны глаз, удаления ВГИТ. Исходы лечения в 
42 случаях (89%) были благоприятными и выража-
лись в сохранении высоких зрительных функций, 
в 5 случаях (11%) произошло их выраженное сни-
жение.
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РЕФЕРАТ
Цель. Клинический анализ нозологической 

структуры офтальмологической патологии у паци-
ентов, обратившихся в лечебно-диагностическое 
отделение (ЛДО) в 2020 г.

Материал и методы. В статье приведен анализ 
численности пациентов, обратившихся в ЛДО Хаба-
ровского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
за период с начала января по конец декабря 2020 г. 
(метод сплошной выборки). Дана оценка их возраст-
ному и половому составу, проведен анализ нозоло-
гической структуры офтальмопатологии у обратив-
шихся пациентов, ее стадии, проведено сравнение с 
аналогичными данными 5-летней давности.

Результаты. В структуре офтальмологиче-
ской патологии отмечена высокая обращаемость 
пациентов с наличием различных видов аметро-
пий, а также с целью ее хирургической коррекции. 
Большое количество пациентов с социально зна-
чимыми видами патологий: катаракта, глаукома, 
приобретенные заболевания макулярной области, 
сосудистые заболевания сетчатки, требующие вы-
сокоспециализированного хирургического и кон-
сервативного лечения. Анализ результатов работы 
ЛДО показал высокий процент выявления заболе-
ваний глаз, а также впервые выявленной серьезной 
патологии, достигнутый с помощью комплексных 
современных методов диагностики.

Заключение. За 2020 г. был обследован 8 851 
пациент с различной офтальмологической патоло-

гией. В сравнении с 5-летними данными объем об-
ращений в ЛДО существенно увеличился — на 42%.

Ключевые слова: офтальмопатология, анома-
лия рефракции, катаракта, глаукома, лечебно-диа-
гностическое отделение.

ABSTRACT
Purpose. Clinical analysis of the nosological 

structure of ophthalmologic pathology in patients who 
applied to the treatment and diagnostic department 
(TDD) in 2020.

Material and methods. The article provides an anal-
ysis of the number of patients who applied to the TDD 
of the Khabarovsk branch of the S. Fyodorov Eye Mi-
crosurgery Federal State Institution for the period from 
the beginning of January to the end of December 2020 
(continuous sampling method). An assessment of their 
age and gender composition is given, an analysis of the 
nosological structure of ophthalmopathology in the pa-
tients who have applied, its stage, is carried out, a com-
parison is made with similar data from five years ago.

Results. In the structure of ophthalmic pathology, 
there was a high turnover rate of patients with the 
presence of various types of ametropia, as well as for 
the purpose of its surgical correction. A large number of 
patients with socially significant types of pathologies: 
cataracts, glaucoma, acquired diseases of the macular 
region, vascular diseases of the retina, requiring highly 
specialized surgical and conservative treatment. The 
analysis of the results of the work of the TDD showed 
a high percentage of detection of eye diseases, as well as 
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for the first time detected serious pathology, achieved 
with the help of complex modern diagnostic methods.

Conclusion. In 2020 8 851 patients with various 
ophthalmic pathologies were examined. In comparison 
with the five-year data, the volume of applications to 
LDOs increased significantly by 42%.

Key words: ophthalmopathology, refractive error, 
cataract, glaucoma, medical and diagnostic department.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Почти весь 2020 г. прошел в условиях пандемии 

COVID-19. 30 января 2020 г. Всемирная организация 
здравоохранения объявила вспышку заболевания 
чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное зна-
чение, а 11 марта — пандемией [1]. В Хабаровском 
крае, как и во всей Российской Федерации, многие 
лечебные учреждений перестроили свою работу в 
связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Несмотря на это, лечебно-диагностическое отде-
ление (ЛДО) Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (Филиал) продолжало свою рабо-
ту, но с определенными ограничениями, которые со-
блюдаются и по настоящее время. А именно — такие 
меры профилактики распространения короновирус-
ной инфекции, как ношение защитной медицинской 
маски, социальное дистанцирование, дезинфекция 
поверхностей и рук, увеличение вентиляции и филь-
трации воздуха в помещении, а также мониторинг 
и самоизоляция людей с любыми признаками забо-
левания. Период с 20 апреля по 8 июня 2020 г. был 
полностью нерабочим (32 рабочих дня).

ЛДО оснащено самой передовой офтальмо-
логической диагностической аппаратурой. Здесь 
имеется возможность выполнения исследова-
ний как переднего, так и заднего отрезка глаза. 
В арсенале имеются: автоматический периметр  
AP-3000, «Tomey» (Япония), автоматический пери-
метр Humphrey, «Carl Zeiss» (США), ультразвуковой 
офтальмологический B-сканер UD-8000, «Tomey» 
(Япония), оптический когерентный томограф Cirrus 
HD-OCT 4000, «Carl Zeiss» (США), проектор знаков 
ACP-700, «Unicos» (Южная Корея), авторефракто-
метр KW-2000, Kowa (Япония), автоматический 
проектор знаков CCP-3100, «Huvitz» (Корея), ульт-
развуковая офтальмологическая система Ocuscan 
RxP, «Alcon» (США), оптический биометр Lenstar 
LS 900, «Haag-Streit» (Швейцария). С конца 2020 г. 
установлен оптический когерентный спектральный 
томограф REVO (SOCT), «Optopol» (Польша). В от-
дельных затруднительных случаях пациент может 
быть направлен для уточнения диагноза и выполне-
ния диагностического дообследования (зрительные 
вызванные потенциалы, электроретинография, ке-
ратотопография) в главный корпус Филиала.

В ЛДО работают 6 взрослых и один детский 
врач-офтальмолог. Имеется возможность проведе-
ния плеопто-ортоптического лечения детям. Функ-
ционируют свой аптечный пункт и своя оптика.

Ежедневно в наш отдел обращаются около  
40 пациентов с различной офтальмопатологией. 
Пациенты с выявленной патологией, нуждающие-
ся в хирургическом или консервативном лечении в 
условиях стационара, направляются в профильные 
отделы нашего Филиала.

Ранее мы уже оценивали нозологическую струк-
туру офтальмопатологии у пациентов нашего отде-
ления [2—6]. В настоящее время мы решили иссле-
довать ее вновь, чтобы понять, произошли ли в ней 
какие-либо изменения. Это необходимо для более 
четкого и осмысленного понимания эффективности 
работы офтальмологической службы города Хаба-
ровска и края в целом. 

ЦЕЛЬ
Клинический анализ нозологической структу-

ры офтальмологической патологии у пациентов, 
обратившихся в ЛДО в 2020 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ численности пациентов, обра-

тившихся в ЛДО за период с начала января по конец 
декабря 2020 г. (метод сплошной выборки). Оценен 
их возрастной и половой состав, проведен анализ 
нозологической структуры патологии обративших-
ся пациентов, ее стадий, проведено сравнение с ана-
логичными данными 5-летней давности [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За исследуемый период времени в ЛДО Филиала 

обратился 8 851 пациент, что оказалось на 42% боль-
ше, чем за аналогичный период 5-летней давности 
(в 2016 г.) [2]. Данный факт связан с несколькими 
моментами. К ним следует отнести повышение ос-
ведомленности пациентов региона о работе нашего 
ЛДО, повышение востребованности пациентами 
офтальмологической помощи, увеличение штата 
врачей-офтальмологов в нашем отделении. Коли-
чество обратившихся пациентов в 2020 г. оказалось 
на 182 пациента меньше, чем в 2019 г. [1]. Этот факт 
объясняется почти 2-месячным периодом простоя в 
связи с пандемией (с 20 апреля по 8 июня 2020 г.), а 
также ограничением количества записываемых на 
прием пациентов, желающих пройти обследование 
(не более одного пациента в час на одного врача) в 
период с 8 июня по 16 июля 2020 г.

Пациенты были представлены преимуществен-
но жителями Хабаровского края (78,3%), оставша-
яся их часть (21,7%) пришлась на другие регионы 
(Приморский край, Еврейская автономная область, 
Амурская область, Сахалинская область).

Возраст пациентов широко варьировал от 3 до 
95 лет. Большая часть была представлена взрослы-
ми пациентами. Доля детей составила 39% (3 468 
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пациентов). Среди взрослого населения преобла-
дал молодой возраст (18—44 года — 43,9%). На 
средний и пожилой возраст (45—59 лет и 60—74 
года) пришлось 24,7 и 26% пациентов соответ-
ственно. На старческий (75—90 лет) и возраст дол-
голетия (старше 90 лет) пришлось 5,4% пациен-
тов. Мужчин было 1 847 (34,3%), женщин — 3 518 
(65,7%).

Основную долю приема составили первичные 
пациенты (81,7%). В возрастной структуре, поло-
вом составе и регионах проживания пациентов су-
щественных различий в динамике со статистикой 
5-летней давности не наблюдалось. Проведен 881 
сеанс аппаратного лечения, а значит и увеличение 
более чем в 2 раза в сравнении с 2019 г.

В структуре нозологических форм глазной па-
тологии наибольшая долю составили пациенты с 
аномалиями рефракции — 3 716 пациентов (69%). 
Главным образом преобладала миопическая реф-
ракция — 67% (2 490 пациентов). Стационарное те-
чение миопии наблюдалось у подавляющего боль-
шинства пациентов — 2 398 пациентов (96,6%), 
прогрессирующее течение отмечено у 92 пациен-
тов (3,4%). У 244 пациентов с миопической рефрак-
цией ранее были выполнены склероукрепляющие 
операции. Гиперметропическая рефракция зафик-
сирована в 31,5% случаев от общего числа пациен-
тов с аномалиями рефракции. У 1 040 пациентов с 
аномалиями рефракции имелся также роговичный 
астигматизм различных видов и степеней (от 0,75 
до 6,5 D), что составило 28%.

Показания для выполнения рефракционной 
хирургии имелись у 322 пациентов в возрасте 
(18—44 лет). Они были направлены в отделение 
рефракционной хирургии Филиала. 

В 31% случаев диагностирована катаракты раз-
личного генеза — 1 670 пациентов (2 432 глаза). По-
давляющая их часть — возрастная катаракта (2 303 
глаза). Начальная стадия катаракты имела место у 
83% пациентов, незрелая — у 14% и зрелая — у 4%. 
Осложненные формы катаракты (травматическая, 
миопическая, диабетическая) встречались у 101 па-
циента — 6% (129 глаз). Часть обратившихся паци-
ентов были направлены на хирургическое лечение 
в плановом порядке, и большинству был рекомен-
дован ежегодный осмотр.

Глаукома имела место у 345 пациентов (6,4%). 
Преобладала первичная открытоугольная ее фор-
ма (82%). Отмечено увеличение числа пациентов 
со впервые выявленной патологией: 44% против 
42,5% в сравнении с 2018 г. [1].

Следует особо отметить, что у 151 пациента 
глаукома была впервые выявлена на нашем при-
еме. Впервые выявленная глаукома имела место у 
пациентов в возрасте от 43 до 74 лет. Преимуще-
ственно они предъявляли жалобы на постепенное 

снижение зрения, ограничение поля зрения, туман 
и нечеткость зрения. Часть пациентов с впервые 
выявленной глаукомой обратились с профилакти-
ческой целью и не имели активных жалоб, у них 
была выявлена I и II стадия заболевания. Диагноз 
устанавливался по комплексу признаков: глауком-
ная оптическая нейропатия (расширение экскава-
ции диска зрительного нерва (ДЗН), истончение 
и прорыв нейроретинального пояска), характер-
ные изменения по периметрии, повышения уров-
ня внутриглазного давления (ВГД), но примерно 
в 11% случаев имела место глаукома псевдонор-
мального давления. Проводилась гониоскопия 
для определения степени открытия и пигментации 
структур угла передней камеры (УПК). В спорных 
случаях дополнительно проводилась оптическая 
когерентная томография (ОКТ) ДЗН и макулы с 
оценкой толщины слоя нервных волокон перипа-
пиллярной сетчатки, толщины слоя нервных воло-
кон сетчатки, учитывались данные пахиметрии и 
эластоподъема кривой уровня ВГД.

Отмечено значительное увеличение числа па-
циентов с некомпенсированным уровнем ВГД — 
27% против 12% в 2018 г. [6]. Как правило, это 
было обусловлено поздним обращением к врачу- 
офтальмологу и, как следствие, формированием 
суб- и декомпенсации уровня ВГД. Основные при-
чины этого — недостаток врачей-офтальмологов 
на территориях, наличие пандемии. Кроме того, 
следует обратить также внимание и на низкий уро-
вень комплаентности пациентов, несоблюдение 
гипотензивного режима.

Всего 71 пациент с суб- и декомпенсированным 
уровнем ВГД был направлен на антиглаукомную 
операцию, в том числе и 24 пациента с закрытым 
УПК на профилактическую лазерную иридэкто-
мию.

У 970 пациентов имела место различная пато-
логия макулярной области — 18%. В сравнении с 
периодом с 2014 по 2015 г. [2] отмечено увеличение 
числа пациентов с патологией макулярной области 
на 3,6%. В ее структуре преобладала возрастная ма-
кулярная дегенерация (ВМД) — у 698 пациентов. Из 
их числа у 582 и 116 пациентов имелись ее предис-
циформная и дисциформная клинические формы 
соответственно. Практически все пациенты с «влаж-
ной» формой ВМД были направлены на интравит-
реальное введение ингибиторов ангиогенеза. У 130 
пациентов была выявлена эпиретинальная мем-
брана, у 38 — идиопатический макулярный разрыв 
различной стадии, у 32 — центральная серозная 
хориоретинопатия. Часть этих пациентов была на-
правлена на хирургическое и лазерное лечение, мно-
гим были рекомендованы ежегодный осмотр, само-
контроль по тесту Амслера, контроль морфометии 
макулярной области с помощью ОКТ. Проведение 



33

Организация офтальмологической помощи 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

ОКТ макулы существенно облегчило постановку 
диагноза и решение вопроса о тактике ведения па-
циента. Всем пациентам был рекомендован осмотр 
в динамике, большинство проходили его в ЛДО.

Существенно увеличилось количество паци-
ентов с диабетической ретинопатией (ДР). Она 
имела место у 97 пациентов (непролиферативная 
стадия — 93 глаза, препролиферативная стадия — 
69 глаз, пролиферативная — 21 глаз). У значитель-
ного их числа (55 пациентов) ДР была выявлена 
впервые. Такое большое число впервые выявлен-
ных пациентов с данной патологией, вероятно, 
было связано с неблагополучной эпидемической 
ситуацией в течение года и, как следствие, труд-
ностью попасть на прием к врачу-офтальмологу. 
Большинство пациентов были направлены на ла-
зерную коагуляцию сетчатки и эндовитреальные 
вмешательства. У 39 пациентов уже ранее была вы-
полнена лазерная коагуляция сетчатки. 

Тенденция к увеличению патологии в 2020 г. 
отмечена и у пациентов с сосудистыми заболевани-
ями сетчатки. Их число составило 129 пациентов 
(2,4%). Она была представлена преимуществен-
но окклюзиями центральной вены сетчатки и ее 
ветвей, посттромботической ретинопатией — 121 
пациент. У 42 пациентов было проведено лечение 
макулярного отека (лазеркоагуляция сетчатки, вве-
дение ингибиторов ангиогенеза интравитреально). 

У 22 пациентов были выявлены наследственные 
заболевания сетчатки (тапеторетинальная абиотро-
фия, белоточечное глазное дно, вителлиформная 
дистрофия взрослых). Все они были в возрасте до 
32 лет. Из них 4 пациента имели семейный анамнез 
по наследственным ретинальным заболеваниям.

Из большого числа пациентов с пигментными 
новообразованиями хориоидеи в 16 случаях име-
лось подозрение на меланому хориоидеи. У 6 па-
циентов данный диагноз был подтвержден в отде-
лении лазерной хирургии Филиала. Это пациенты 
были в возрасте от 52 до 69 лет, они обратились для 
профилактического осмотра. Лишь у одного па-
циента имелись жалобы на снижение зрения и ис-
кажение изображения в центральном поле зрения 
(меланома хориоидеи центральной локализации). 
У остальных пациентов имелась постэкваториаль-
ная локализация. При офтальмоскопии выявлялось 
проминирующее неравномерно пигментированное 
новообразование хориоидеи с нечеткими контура-
ми различных размеров, с депозитами и друзами на 
поверхности, отслойкой нейроэпителия по склону 
и на вершине новообразования. У одного пациента 
была выявлена меланома радужной оболочки. 

Получали лечение в отделении лазерной хи-
рургии Филиала 3 пациента, 4 пациента с мелано-
мой хориоидеи были направлены в отделение оф-
тальмоонкологии ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
Москвы.

Различные виды периферической витреохорио-
ретинальной дистрофии имели место у 861 паци-
ента (16%). Часть из них обращалась на контроль-
ный осмотр после выполнения ограничительной 
лазерной коагуляции. 

У 102 пациентов (1,9%) имела место различная 
патология зрительного нерва. Она была преиму-
щественно представлена частичной атрофией ДЗН 
различного генеза (сосудистого, посттравматиче-
ского) — 93 пациента.

ВЫВОДЫ
1. За 2020 г. был обследован 8 851 пациент с раз-

личной офтальмологической патологией. В сравне-
нии с 5-летними данными объем обращений в ЛДО 
существенно увеличился — на 42%.

2. Отмечается тенденция к увеличению частоты 
случаев ДР, дисциформной формы ВМД, далеко за-
шедшей стадии глаукомы с некомпенсированным 
ВГД. Это может быть связано с ограничением и пре-
кращением работы на продолжительный период 
нашего Филиала, а также с недостаточной доступно-
стью врачей-офтальмологов поликлинического звена.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить особенности и результат пост-

травматической реконструкции переднего отдела 
глаза у ребенка при ипсилатеральной ротационной 
аутокератопластике (ИРАК).

Клинический случай. Пациент И., 5,5 года, на 
правом глазу произведено реконструктивное опе-
ративное вмешательство переднего отдела глаза 
при ИРАК, включающей синехиотомию, иридо-
пластику, факоаспирацию травматической ката-
ракты и имплантацию интраокулярной линзы. 
Проведен анализ данных литературы.

Получено восстановление прозрачности оп-
тической оси и повышение зрительных функций. 
Диаметр аутокератотрансплантата составил 8,0 мм 
с углом вращения 110°.

Наиболее предпочтительными для ИРАК явля-
ются центральные посттравматические рубцы ро-
говицы, имеющие линейную форму с сохранением 
значительных участков прозрачной периферии.

Заключение. ИРАК не требует донорского ма-
териала и рекомендуется при ограниченных цен-
тральных бельмах. Она исключает риск отторже-

ния трансплантата вследствие несовместимости и 
не требует применения системных кортикостерои-
дов и иммунодепрессантов. Ротационная аутокера-
топластика высокоэффективна в детском возрасте 
при необходимости производства сочетанных ре-
конструктивных вмешательств типа «открытого 
неба» на роговице, радужке и хрусталике.

Ключевые слова: ипсилатеральная ротацион-
ная аутокератопластика, посттравматические 
рубцы, реконструктивная хирургия в офтальмоло-
гии.

ABSTRACT
Purpose. To assess the features and results of 

post-traumatic reconstruction of the anterior part of 
the eye in a child with ipsilateral rotational autokera-
toplasty (IRAK).

Clinical case. Patient I. 5.5 years old, on the right 
eye performed a reconstructive surgery of the anteri-
or part of the eye with IRAK, including synechiotomy, 
iridoplasty, phacoaspiration of traumatic cataract and 
implantation of an intraocular lens. The analysis of lit-
erature data has been carried out.
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The restoration of the transparency of the optical 
axis and increase in visual functions were obtained — 
the diameter of the autokeratograft was 8.0 mm with a 
rotation angle 110°.

The most preferred for IRAK are central post-trau-
matic corneal scars, which have a linear shape with 
significant areas of the transparent corneal periphery 
preservation.

Conclusion. IRAK does not require donor materi-
al, it is recommended for limited central corneal sports, 
eliminates the risk of graft rejection due to incompat-
ibility, and does not require the usage of systemic cor-
ticosteroids and immunosuppressants. IRAK is highly 
effective in childhood when it is necessary to perform 
combined reconstructive interventions such as «open 
sky» on the cornea, iris and lens.

Key words: ipsilateral rotational autokeratoplasty, 
post-traumatic scars, ophthalmology reconstruction sur-
gery.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Посттравматические центральные рубцы ро-

говицы в детском возрасте, как правило, являются 
результатом тяжелых травм, сопровождающих-
ся одновременным повреждением подлежащих 
структур переднего отдела глаза — радужки и 
хрусталика [1]. Сквозная аллопластика роговицы 
в детском возрасте чревата развитием различных 
серьезных осложнений, обусловленных особенно-
стями детского организма и глаза, что приводит 
к несостоятельности пересаженного донорского 
трансплантата, развитию реакции несовместимо-
сти, помутнению и формированию бельма разме-
рами, превышающими исходные.

Предпочтительным в детском возрасте являет-
ся принцип реконструктивной аутопластики, вы-
двинутый Н.Ф. Бобровой в 1992 г. [1], когда пост-
травматические дефекты роговицы и радужки 
восполняются за счет собственных тканей повре-
жденного глаза.

ЦЕЛЬ
Оценить особенности и результат посттравма-

тической реконструкции переднего отдела глаза у 
ребенка при ипсилатеральной ротационной ауто-
кератопластике (ИРАК).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациент И., 5,5 года, получил проникающее 

ранение правого глаза ножом 4 марта 2020 г. Пер-
вичная хирургическая обработка роговичной раны 
в тот же день. Из анамнеза известно, что все члены 
семьи, включая ребенка, перенесли коронавирус-
ную инфекцию летом 2020 г. В отделе детской оф-
тальмопатологии ГУ «Институт глазных болезней 
и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Укра-
ины» проведено диагностическое обследование, в 
ходе которого выставлен диагноз: центральный 

сращенный рубец роговицы вследствие тяжелого 
проникающего ранения, травматическая катарак-
та, сращение и деформация зрачка, иридодиализ и 
амблиопия правого глаза. Острота зрения правого 
глаза 1/∞ proectia lucis certa, левого глаза — 1,0. Уро-
вень внутриглазного давления (ВГД) правого глаза 
15 мм рт.ст., левого глаза — 18 мм рт.ст. Кератоме-
трия: правый глаз — 37,75 D; левый глаз — 45,0 D. 
Рефрактометрия: правый глаз — не определяется; 
левый глаз — Hm 1,5 D. Переднезадняя ось (ПЗО) 
правого глаза — 21,69 мм, левого — 21,57 мм. Рас-
чет интраокулярной линзы (ИОЛ) Acrysof SN60WF: 
правый глаз — 30,5 D; левый глаз — 24,3 D. Ульт-
развуковое исследование правого глаза: роговица 
в зоне рубца негомогенная и утолщена до 0,7 мм, 
передняя камера неравномерная, радужная обо-
лочка на 11 и 3—5 часах приподнята и прилежит 
зрачковым краем к задней поверхности роговицы 
в зоне рубца на протяжении 0,8—1,0 мм. В секторе 
4—6 часов отмечается периферический иридодиа-
лиз шириной 1,6 мм. Хрусталик акустически него-
могенный, его толщина 3,5 мм. 

Учитывая клиническое состояние правого гла-
за, с целью повышения его зрительных функций 
решено провести реконструктивное оперативное 
вмешательство на переднем отделе глаза с помо-
щью проведения ИРАК.

Планирование операции ИРАК началось с 
определения площадей рубцового бельма и со-
храненных прозрачных участков окружающей 
роговицы. Для этого в программе Photoshop была 
подсчитана площадь рубца, которая составила 
401 822 пикселя², или 7,20 мм². Поскольку рубец 
имел центрально-вертикальное расположение с 
некоторым смещением кнутри, вся площадь рого-
вицы была условно разделена по вертикали на две 
равные половины (рис. 1). Оказалось, что площадь 
прозрачной зоны наружной половины роговицы 
S1 была равна 1 743 869 пикселям², что соответ-
ствует 31,32 мм². Она определялась путем вычи-
тания площади части рубца S3 — 0,9 мм² из всей 
площади наружной половины роговицы 32,22 мм², 
что в процентном отношении равно 97,2%. Анало-
гичные расчеты были проведены и для внутренней 
половины, при этом S2 равна 1 409 668 пикселей², 
что соответствует 25,26 мм², или 78,4%. Таким об-
разом, наружная половина роговицы по площади 
прозрачного участка значительно превосходит 
внутреннюю. Поэтому для восстановления про-
зрачности центральной зоны более предпочтитель-
ной оказалась наружная половина роговицы. Для 
достижения данной цели необходимо соблюдение 
3 мм прозрачной площади в области будущего 
зрачка с добавлением 0,5 мм для наложения швов.

Учитывая все необходимые требования, был 
выбран размер будущего аутотрансплантата рав-
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ный 8 мм с помещением его центра вращения с 
отступом на 1 мм кверху и кнаружи от оптическо-
го центра роговицы. Предполагаемый угол враще-
ния составляет 110° (рис. 2). При таком повороте 
эксцентричного роговичного диска достигается 
соблюдение всех требований для восстановления 
прозрачности центральной зоны роговицы. При 
этом зона трепанации в верхне-наружном кван-
дранте доходит до границы лимба, а снизу остает-
ся остаток рубца, который не входит в оптическую 
зону и не оказывает влияние на достижение ее про-
зрачности.

ИРАК была проведена 12 ноября 2020 г. В ходе 
операции проводилось рассечение рубцовых сра-
щений между роговицей и радужкой, аспирация 
травматической катаракты с сохранением задней 
капсулы, внутрикапсульная имплантация ИОЛ 
Acrysof SN60WF +26,0 D, корепраксия.

При выписке глаз был слегка раздражен, ро-
говица под мягкой контактной линзой. Центр ро-
говицы прозрачный, роговичный диск фиксиро-
ван непрерывным и дополнительными узловыми 
швами, посттравматический рубец находился в 
периферической зоне. Передняя камера глубокая 
равномерная, влага прозрачная. Зрачок округлый 
диаметром 3,5 мм, на зрачковом крае (на 6 часах) 
виден узловой шов после иридопластики. Псевдо-
факия, ИОЛ Acrysof SN60WF в капсульном мешке. 
Рефлекс с глазного дна розовый. 

Через месяц центр роговицы прозрачен. Рубцо-
вая зона на периферии сверху-снаружи несколько 
уменьшилась. Зрачок в центре круглый. Просвет 
зрачка чистый. ИОЛ центрирована. В задней капсу-
ле незначительные помутнения. Острота зрения 
повысилась до 0,06.

ОБСУЖДЕНИЕ
«Отцом» ротационной аутокератопластики 

является E. Kraupa [9], который в 1914 г. проопе-
рировал и опубликовал случай поворота эксцен-
тричного роговичного диска для перемещения 
прозрачного участка периферии роговицы в ее 
центр. Бурное развитие аллокератопластики в XX 
веке и редкость патологии — ограниченное цен-
тральное бельмо или слепой парный глаз — оттес-
нили аутокератопластику на второй план.

Сквозная аллокератопластика посттравмати-
ческих бельм сопровождается удалением участков 
прозрачной роговицы, а уменьшение диаметра 
трепана затрудняет вмешательства на травмиро-
ванной радужке и хрусталике. Р.А. Гундорова и со-
авт. [3] предложили выкраивать зону рубца, соот-
ветствующего по форме и размеру трансплантата, 
по оригинальным разработанным шаблонам что, 
однако, затрудняло технику выкраивания, конгру-
энтность поверхностей и вызывало выраженный 
астигматизм. 

Некоторые авторы, вернувшись к идее ИРАК, 
предлагали использовать различные геометриче-
ские формы — треугольник, прямоугольник или 
восьмерку [10, 13, 14], что не могло конкурировать 
со стандартным круговым трансплантатом с экс-
центричным центром [7, 8, 15].

Н.Ф. Боброва [2] применила ИРАК у детей для 
восстановления не только прозрачности централь-
ной зоны роговицы, но и для разъединения ране-
вых поверхостей сращенных роговицы и радужки. 
При этом воссоздание нормальних анатомо-топо-
графических соотношений тканей переднего от-

Рис. 2. Схематическое планирование локализации, размера 
и угла поворота роговичного аутотрансплантата для вос-
становления прозрачности центра роговицы и разъединения 
раневых поверхностей роговицы и радужки, формирования 
зрачка

Рис. 1. Схематическое центрально-вертикальное располо-
жение посттравматического рубца с некоторым смещением 
кнутри. Условное разделение площади роговицы по вертика-
ли на две равные половины. Состояние до операции
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резка травмированного глаза в педиатрической 
практике по своей значимости явилось не менее 
важной задачей, чем восстановление прозрачности 
оптического центра роговицы.

N. Afshari и соавт. [4] пытались разработать 
упрощенную математическую модель для выбо-
ра оптимального размера и поворота при ИРАК. 
Выводы авторов, базирующиеся на одном клини-
ческом случае, заключались в рекомендации вы-
бора трепана размером 8,0 мм с децентрацией его 
на 0,5 мм, что, по их мнению, наилучшим образом 
удовлетворяло цель максимального удаления руб-
ца, минимизации несоответствия толщины транс-
плантата и роговичного ложа и максимального 
увеличения расстояния, на котором бельмо лучше 
всего мобилизуется. 

S. Rao и соавт. [12] приводят графическое изо-
бражение выполнения операции с помощью циф-
ровых фотографий и программного обеспечения. 
Авторы также рекомендуют использовать 8 мм 
трепан с достижением 4 мм центрального прозрач-
ного участка роговицы. При этом зона трепанации 
должна отступать от лимба на 0,5—1 мм.

T. Agarwal и соавт. [5] для моделирования ИРАК 
разработали программное обеспечение для обра-
ботки цифровых фотографий в системе Photoshop 
с целью планирования размера, расположения и 
поворота роговичного диска.

Наиболее частым послеоперационным ослож-
нением ИРАК, как указывают S. Murthy и соавт. 
[11], является фильтрация послеоперационного 
разреза, что авторы объясняют трудностями нало-
жения швов из-за различной толщины централь-
ного и периферического отделов роговицы, а также 
рубцовой ткани в сравнении с нормальной рогови-
цей.

В обзоре за 1983—2004 гг., посвященном ИРАК, 
F. Arnalich-Montiel и J. Dart [6] указывают, что дан-
ная операция производится достаточно редко. Чис-
ло оперированных случаев колеблется от 4 до 27, в 
целом составляя 90. Показаниями для использова-
ния ИРАК являются наличие посттравматического 
рубца роговицы, бельма после перенесенных кера-
титов, врожденные бельма. Из осложнений авторы 
указывают на прогрессирование катаракты, васку-
ляризацию послеоперационного рубца, вскрытие 
роговичной раны, помутнение в центральной зоне, 
декомпенсацию трансплантата, развитие вторич-
ной глаукомы при потере трансплантата, развитие 
отслойки сетчатки. F. Arnalich-Montiel и J. Dart [6] 
подчеркивают необходимость подсчета эндотели-
альных клеток перед проведением ИРАК и полага-
ют, что при снижении их до 1 000 мм² может насту-
пить декомпенсация аутокератотрансплантата. Им 
возражают S. Rao и соавт. [12], которые на основа-
нии 20 операций в течение 10 лет наблюдений без 

подсчета эндотелиальных клеток во всех случаях 
ни разу не получили эндотелиальной недостаточ-
ности аутокератотрансплантата. Авторы отмечают 
различный визуальный эффект операции и пола-
гают, что он зависит от предоперационной амбли-
опии, внутриглазных изменений хрусталика и сет-
чатки, а также развития астигматизма.

Наибольшее число операций ИРАК в детском 
возрасте произведено Н.Ф. Бобровой [2] — у 67 
детей с монолатеральными посттравматическими 
центральными рубцами, которые практически во 
всех случаях были осложнены сращениями с ра-
дужной оболочкой и повреждением хрусталика, 
что требовало, в свою очередь, производства рекон-
структивных вмешательств по их устранению, что 
было описано в представленном случае. На базе 
ИРАК, по данным Н.Ф. Бобровой [2], наиболее 
часто выполнялись синехиотомия (95,5%), ири-
допластика (76,1%), удаление катаракты (83,6%).  
Использовались трепаны диаметром 7,5—8,0 мм 
(как и у вышеперечисленных авторов). Особенно-
стью выкраивания аутокератотрансплантата при 
сращенных травматических бельмах является отказ 
от сквозной одномоментной трепанации роговицы 
на всем протяжении во избежание травмирования 
подлежащей радужки и хрусталика. Поэтому реко-
мендуются первичное вскрытие передней камеры 
на участке, свободном от сращений, введение ви-
скоэластика и окончательное дорезание рогович-
ного диска ножницами. Особое внимание уделяет-
ся атравматичному разделению переднекамерных 
сращений, которое производится под визуальным 
контролем при отвороте в сторону выделенного ро-
говичного диска. Такой подход позволяет избежать 
повторной травматизации радужки, уменьшить 
либо избежать кровотечений и повреждения эндо-
телиального слоя аутотрансплантата вне рубцовой 
зоны. Широкое вскрытие переднего отдела по типу 
«открытого неба» позволяет осуществлять вмеша-
тельства по восстановлению положения радужки и 
зрачка, удалять катаракту и имплантировать ИОЛ 
наиболее атравматично, что положительным обра-
зом влияет на течение самой операции и послеопе-
рационного периода. 

При сравнительной оценке реконструктивных 
вмешательств последствий тяжелых проникающих 
ранений в детском возрасте, производимых при 
сквозных алло- и аутокератопластиках, Н.Ф. Бо-
брова [2] указывает на существенное преимуще-
ство последней, когда ни в одном случае, несмотря 
на большой диаметр аутокератотрансплантата и 
большой объем реконструктивных вмешательств, 
не развилось эндотелиальной декомпенсации и 
помутнения аутороговичного диска. В то же время 
при аллокератопластике в комплексе с реконструк-
тивными вмешательствами при среднем диаметре 
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донорского трансплантата 5—6 мм в 42,4% разви-
лась реакция тканевой несовместимости, в 21,2% — 
рецидив передних синехий, в 9,1% — заращение 
зрачка и повышение уровня ВГД, в 6,1% — реци-
див кровоизлияния в переднюю камеру.

Поворот роговичного диска обычно планиру-
ется до операции, окончательное корректирование 
его производится на операционном столе в зави-
симости от восстановления прозрачности зрачко-
вой зоны и разъединения раневых поверхностей 
радужки и роговицы, что было осуществлено и в 
данном конкретном случае. Стремиться следует 
к помещению рубцового помутнения в верхнюю 
треть роговицы для последующего прикрывания 
его верхним веком с целью достижения максималь-
ной косметики. Однако топографические условия 
не всегда позволяют это сделать и угол поворота 
роговичного диска может варьировать в пределах 
90—180° — индивидуально в каждом конкретном 
случае.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из-за увеличения спроса на донорский матери-

ал в последние годы многие авторы вспоминают 
и возвращаются к использованию в своей клини-
ческой практике методик начала XX века, изобре-
тавшихся до периода расцвета сквозной аллоке-
ратопластики. Одна из таких методик — ИРАК, 
которая рекомендовалась в случаях ограниченных 
центральных помутнений. Этот метод не требует 
донорского материала, исключает риск отторже-
ния трансплантата вследствие несовместимости 
и применение системных и длительных кортико-
стероидов и иммуносурпессантов. Хотя аутокера-
топластика не всегда обеспечивает абсолютное до-
стижение косметики и наиболее высокой остроты 
зрения в связи с развитием астигматизма, ее преи-
мущества перевешивают недостатки.

Следует отдельно остановиться на преимуще-
ствах ИРАК при необходимости вмешательств на 
подлежащих травмированных тканях радужки и 
хрусталика. Широкое раскрытие операционного 
поля позволяет выполнять сложные реконструк-
ции переднего отдела наиболее щадяще под зри-
тельным контролем.

Учитывая обширный собственный опыт, следу-
ет отметить, что наиболее подходящими для ИРАК 
являются ограниченные центральные посттрав-
матические рубцы, имеющие линейную форму, с 
сохраненными прозрачными участками роговицы 
вокруг.

Проведение реконструкции переднего отде-
ла глаза в ходе ИРАК в детском возрасте является 

предпочтительным еще и в связи с высокой пла-
стичностью тканей детского глаза, которая посте-
пенно нивелирует послеоперационный астигма-
тизм.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ эффек-

тивности оценки стабильности слезной пленки 
методами корнеотопографии и классической про-
бы Норна у пациентов с миопией и миопическим 
астигматизмом перед кераторефракционной хи-
рургией.

Материал и методы. В исследование включены 
26 пациентов, планировавшихся на кераторефрак-
ционную хирургию по поводу миопии и миопиче-
ского астигматизма, в возрасте от 18 до 47 лет. У 7 
пациентов имелась слабая степень миопии, у 14 — 
средняя степень, у 5 — высокая степень. Средняя сте-
пень роговичного астигматизма составила 2,25 дптр.

Выполнялась оценка стабильности прерого-
вичной слезной пленки с помощью компьютерной 
кератотопографии и пробы Норна — определялось 
время разрыва слезной пленки (ВРСП). Также ис-
пользовался стандартный опросник для оценки 
выраженности симптомов синдрома «сухого глаза» 
(ССГ). Проводилось сравнение показателей ста-
бильности слезной пленки, полученных методами 
корнеотопографии и пробы Норна, с последую-
щим их сопоставлением с данными опросника.

Результаты. У 17 пациентов (65,4%) показатель 
ВРСП соответствовал возрастной норме. У осталь-
ных 9 пациентов (34,6%) показатели стабильности 
слезной пленки были снижены как по корнеотопо-
графии (12±4 с), так и при пробе Норна (13,5±4,5 с), 
а также имелись субъективные признаки ССГ по 
данным опросника. Данные оказались сопоставимы.

Выводы. 1. Среди общей совокупности па-
циентов 34,6% составляли лица с нарушениями 
стабильности слезной пленки и субъективными 
проявлениями ССГ. 2. Оценка стабильности слез-
ной пленки, определяемая с помощью метода кор-
неальной топографии, показала высокую степень 
сопоставимости с результатами пробы Норна. Су-
щественным преимуществом метода кератотопо-
графии является его неинвазивность. 3. Необхо-
димо обращать внимание на состояние глазной 
поверхности и выявлять группы риска для избежа-
ния хронизации либо утяжеления уже имеющихся 
нарушений. 

Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слез-
ная пленка, кератотопография, проба Норна.

ABSTRACT
Purpose. To conduct a comparative analysis of the 

effectiveness of assessing the stability of the tear film 
using corneotopography and the classic Norn test in 
patients with myopia and myopic astigmatism before 
keratorefractive surgery.

Material and methods. The study included 26 pa-
tients planned for keratorefractive surgery for myopia 
and myopic astigmatism, aged 18 to 47 years. 7 people 
there was a mild degree of myopia, in 14 people — me-
dium degree, in 5 people — high degree. The average 
degree of corneal astigmatism was 2.25 diopters.

The stability of the pre-corneal tear film was as-
sessed using computed keratotopography and Norn’s 
test — the tear film rupture time (TFRT) was deter-
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mined. A standard questionnaire was also used to as-
sess the severity of symptoms of dry eye syndrome. 
A comparison was made of the indicators of the stabil-
ity of the tear film obtained by the methods of corneo-
topography and the Norn’s test, with their subsequent 
comparison with the data of the questionnaire.

Results. In 17 patients (65.4%), the TFRT index 
corresponded to the age norm. In the remaining 9 peo-
ple (34.6%), indicators of stability of the tear film were 
reduced both by corneotopography (12±4 sec) and by 
Norn’s test (13.5±4.5 sec), and there were also subjec-
tive signs of dry eye syndrome according to data ques-
tionnaire. The data turned out to be comparable.

Conclusions. 1. Among the total population of 
patients, 34.6% were persons with impaired tear film 
stability and subjective manifestations of dry eye syn-
drome. 2. Assessment of the stability of the tear film, 
determined using the method of corneal topography, 
showed a high degree of comparability with the results 
of Norn’s test. A significant advantage of the kerato-
topography method is its non-invasiveness. 3. It is nec-
essary to pay attention to the condition of the ocular 
surface and identify risk groups to avoid chronicity or 
aggravation of existing disorders.

Key words: dry eye syndrome, tear film, keratoto-
pography, Norn’s test.

АКТУАЛЬНОСТЬ
С каждым годом во всем мире увеличивается 

количество кераторефракционных лазерных опе-
раций. Известно, что кераторефракционная хи-
рургия, являясь инвазивной методикой, составляет 
весомую роль в распространении ятрогенного син-
дрома «сухого глаза» (ССГ), а также в хронизации 
и возникновении тяжелых степеней данного со-
стояния при наличии дооперационных изменений 
глазной поверхности [7, 8, 11, 13, 14, 17, 20].

Среди пациентов офтальмологического про-
филя, по данным разных авторов, частота встре-
чаемости ССГ составляет 45—67% случаев и даже 
доходит до 93,2% у лиц пожилого возраста. Среди 
пациентов, которые приходят на кераторефрак-
ционную хирургию, частота ССГ варьирует в до-
вольно широком диапазоне — от 32 до 75% [3, 4, 
9, 10, 13]. Основным контингентом кераторефрак-
ционной хирургии являются молодые здоровые 
люди трудоспособного возраста, предъявляющие 
высокие требования к быстрому периоду реабили-
тации. Поскольку исходное наличие ССГ способно 
осложнить вмешательство [13, 14, 20], предопера-
ционная диагностика данного состояния является 
актуальной проблемой.

Существует ряд методик оценки состояния 
глазной поверхности [1, 5, 6]. Их можно услов-
но подразделить на инвазивные и неинвазивные. 
Интерпретация большинства инвазивных тестов 

субъективна и недостаточно стандартизована в 
связи с тем, что в той или иной степени искажают-
ся результаты проведенных проб [12, 15].

Объективно оценивать стабильность пре-
роговичной слезной пленки (СП) как одного из 
факторов развития ССГ [6] возможно также не-
инвазивно — с помощью метода компьютерной ке-
ратотопографии. Ее выполнение входит в перечень 
необходимых методов обследования пациента пе-
ред кераторефракционной операцией. Этот метод 
предназначен для точного измерения оптических 
и морфо-геометрических характеристик рогови-
цы, которые в итоге представляются на мониторе в 
виде цветных топографических карт [2]. Поскольку 
он базируется на оценке формы концентрических 
колец диска Пласидо, проецируемых в виде свето-
вых лучей на роговицу, визуально определяемое 
исследователем их искажение может объективно 
свидетельствовать о нарушении целостности СП за 
счет преждевременной испаряемости слезы [1, 2].

Существенным достоинством метода компью-
терной кератотопографии при определении состо-
яния СП, помимо неинвазивности, является его 
простота. Данная методика успешно применяется 
как в нашей стране, так и за рубежом [5, 19]. Исхо-
дя из мнения ряда зарубежных авторов, метод спо-
собен более точно определять время разрыва слез-
ной пленки (ВРСП) по сравнению с пробой Норна 
[15, 18]. В связи с этим мы решили на собственном 
опыте сопоставить показатели кератотопографии 
и классического определения стабильности СП 
для выяснения оптимальных возможностей неин-
вазивной скрининговой оценки ССГ перед керато-
рефракционной хирургией.

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ эффектив-

ности оценки стабильности СП методами корнео-
топографии и классической пробы Норна у паци-
ентов с миопией и миопическим астигматизмом 
перед кераторефракционной хирургией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 26 пациентов, 

взятых методом случайной выборки. Они плани-
ровались на кераторефракционную операцию по 
поводу миопии и миопического астигматизма. Их 
возраст варьировал от 18 до 47 лет, составив в сред-
нем 32,5±14,5 года. Среди них было 11 мужчин и 
15 женщин. По сфероэквиваленту миопической 
рефракции у 7 пациентов имелась ее слабая сте-
пень (2,25±0,75 дптр), у 14 пациентов — средняя 
степень (4,75±1,25 дптр), у 5 пациентов — высокая 
степень (7,75±1,25 дптр). Средняя степень рогович-
ного астигматизма составила 2,25 дптр (от −1,5 до 
3 дптр).

Всем пациентам, помимо стандартного пред-
операционного офтальмологического обследования, 
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проводилась оценка стабильности прероговичной 
СП с помощью двух методик. Исследования вы-
полнялись до инстилляции капель, используемых 
для создания медикаментозного мидриаза.

Вначале проводилась кератотопография с по-
мощью корнеального топографа Atlas («Carl Zeiss 
Meditec», Германия). После установки головы на 
штатив прибора пациент фиксировал взор на фик-
сационной точке. Исследователем регистрировался 
момент появления деформации правильной фор-
мы колец Пласидо, проецируемых на поверхность 
роговицы (путем нажатия кнопки прибора). Ука-
зывается время начала искажения колец в секундах, 
что свидетельствует о нарушении целостности СП.

Затем пациенту проводилась проба Норна 
(определялось ВРСП посредством стандартной про-
бы с флюоресцеином в секундах). Использовалась 
щелевая лампа с кобальтовым фильтром. Момент 
появления темных пятен на окрашенной СП как 
критерий ее разрыва фиксировался с помощью се-
кундомера. Проба оценивалась на основании стан-
дартных показателей, соответствующих возрастной 
норме, представленных в литературе (21,1±2,0 с) [6]. 

Кроме того, оценивалось также и субъектив-
ное состояние пациентов. Для этого использовал-
ся стандартный опросник, предназначенный для 
оценки выраженности симптомов ССГ «Индекс 
поражения глазной поверхности» (Ocular Surface 
Disease Index, OSDI) [16]. Всем пациентам предла-
галось ответить на 12 вопросов из анкеты, отража-
ющих симптомы ССГ (например, «Испытывали 
вы за последнюю неделю ощущение песка в гла-
зах?»). Тяжесть каждого симптома оценивалась па-
циентом от 0 до 4 баллов (4 — всегда, 3 — большую 

часть времени, 2 — примерно половину указанно-
го времени, 1 — иногда, 0 — никогда). Чем больше 
сумма баллов, тем тяжелее поражение глазной по-
верхности. В конце рассчитывался итоговый коэф-
фициент по формуле:

Коэффициент OSDI = сумма баллов × 25/Е,

где Е — количество вопросов, на которые полу-
чены ответы «Затрудняюсь ответить».

Коэффициенты сопоставлялись с итоговой 
шкалой степени выраженности симптомов [16]. 
В зависимости от ее значений идентифицирова-
лась «норма» либо наличие ССГ разной степени 
выраженности.

Дизайн исследования состоял в сравнении по-
казателей стабильности СП, полученных методом 
корнеотопографии и пробой Норна, с последую-
щим их сопоставлением с данными опросника.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведения кератотопографии у 17 па-

циентов ВРСП не было снижено. В среднем по вре-
мени стабильность концентрических колец сохра-
нялась длительно 20,2±3 с. На рисунке 1 видно, что 
проекционные кольца расположены равномерно, 
имеют симметричную и геометрически правиль-
ную форму. Расстояние между соседними кольца-
ми одинаковое, они практически одинаковой тол-
щины, равны относительно друг друга и центра 
роговицы.

У 9 пациентов наблюдались признаки неста-
бильности СП за время, сопоставимое с 17 паци-
ентами без нарушения ВРСП. На рисунке 2 видно, 
как изменяются симметричность и равномерность 

Рис. 1. Пример снимков концентрических колец при стабильной слезной пленке
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проекционных колец. В зонах изменений (выде-
лены красным цветом) расстояние между кольца-
ми неровное, теряется геометрически правильная 
форма, рисунок становится расплывчатым. Деста-
билизация СП в среднем регистрировалась через 
12±4 с. У одного из пациентов ВРСП оказалось наи-
более коротким, составив 8 с, что свидетельствова-
ло о клинически значимой нестабильности СП [6].

При последующем проведении пациентам клас-
сической пробы Норна были получены следующие 
данные. У 17 пациентов без нарушений ВРСП при 
исследовании на корнетопографе данный показа-
тель при пробе Норна варьировал от 25 до 18 с, т.е. 
также не выходил за рамки возрастной нормы (в 
среднем 21,5±3,5 с). У 9 пациентов с нарушениями 
СП при кератотопографии отмечено снижение воз-
растных показателей, которые варьировали от 18 до 
9 с (в среднем 13,5±4,5 с). Из них у одного пациента 
с минимальным показателем ВРСП по кератотопо-
графии значение его по пробе Норна составило 9 с, 
что оказалось сопоставимо.

При анализе анкет всей совокупности обследу-
емых оказалось, что у 17 пациентов с неизменен-
ными возрастными показателями ВРСП, согласно 
проведенным пробам, практически отсутствовали 
характерные для наличия ССГ жалобы, по итого-
вой шкале OSDI отмечалась «норма». Так, наиболее 
часто на вопросы о поражении глазной поверхно-
сти пациенты ставили галочку в пункте «никогда». 
У остальных 8 пациентов с укорочением ВРСП, со-
гласно обоим методам, отмечалась слабая степень 
ССГ, у одного — умеренная. Наиболее частыми 
жалобами выступали: ощущение «песка в глазах», 
зрительный дискомфорт при работе за компьюте-
ром и в ветреную погоду. 

Таким образом, результаты исследований по-
зволили выявить, что у 17 пациентов (65,4%) со-
стояние СП соответствовало возрастной норме. 
У остальных 9 пациентов (34,6%) показатели ста-
бильности СП были снижены как по корнеотопо-
графии (12±4 с), так и при пробе Норна (13,5±4,5 с), 
а также имелись признаки ССГ. 

В настоящее время кераторефракционная хи-
рургия не только обеспечивает высокое качество 
зрения прооперированных больных, но и способна 
выступать фактором риска в развитии ССГ. При 
наличии характерных жалоб у пациента или фак-
торов риска (например, ношение контактных линз, 
дисфункция мейбомиевых желез и т.д.), которые 
могут натолкнуть на мысль о ССГ, необходимо 
проводить соответствующие диагностические те-
сты, чтобы избежать ухудшения уже имеющейся 
патологии. Удобно использовать методы, которые 
экономны по времени и комфортны для пациента. 
Одним из таких методов является корнеотопогра-
фия, способная оценивать стабильность СП.

Исходя из результатов нашего исследования, 
которые соответствуют проанализированной ли-
тературе [5, 15, 18, 19], корнеотопография сопо-
ставима с классической пробой Норна. Явными 
преимуществами являются легкость проведения и 
неинвазивность, что позволяет использовать мето-
дику как скрининговый метод при обследовании 
пациентов перед кераторефракционными опера-
циями. Это облегчает диагностику как со стороны 
пациента (неинвазивность метода), так и со сторо-
ны врача (экономия времени на исследовании).

Однако нестабильность СП характеризует 
лишь один механизм патогенеза ССГ [6]. Поэтому 
необходимо подходить к комплексной диагностике 

Рис. 2. Пример снимков искажения колец при дестабилизации слезной пленки
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(исследовать не только стабильность СП, но и воз-
можное снижение слезопродукции), которая вклю-
чает ряд других методов, что позволяет наиболее 
точно выставить диагноз и степень ССГ.

ВЫВОДЫ
1. Среди общей совокупности пациентов, пла-

нирующихся на кераторефракционную операцию 
по поводу миопии и миопического астигматизма, 
34,6% составляли лица с нарушениями стабильно-
сти СП и субъективными проявлениями ССГ, из 
них у одного пациента зарегистрировано клиниче-
ски значимое нарушение ее стабильности.

2. Оценка стабильности СП, определяемая с 
помощью метода корнеальной топографии, по 
нашим данным, показала высокую степень сопо-
ставимости с результатами пробы Норна (20,2±3 
и 21,5±3,5 с соответственно у 17 пациентов без на-
рушений ВРСП, 12±4 и 13,5±4,5 с соответственно 
у 9 пациентов с нарушениями ВРСП). Поскольку 
существенным преимуществом метода кератото-
пографии является его неинвазивность, он может 
быть использован для объективного предопераци-
онного скрининга случаев нестабильности СП пе-
ред рефракционными операциями.

3. Необходимо обращать внимание на состоя-
ние глазной поверхности перед рефракционными 
операциями и выявлять группы риска для избежа-
ния хронизации либо утяжеления уже имеющихся 
нарушений.
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РЕФЕРАТ
Цель. Определение доли пациентов с гиперме-

тропической рефракцией в отделении рефракци-
онной хирургии офтальмохирургической клиники, 
анализ степени их гиперметропии, морфометриче-
ских показателей переднего отрезка глаза.

Материал и методы. Оценена доля пациентов 
с гиперметропией, прооперированных в отделении 
рефракционной хирургии Хабаровского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России за 2019 г. 
На ограниченной выборке данных пациентов про-
ведена количественная оценка степени гиперме-
тропии, изучены морфометрические показатели 
переднего отрезка глаз.

Результаты. За 2019 г. был прооперирован 141 
пациент с гиперметропией (282 операции), что со-
ставило 11,3% от общего числа пациентов отделе-
ния. Наибольшая часть пациентов имела среднюю 
степень гиперметропии (55,3%). В 47,5% глаз гипер-
метропия сочеталась с астигматизмом до 4 дптр.

Заключение. Технология Femto LASIK позволила 
достичь в 52% случаев у пациентов с гиперметропией 
исследуемой группы максимальной некорригирован-
ной остроты зрения. Современные возможности реф-
ракционной хирургии способны обеспечить высокие 
функциональные результаты у пациентов с различ-
ными степенями гиперметропической рефракции.

Ключевые слова: аномалии рефракции, гипер-
метропия, рефракционные операции, Femto LASIK, 
возрастные группы.

ABSTRACT
Purpose. Determination of proportion patients 

with hyperopia in refractive surgery department of 
ophthalmic surgery clinic, analysis of degree of their 
hyperopia, morphometric parameters of anterior 
segment of the eye.

Material and methods. The proportion of patients 
with hyperopia who were operated in the refractive 
surgery department of the Khabarovsk branch of the 
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution 
in 2019 were assess. On limited sample of these patients, 
a quantitative assessment of degree of hyperopia was 
carried out, and morphometric parameters of the 
anterior segment of the eyes were studied.

Results. In 2019, 141 patients with hyperopia were 
operated (282 operations), which amounted to 11.3% 
of the total number of patients in the department. 
The majority of patients had a moderate degree of 
hyperopia (55.3%). In 47.5% of eyes, hyperopia was 
combined with astigmatism up to 4 diopters.

Conclusion. Femto LASIK technology made it 
possible to achieve maximum uncorrected visual acuity 
in 52% of patients with hyperopia in the study group. 
Modern capabilities of refractive surgery are capable 
of providing high functional results in patients with 
varying degrees of hyperopia.

Key words: refractive errors, hyperopia, refractive 
surgery, Femto LASIK, age groups.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время коррекция аномалий реф-

ракции является неотъемлемой частью офтальмо-
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хирургии в целом. Поскольку в структуре данных 
пациентов превалируют пациенты с близоруко-
стью, основное внимание исследователей направ-
лено на изучение возможностей и эффективности 
рефракционной хирургии миопии, миопического 
астигматизма [1—3, 6].

При этом гораздо меньшее внимание уделено 
оценке востребованности рефракционной хирур-
гии у пациентов с наличием гиперметропической 
рефракции, исследованиям ее эффективности.

В литературе мы нашли лишь единичные рабо-
ты подобной направленности [4, 5, 7].

В Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» Минздрава России (Филиал) проводится весь 
спектр кераторефракционных операций, поэтому 
мы сочли необходимым оценить частоту и струк-
туру гиперметропии у пациентов, обращающихся 
за хирургической коррекцией данной патологии 
рефракции.

ЦЕЛЬ
Определение доли пациентов с гиперметропиче-

ской рефракцией в структуре отделения рефракци-
онной хирургии офтальмохирургической клиники, 
анализ степени их гиперметропии, морфометриче-
ских показателей переднего отрезка глаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведена сплошная выборка всех пациентов, 

которым в период с января по декабрь 2019 г. в 
Филиале были выполнены кераторефракционные 
вмешательства по поводу гиперметропии.

Общее количество выполненных кератореф-
ракционных операций за данный период состави-
ло 2 490. В их структуре число пациентов с гипер-
метропией составило 141 человека (282 операции), 
что соответствует 11,3% от всего объема выполнен-
ной хирургии. Оперативное лечение всем пациен-
там выполнялось на оба глаза.

Возраст пациентов с гиперметропией составил 
от 20 до 57 лет, в среднем 46,6±5,6 года. Среди них 
оказалось 79 мужчин, 62 женщины. Структура сте-
пеней гиперметропической рефракции выглядела 
следующим образом: слабая — 52 человека (104 
глаза), средняя — 78 человек (156 глаз), высокая — 
11 человек (22 глаза). У 67 пациентов (134 глаза) с 
различной степенью гиперметропии имелся рого-
вичный астигматизм от +0,75 до +4,0 дптр. Показа-
тели переднезадней оси глаз варьировали от 20,53 
до 24,67 мм, в среднем 22,72±2,07 мм.

Всем пациентам осуществлялась стандартная 
предоперационная диагностика (визометрия, па-
химетрия, биомикроскопическое и офтальмоско-
пическое исследование тонометрия по Маклакову). 
Осуществлялось также исследование морфоме-
трических характеристик переднего отрезка гла-
за с помощью ротационной Шеймпфлюг-камеры 

Pentacam («Oculus», Германия). Определялись то-
пографические характеристики передней и задней 
поверхности роговицы (элевация); общая прелом-
ляющая сила роговицы, пахиметрические пока-
затели центральных и периферических отделов 
роговицы (6 мм от центра), оценивалась глубина 
передней камеры.

Проанализированы исследуемые показатели 
глаз во взаимосвязи с возрастом и степенью гипер-
метропической рефракции. Проведен анализ эф-
фективности достижения рефракции цели в ото-
бранной совокупности пациентов.

Наибольшую долю пациентов с гиперметропи-
ей составила возрастная группа 40—50 лет — 59 че-
ловек (42% от всех пациентов). Другие возрастные 
группы были представлены следующим образом: 
30—40 лет — 32 человека (23%); 20—30 лет — 22 
человека (16%); 50—60 лет — 28 человек (19%).

Показатели пахиметрии в центральной зоне у 
всех пациентов варьировали в достаточно широ-
ком диапазоне: от 505 до 577 мкм, в среднем соста-
вив 537±26,5 мкм.

Для более углубленного анализа из общей со-
вокупности пациентов с гиперметропией методом 
случайной выборки были отобраны 25 пациентов 
с различной степенью гиперметропии (50 глаз). 
Их возраст составил от 24 до 57 лет. Мужчин было 
12, женщин — 13. Степень гиперметропии в данной 
группе распределилась следующим образом: сла-
бая — 19 глаз, средняя — 30 глаз, высокая — один 
глаз. Показатели переднезадней оси варьировали 
от 20,69 до 24,48 мм. Сочетание гиперметропии с 
роговичным астигматизмом имело место в 24 гла-
зах, его степень варьировала от +0,75 до +3,0 дптр.

Визометрия без коррекции в зависимости от 
степени дальнозоркости варьировала от 0,04 до 0,8. 
С оптимальной оптической коррекцией она состав-
ляла от 0,25 до 1,0.

По данным Шеймпфлюг-камеры ни у одного 
пациента не было выявлено признаков кератокону-
са. Так, элевация передней поверхности роговицы 
варьировала от –1 до +6 мкм (в среднем +3 мкм), 
задней поверхности — от +1 до +16 мкм (в среднем 
+6 мкм).

Глубина передней камеры в центральной зоне 
варьировала от 2,24 до 3,12 мм (в среднем 2,71±0,41 
мм). Пахиметрический индекс в центре роговицы 
составил от 512 до 553 мкм, в среднем 531,6±14,8 
мкм. В 6 мм от центра пахиметрический индекс в 
среднем составил 592±63,6 мкм.

Всем пациентам планировалось выполнение 
технологии Femto LASIK (фемтосекундный ла-
зер VisuMax («Carl Zeiss Meditec», Германия). Был 
произведен предоперационный расчет параметров 
планируемой операции, критерий — достижение 
эмметропической рефракции цели с диаметром 



46

Коррекция рефракционных нарушений, кератопластика

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 1 • 2021

зоны абляции 6,3 мм. Абляция стромы роговицы 
выполнялась с помощью эксимерной лазерной 
установки MEL 90 («Carl Zeiss Meditec», Германия).

На этапе планирования операции закладыва-
лась следующие морфометрические показатели: 
толщина клапана — 110 мкм, угол краевого надре-
за — 90°, угол ножки клапана — 50°, ширина нож-
ки клапана — 3,67 мм. Глубина абляции в зависи-
мости от степени гиперметропии варьировала от 
23 до 115 мкм, в среднем 58,6±22,8 мкм. Остаточная 
толщина стромы после абляции планировалась со-
ответственно от 332 до 431 мкм, в среднем 374±32,1 
мкм. Расчет планируемой рефракции осущест-
влялся на основании той степени оптической кор-
рекции, с которой пациент имел наиболее высокую 
остроту зрения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У всех пациентов кераторефракционные опе-

рации были выполнены запланированно. Интрао-
перационных осложнений не возникло ни в одном 
случае.

При осмотре на следующие сутки после опера-
ции во всех случаях глаза были спокойными, ин-
терфейс чистым, положение роговичного клапана 
правильным, ни в одном случае не наблюдалось 
складчатости клапана.

Максимально высокой некорригируемой 
остроты зрения (НКОЗ) удалось добиться у 13 па-
циентов (26 глаз), она соответствовала их доопера-
ционной оптимальной оптической коррекции.

У 10 пациентов (20 глаз) НКОЗ на 1-е сутки со-
ставила от 0,25 до 0,6, отмечена слабая степень ми-
опии от –0,5 до –1,0 дптр. Это, по-видимому, было 
связано с избыточным напряжением аккомодации, 
что характерно для подобных послеоперационных 
состояний, связанных с коррекцией гиперметро-
пии. Данная категория пациентов была довольна 
результатом, так как получила качественное зрение 
вблизи. У 2 пациентов (4 глаза) с исходным гипер-
метропическим астигматизмом средней степени 
НКОЗ варьировала от 0,5 до 0,8, появилась слабая 
степень миопического астигматизма до –1,0 дптр.

При выписке пациентов на следующий день 
после операции все они были полностью удовлет-
ворены результатами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в отделении рефракционной 

хирургии Филиала в 2019 г. доля пациентов с ги-
перметропией оказалась значительной, составив 
11,3%. Были представлены пациенты с разной 

степенью гиперметропии, но наибольшая доля 
пришлась на ее среднюю степень (55,3%). В 47,5% 
глаз имел место сочетанный гиперметропический 
астигматизм до 4 дптр.

Технология Femto LASIK среди пациентов ис-
следуемой согласно выборке группы в 52% случа-
ев позволила достичь максимальной НКОЗ; в 40% 
случаев пациенты получили высокую остроту зре-
ния с оптической коррекцией до –1,0 дптр, в 8% 
случаев имелась остаточная слабая степень астиг-
матизма до –1,0 дптр.

Современные возможности рефракционной 
хирургии вполне способны обеспечить высокие 
функциональные результаты у пациентов с раз-
личной степенью гиперметропической рефракции.
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возрастной катаракты

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
Минздрава России, Хабаровский филиал, Хабаровск

Bai Lina, Vasiliev A.V.

Clinical case of conservative treatment of choroid detachment that developed 
in the long term after phacoemulsification of age-related cataract
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РЕФЕРАТ
Представлен клинический случай успешно-

го консервативного лечения отслойки сосудистой 
оболочки (ОСО), развившейся в отдаленные сроки 
после факоэмульсификации возрастной катаракты 
(ФЭК). Пациентке 3 мес. назад была проведена ФЭК 
левого глаза с имплантацией заднекамерной интра-
окулярной линзы, при этом годом ранее была вы-
полнена антиглаукомная операция. Пациентке был 
отменен гипотензивный режим и было назначено 
консервативное лечение — инстилляции капель 
«Мидримакс» (фенилэфрин 5,0% + тропикамид 
0,8%) 2 раза в день, дексаметазон 0,1% — 4 раза в 
день, субконъюнктивальные инъекции 2 мг декса-
метазона и 0,1 мл 0,1% раствора атропина сульфата. 
Назначенное консервативное лечение позволило ку-
пировать ОСО в артифакичном глазу, возникшую в 
позднем послеоперационном периоде, и позволило 
обойтись без проведения задней склерэктомии.

Ключевые слова: отслойка сосудистой оболоч-
ки, факоэмульсификация возрастной катаракты, 
консервативное лечение.

ABSTRACT
A clinical case of successful conservative treatment 

of choroidal detachment (CD), which developed in the 
long term after phacoemulsification of age-related cat-
aract (PEC), is presented. The patient underwent PEC 
of the left eye 3 months ago with implantation of a pos-
terior chamber intraocular lens, while an antiglaucoma 
operation was performed a year earlier. The patient 
was canceled the hypotensive regimen and conserva-
tive treatment was prescribed — instillation of Midri-
max drops (Phenylephrine 5.0% + Tropicamide 0.8%) 
2 times a day, Dexamethasone 0.1% — 4 times a day, 
subconjunctival injections of 2 mg Dexamethasone 
and 0.1 ml of 0.1% solution of Atropine sulfate. The 
prescribed conservative treatment made it possible to 
arrest the CD in the pseudophakic eye, which arose in 
the late postoperative period, and made it possible to 
avoid the need for posterior sclerectomy.

Key words: choroid detachment, phacoemulsification 
of age-related cataract, conservative treatment.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним их осложнений хирургии катаракты яв-

ляется отслойка сосудистой оболочки (ОСО). Наи-
более тяжкие последствия возникают, когда она фор-
мируется из-за разрыва задних цилиарных артерий, 
поскольку это приводит к необходимости длитель-
ного лечения и возможной потере глаза [4, 7, 9, 11]. 

Частота развития супрахориоидального кро-
вотечения при хирургии катаракты через боль-
шой разрез составляет 0,15—0,19% [4, 7, 9]. Более 
благоприятный прогноз имеют ОСО, возникшие 
в позднем послеоперационном периоде, когда це-
лостность глазного яблока сохранена [5, 8, 10]. Еди-
ничные публикации на эту тему свидетельствуют 
об успешном консервативном лечении этого ос-
ложнения, однако полностью не детализируют ис-
ходный статус в виде высоты ОСО и отслеживают 
эффект от лечения через 7 дней и более. Авторы 
этих работ указывают на наличие глаукомы в ана-
мнезе и инстилляции пациентами гипотензивных 
препаратов [5, 8]. Кроме того, в литературе встреча-
ются описания спонтанных ОСО в случаях острого 
увеального эффузионного синдрома [1—6], подра-
зумевающего, кроме ее формирования, последую-
щее развитие экссудативной отслойки сетчатки.

Несомненно, анализ результатов лечения каж-
дого случая спонтанной ОСО очень важен для фор-
мирования правильной тактики врача в купирова-
нии этого осложнения.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка М., 81 год, обратилась в нашу клини-

ку с жалобами на резкое ухудшение зрения левого 
глаза, на котором 3 мес. назад была проведена фа-
коэмульсификация старческой незрелой катарак-
ты с имплантацией заднекамерной интраокуляр-
ной линзы. У пациентки имеется открыто угольная 
глаукома левого глаза, в связи с этим годом ранее 
была выполнена антиглаукомная операция. При 
выписке острота зрения (ОЗ) без коррекции со-
ставляла 0,7, уровень внутриглазного давления 
(ВГД) — 18 мм рт.ст. без гипотензивного режима.

Резкое ухудшение ОЗ оперированного глаза 
произошло 5 дней назад. Больная была направлена 
окулистом на консультацию в нашу клинику.

При обследовании ОЗ левого глаза — 0,002 н/к, 
передний отрезок глаза спокоен, передняя камера 
равномерная (3,0 мм), зрачок — 3,0 мм, уровень 
ВГД — 13 мм рт.ст. Офтальмоскопически и по дан-
ным ультразвукового В-сканирования выявляется 
пузыревидная ОСО (рис. 1).

Со слов пациентки, месяц назад окулистом по 
месту жительства ей были назначены инстилляции 
капель «Косопт» 1 раз в день, уровень ВГД больная 
не знает.

Пациентке были отменены инстилляции дан-
ных капель и назначено лечение — «Мидримакс» 

(фенилэфрин 5,0% + тропикамид 0,8%) 2 раза в 
день, дексаметазон 0,1% 4 раза в день, субконъюн-
ктивальные инъекции 2 мг дексаметазона и 0,1 мл 
0,1% раствора атропина сульфата. Было решено 
провести динамическое наблюдение и при отсут-
ствии эффекта от назначенной терапии поста-
вить вопрос о необходимости проведения задней 
склерэктомии.

При осмотре на следующий день была отмече-
на положительная динамика. Она выразилась в по-
вышения ОЗ до 0,3 н/к, уровень ВГД — 16 мм рт.ст. 
Офтальмоскопически и по данным ультразвуково-
го В-сканирования пузыри ОСО уменьшились по 
высоте (рис. 2).

Учитывая положительный эффект от лечения, 
было принято решение продолжить назначенную 
терапию в течение 2—3 дней.

На 4-е сутки лечения ОЗ повысилась до 0,7 н/к, 
уровень ВГД повысился до 18 мм рт.ст. Офтальмо-

Рис. 1. Результаты ультразвукового В-сканирования левого 
глаза пациентки М. Определяется отслойка сосудистой обо-
лочки

Рис. 2. Результаты ультразвукового В-сканирования левого 
глаза пациентки М. спустя сутки после начала лечения. От-
мечается тенденция к уменьшению высоты отслойки сосу-
дистой оболочки
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скопически и по данным ультразвукового В-скани-
рования отмечено полное прилегание сосудистой 
оболочки (рис. 3).

Пациентка была переведена на дальнейшее ле-
чение и наблюдение в поликлинику по месту жи-
тельства. Ей рекомендовано продолжить инстил-
ляции капель дексаметазона 0,1% 2 раза в день в 
течение 2 нед. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Назначенное консервативное лечение позво-

лило купировать ОСО в артифакичном глазу, 
возникшую в позднем послеоперационном пери-
оде и позволило обойтись без проведения задней 
склерэктомии. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать причины возникшей 

послеоперационной ротации факичной интраоку-
лярной линзы (ФИОЛ) модели IPCLT V2.0, оценить 
эффективность ее устранения и исходы.

Клинический случай. Пациент А., 42 года. Кли-
нический диагноз: Миопия высокой степени, хориоре-
тинальная форма, прямой роговичный астигматизм 
обоих глаз. Сочетание тонкой роговицы с лимбальной 
васкуляризацией не позволяло выполнить ему фото-
рефракционную операцию. Имплантация ФИОЛ мо-
дели IPCLT V2.0 была выполнена согласно методике, 
рекомендованной заводом-изготовителем.

В 1-е сутки после операции положение ФИОЛ 
было правильным в обоих глазах. Показатели не-
корригированной остроты зрения значительно 
возросли с исходных 0,01—0,02 до 0,4—0,5. Мак-
симальная корригированная острота зрения также 
увеличилась, составив 0,7—0,9 для правого/левого 
глаза соответственно. Спустя 1,5 мес. после опера-
ции пациент пожаловался на снижение и появле-
ние нестабильности остроты зрения в обоих глазах. 
При биомикроскопическом осмотре была обнару-
жена ротация ФИОЛ по плоскости с горизонталь-
ного в вертикальное положение.

Заключение. На этапе предоперационного об-
следования следует уделять особое внимание нали-
чию круговой симметрии крепления цинновой связ-
ки как к отросткам цилиарного тела, так и к капсуле 
хрусталика. Такие косвенные клинические признаки, 
как пролапс радужки, асимметрия дистанций «от-
ростки цилиарного тела — край хрусталика», могут 
свидетельствовать о наличии индивидуальных не-
благоприятных анатомических особенностей формы 
глаза, что с высокой вероятностью может привести 
к смещению или ротации ФИОЛ модели IPCLT V2.0.

Ключевые слова: миопия, факичная интраоку-
лярная линза (ФИОЛ), ФИОЛ модели IPCLT V2.0.

ABSTRACT
Purpose. To analyze causes of the emerged postop-

erative rotation of the phakic intraocular lens (PIOL) 
of the IPCLT V2.0 model, to assess the effectiveness of 
its elimination and the outcomes.

Clinical case. Patient A., 42 years old. Clinical di-
agnosis: High myopia, chorioretinal form, direct corne-
al astigmatism in both eyes. The combination of thin 
cornea with limbal vascularization did not allow to per-
form for him photorefractive surgery. The implanta-
tion of PIOL IPCLT V2.0 model was performed accord-
ing to the method recommended by the manufacturer.

On the first day after the operation, the position of 
the PIOL was correct in both eyes. Indicators of uncor-
rected visual acuity significantly increased from initial 
0.01—0.02 to 0.4—0.5. The best corrected visual acuity 
also increased, amounting to 0.7—0.9 for the right/left 
eye, respectively. 1.5 months after the operation, the 
patient complained of a decrease and the appearance 
of instability in visual acuity in both eyes. Biomicro-
scopic examination revealed the PIOL rotation along 
the plane from a horizontal to a vertical position.

Conclusion. At the stage of preoperative examina-
tion, special attention should be paid to the presence of 
circular symmetry of the zonule of Zinn attachment to 
the ciliary processes and to the lens capsule. Such indi-
rect clinical signs as prolapse of the iris, asymmetry of 
the distances «ciliary processes — the edge of the lens» 
may indicate the presence of individual unfavorable 
anatomical features of the shape of the eye, which with 
high probability can lead to displacement or rotation 
of the PIOL IPCLT V2.0 model.

Key words: myopia, phakic intraocular lens (PIOL), 
PIOL IPCLT V2.0 model.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы произошло серьезное разви-

тие микрохирургических технологий переднего от-
резка глаза [8, 10, 11]. В их структуре значительную 
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часть составляют вмешательства, направленные на 
повышение оптических условий восприятия изо-
бражения глазом. Они включают хирургию рого-
вицы, хрусталика [7, 9, 13].

В структуре операций на роговице в послед-
ние годы возросла роль лазерных рефракционных 
вмешательств. Однако их возможности достиже-
ния эмметропической рефракции цели нередко 
ограничены толщиной оптической зоны роговицы, 
особенностями роговичной топографии, степенью 
аметропии.

Рефракционная ленсэктомия также имеет нега-
тивные стороны, сопровождаясь потерей способ-
ности глаза к аккомодации, как правило, она пол-
ноценно не корректируется мультифокальными и 
аккомодирующими линзами [12].

В этой связи достойной альтернативой для 
пациентов молодого возраста с миопической реф-
ракцией высокой степени является имплантация 
факичных интраокулярных линз (ФИОЛ) [1, 2, 6]. 
Данная методика имеет ряд очевидных преиму-
ществ: быстрая зрительная реабилитация пациен-
тов, сохранность аккомодации и обратимость вме-
шательства [14].

Среди различных разновидностей ФИОЛ по-
следнее время все чаще используется модель IPCLT 
V2.0 («Care Group, Village Sim of Dhabha Taluka — 
Padra Vadodara — Gujrat», Индия). ФИОЛ модели 
IPCLT V2.0. представляет из себя персонализиро-
ванную заднекамерную интраокулярную линзу. 
После предварительного исследования необходи-
мых показателей оптической системы глаза кон-
кретного пациента: преломляющей силы рогови-
цы, длины переднезадней оси, горизонтальной 
дистанции от «белого до белого» (WtW) на при-
боре IOL Master 700 («Carl Zeiss Meditес AG», Гер-
мания), полученные данные вносятся в специаль-
ную таблицу и затем через сайт направляются на 
завод-производитель.

В соответствии с полученными показателями 
на заводе изготавливается индивидуальная ФИОЛ 
по заданным параметрам. Как правило, на эту ло-
гистику уходит один месяц. После изготовления 
линза в течение 12—14 дней доставляется в клини-
ку транспортной компанией.

Основными показаниями к имплантации дан-
ной модели ФИОЛ служат: миопия высокой степе-
ни (до –30 дптр) при тонкой роговице, не позволя-
ющей устранить полностью аномалию рефракции; 
гиперметропия высокой степени (до +15 дптр), в 
том числе в сочетании с астигматизмом (до 10,0 
дптр) [4, 15].

Имеющиеся в литературе сведения об имплан-
тации данной модели ФИОЛ касаются ее результа-
тивности и безопасности, зависящих от тщательно-
го соблюдения технологии, правильных расчетов 

ФИОЛ, а также от адекватного выбора показаний к 
ее выполнению. Описана также ее высокая клини-
ческая эффективность при коррекции аметропий 
различной степени [3, 5, 16].

В Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России имплантация ФИОЛ модели 
IPCLT V2.0 проводится в течение чуть более по-
лугода, и к началу 2021 г. нами накоплен первый 
клинический опыт. Возникали и технические труд-
ности, в частности, мы столкнулись со случаем по-
слеоперационной ротации ФИОЛ IPCLT V2.0, по-
этому сочли целесообразным проанализировать и 
разобраться в ее причинах.

ЦЕЛЬ
Проанализировать причины возникшей после-

операционной ротации ФИОЛ модели IPCLT V2.0, 
оценить эффективность ее устранения и исходы.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациент А., 42 года. Клинический диагноз: Ми-

опия высокой степени, хориоретинальная форма, 
прямой роговичный астигматизм обоих глаз. Соче-
тание тонкой роговицы с лимбальной васкуляриза-
цией не позволяло выполнить ему фоторефракци-
онную операцию.

На правом глазу степень миопии составля-
ла –16,0 дптр, миопический прямой роговичный 
астигматизм — –3,25 дптр. Толщина оптической 
зоны роговицы составляла 537 мкм.

На левом глазу степень миопии составля-
ла –14,0 дптр, миопический прямой роговичный 
астигматизм — –3,0 дптр. Толщина оптической 
зоны роговицы составляла 506 мкм.

Показатели некорригированной остроты зре-
ния составляли 0,01 для правого глаза, 0,02 — для 
левого. Максимальная корригированная острота 
зрения (МКОЗ): 0,3 — для правого глаза и 0,5 — 
для левого глаза.

Имплантация ФИОЛ модели IPCLT V2.0 была 
выполнена строго согласно методике, рекомендо-
ванной заводом-изготовителем: операционный 
доступ осуществлялся с наружных отделов глаз: 
на 9 часах — для правого глаза и на 3 часах — для 
левого; его ширина была стандартной и составля-
ла 2,75 мм. Дополнительный парацентез 1,0 мм 
выполнялся на 12 часах. ФИОЛ имплантировалась 
с помощью инжектора, используя вискоэластик 
(2% раствор метилцеллюлозы, «Аппависк», Индия). 
После введения ФИОЛ в переднюю камеру она рас-
полагалась строго по горизонтали в соответствии с 
метками на ней; операция завершалась вымывани-
ем вискоэластика из передней камеры и герметиза-
цией разреза. Сначала имплантация была произве-
дена в правый глаз, на следующий день — в левый. 
Операции были выполнены по плану, при этом ин-
траоперационных осложнений не возникло.
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Ранний послеоперационный период на обоих 
глазах протекал ареактивно. При осмотре на 1-е 
сутки после операции степень ответной реакции 
глаз была минимальной (1-я степень по С.Н. Фё-
дорову, Э.В. Егоровой). Положение ФИОЛ было 
правильным в обоих глазах. Показатели некорри-
гированной остроты зрения значительно возросли 
с исходных 0,01—0,02 до 0,4—0,5. Также увеличи-
лась и МКОЗ, составив 0,7—0,9 для правого/левого 
глаза соответственно.

Спустя 1,5 мес. после операции на фоне кажу-
щегося полным здоровья пациент пожаловался на 
снижение и появление нестабильности остроты 
зрения в обоих глазах. При биомикроскопическом 
осмотре была обнаружена ротация ФИОЛ модели 
IPCLT V2.0 по плоскости с горизонтального в вер-
тикальное положение на обоих глазах таким обра-
зом, что метки горизонта 0—180° теперь распола-
гались на 95—100°.

Это вызывало появление сферического компо-
нента в +2,0 и +3,0 дптр для правого/левого глаза 
соответственно, а также суммацию торического 
осевого компонента до –5,0 и –7,0 дптр соответ-
ственно.

Попытка ротации ФИОЛ модели IPCLT V2.0 
микрохирургическим шпателем была эффективна 
и привела к возврату в должное положение ФИОЛ, 
но лишь на одни сутки. Причем интраоперацион-
но подтвердилось наличие у пациента пролапса 
радужки в носовом квадранте. Через сутки вновь 
была обнаружена ротация ФИОЛ в вертикальное 
положение.

При детальном повторном обследовании стало 
понятным, что пролапс локализовался в горизон-
тальном меридиане, где отсутствовала должная 
опора для фиксации элементов ФИОЛ, это и вызы-
вало ее смешение и ротацию.

Пациенту пришлось выполнить эксплантацию 
ФИОЛ, что позволило вернуться к дооперацион-
ному оптическому состоянию глаза. Но, поскольку 
повторные роговичные доступы для эксплантации 
были выполнены в вертикальном меридиане, они 
все же позволили уменьшить прямой роговичный 
астигматизм до 2,0 дптр.

Пролапс радужки свидетельствовал о наличии 
индивидуальных анатомических особенностей 
строения и формы расположения отростков цили-
арного тела, вследствие чего отсутствовала необхо-
димая опора для гаптических элементов линзы, из-
за чего и происходили смещение и ротация ФИОЛ 
по плоскости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, первоначальный опыт им-

плантации ФИОЛ модели IPCLT V2.0 при наличии 
миопии высокой степени показал, что на этапе 
пред операционного обследования следует уделять 

особое внимание наличию круговой симметрии 
крепления цинновой связки как к отросткам цили-
арного тела, так и к капсуле хрусталика. Такие кос-
венные клинические признаки, как пролапс радуж-
ки, асимметрия дистанций «отростки цилиарного 
тела — край хрусталика», могут свидетельствовать 
о наличии индивидуальных неблагоприятных ана-
томических особенностей формы глаза, что с вы-
сокой вероятностью может привести к смещению 
или ротации ФИОЛ модели IPCLT V2.0. В исходе 
мы получили более высокие показатели МКОЗ, 
чем были у пациента до первого оперативного вме-
шательства. Из преимуществ технологии имплан-
тации ФИОЛ модели IPCLT V2.0 можно отметить 
обратимость вмешательства.
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РЕФЕРАТ
Представлен клинический случай успешного 

лечения внутриглазной гипертензии, вызванной 
органическим блоком угла передней камеры после 
сквозной кератопластики. Пациентке была про-
ведена кератопластика на правом глазу, в первые 
сутки после операции выявлена клиника острого 
приступа глаукомы на оперированном глазу. Вви-
ду отсутствия эффекта от проведенного медика-
ментозного и лазерного лечения было осущест-
влено хирургическое устранение синехий. Для 
сужения зрачка в переднюю камеру было введен 
0,1 мл раствора карбахола (Мио-Хол, «Вартамана 
Фарма», Индия). Но его действие оказалось пара-
доксальным — вместо сужения произошло резкое 
расширение зрачка. Кроме стандартного лечения, 
пациентка получала корнеопротективную и репа-
ративную терапию. Для восстановления нейротро-
фических процессов в радужной оболочке прово-
дились сначала внутривенные инфузии 1000 мг 
глиатилина с последующим переходом на табле-
тированную форму данного препарата. По проше-
ствии 4 мес. у пациентки произошло повышение 
некорригированной остроты зрения до 0,1; макси-
мальной корригированной остроты зрения — до 
0,2 с диафрагмой на фоне полного отсутствия при-
знаков воспаления. Трансплантат был полностью 
прозрачным, внутриглазное давление — 19 мм 
рт.ст., сохранялся мидриаз 5—6 мм, реакция зрачка 
на свет появилась, но была ослабленной.

Ключевые слова: внутриглазная гипертензия 
после сквозной кератопластики, острый приступ 
глаукомы, хирургическое устранение синехий.

ABSTRACT
Clinical case of successful treatment ocular hyper-

tension caused by organic closure of anterior chamber 
angle after penetrating keratoplasty is presented. The 
patient underwent keratoplasty in the right eye and on 
the first day after the operation the clinic of acute glau-
coma attack in the operated eye was revealed. In view 
lack of effect from medication and laser treatment 
carried out, the synechiae surgical removal was done. 
Carbachol Intraocular Solution (0.1 ml MIO-CHOL 
Sterile Solution, APPASAMY OCULAR DEVICES (P) 
LTD. (PHARMA DIVISION), India) was injected into 
anterior chamber to narrow the pupil. But its action 
turned out to be paradoxical — instead of constriction 
there was sharp pupil dilation. In addition to standard 
treatment, the patient received keratoprotection and 
reparative therapy. To restore neurotrophic processes 
in the iris, intravenous infusions of 1000 mg of gliatilin 
were first performed, followed by a switch to the tablet 
form of this drug. After 4 months, the patient experi-
enced increase in uncorrected visual acuity to 0.1; best 
corrected visual acuity — up to 0.2 with diaphragm 
against the background of complete absence of signs 
of inflammation. The graft was completely transpar-
ent, the intraocular pressure — 19 mm Hg, mydriasis 
persisted 5—6 mm, the reaction of the pupil to light 
appeared, but was weakened.

Key words: ocular hypertension after penetrating 
keratoplasty, acute glaucoma attack, synechiae surgical 
removal.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним из осложнений кератопластики являет-

ся послеоперационное повышение внутриглазного 
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давления (ВГД). Оно подразделяется на гипертен-
зию, возникающую у 9—31% пациентов в раннем 
послеоперационном периоде, и вторичную глау-
кому, чаще (18—35% случаев) формирующуюся в 
позднем послеоперационном периоде [2, 12]. К ги-
пертензиям раннего послеоперационного периода 
относят синдром Урретс—Завалия, который разви-
вается преимущественно через 2—3 нед. у пациен-
тов после сквозной или послойной кератопласти-
ки, оперированных по поводу кератоконуса [5, 11]. 
В отличие от поздней посткератопластической гла-
укомы, причинами развития которой можно счи-
тать погрешности хирургической техники, форми-
рование гониосинехий и длительное применение 
стероидных противовоспалительных препаратов, 
синдром Урретс—Завалия является специфиче-
ским осложнением кератопластики и характери-
зуется стойкой атрофией радужки, расширением 
зрачка, формированием задних синехий и разви-
тием вторичной глаукомы. Частота его возникно-
вения, по данным различных авторов, колеблется 
от 1,47 до 10% случаев [1, 3, 4, 8].

Все авторы, проводившие исследования клини-
ко-статистических аспектов вторичной глаукомы у 
пациентов после кератопластики, отмечают ее по-
лиэтиологичность, разнообразие симптоматики и 
клинических проявлений [6, 9]. 

Анализ данных литературы показал, что име-
ются только единичные сообщения, посвященные 
анализу причин развития и способам лечения оф-
тальмогипертензии, развившейся в первые сутки 
после кератопластики. Вследствие этого любая 
информация об особенностях течения и подходах 
к купированию этого осложнения имеет высокую 
ценность [7, 10].

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка М., 32 года, поступила на лечение в 

нашу клинику с диагнозом: Кератоконус 4-й стадии 
правого глаза, 3-й стадии левого глаза. Из анамне-
за: заболевание развивалось постепенно в течение 
5—7 лет после рождения третьего ребенка. Никако-
го лечения по поводу данной патологии пациентка 
ранее не получала, очками и контактными линза-
ми не пользовалась. Особенностями соматического 
статуса было наличие алиментарного ожирения III 
степени и синусовой тахикардии.

При проведении диагностического обследо-
вания было выявлено, что некорригированная 
острота зрения (НКОЗ) обоих глаз была крайне 
низкой — 0,01; максимальная корригированная 
острота зрения (МКОЗ) на правом глазу не опре-
делялась, тогда как левый глаз со сферической кор-
рекцией —14,0 дптр видел 0,1. Рефрактометрию и 
кератометрию не удалось выполнить ввиду выра-
женной деформации роговицы. Кератотопография 
показала величину максимальной кератометрии 

63,0 дптр на правом и 57,0 дптр на левом глазу. 
Проведении пахиметрии показало, что на правом 
глазу толщина роговицы в ее центре составляла 
280 мкм, на левом глазу — 310 мкм. При биомикро-
скопии определялись эктазия роговицы и стрии 
Фогта на обоих глазах.

Пациентке была проведена кератопластика на 
правом (худшем) глазу. После введения пациент-
ки в наркоз к склере было фиксировано кольцо 
Флиринга, трепаном диаметром 8 мм произведено 
выкраивание несквозного диска глубиной 600 мкм. 
При попытке применить технологию «big bubble» 
произошел прорыв воздуха в переднюю камеру 
(ПК) через центральную зону десцеметовой мем-
браны, после чего роговичный диск был полно-
стью удален. Высекателем диаметром 8 мм выпол-
нено выкраивание диска из донорского материала 
с последующей его фиксацией к роговице реципи-
ента сначала 8 узловыми швами, а затем непрерыв-
ным швом нитью 10-0.

Особенностью завершающего этапа операции 
была мелкая (2—2,5 мм) ПК, глубину которой 
не удалось полностью восстановить введением 
физио логического раствора, хотя фильтрации вну-
триглазной жидкости через рану не было выявлено.

Через 3—4 ч после операции у пациентки в опе-
рированном глазу развился болевой синдром. Он 
был обусловлен развившейся офтальмогипертен-
зией при практически полном отсутствии ПК. Для 
ее купирования было назначено гипотензивное 
лечение в виде двукратной инстилляции азарга и 
0,25 мг диакарба внутрь. Через 3 ч после проведен-
ного лечения пациентка отметила умеренное сни-
жение болевого синдрома, но ночью спала плохо.

На следующий день при осмотре у пациентки 
была выявлена клиника острого приступа глауко-
мы на оперированном глазу: ВГД — 41 мм рт.ст., 
мидриаз — 9 мм, ПК в периферических отделах 
отсутствовала из-за круговой передней синехии в 
зоне нативной роговицы. Глубина ПК в центре со-
ставляла около 1 мм. Выполнение лазерной ирид-
эктомии не привело к восстановлению глубины 
ПК и, соответственно, к нормализации офтальмо-
тонуса. Учитывая большую протяженность гонио-
синехии, отсутствие эффекта от проведенного 
лечения, пациентке было осуществлено хирурги-
ческое устранение синехий.

Во время операции был выполнен парацентез 
роговицы, через который с помощью шпателя 
было произведено отделение радужки во всех ква-
дрантах, что привело к сужению зрачка до 5 мм; 
с помощью физиологического раствора была вос-
становлена нормальная глубина ПК. Для сужения 
зрачка в ПК было введен 0,1 мл раствора карбахола 
(Мио-Хол, «Вартамана Фарма», Индия). Но его дей-
ствие оказалось парадоксальным — вместо суже-
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ния произошло резкое расширение зрачка до 8 мм. 
Вмешательство было завершено герметизацией 
парацентеза.

Осмотр, проведенный на следующие сутки 
после повторного вмешательства, показал ареак-
тивное течение послеоперационного периода с на-
личием незначительной складчатости десцемето-
вой мембраны трансплантата и эрозии роговицы 
в центральной зоне диаметром 3 мм. Глубина ПК 
была равномерной и составляла около 4 мм, ее вла-
га была прозрачной, отсутствовали передние сине-
хии, ВГД нормализовалось, составив 19 мм рт.ст. 
Имел место мидриаз 6—7 мм; реакция зрачка на 
свет была слабовыраженной, хрусталик был пол-
ностью прозрачен.

Кроме стандартного послеоперационного лече-
ния (инстилляции растворов 0,1% дексаметазона 
и 0,5% левофлоксацина 4 раза в день), пациент-
ка получала корнеопротективную (декспантенол 
0,5% 4 раза в день) и репаративную (баларпан 3 
раза в день) терапию. Кроме того, с целью сужения 
зрачка также инстиллировался фотил 2 раза в день. 
Для восстановления нейротрофических процессов 
в радужной оболочке ежедневно в течение 5 дней 
проводились внутривенные инфузии 1 000 мг гли-
атилина, разведенного в 50 мл физиологического 
раствора.

Через 7 дней после повторного вмешательства 
на момент выписки из стационара на амбулатор-
ное долечивание НКОЗ правого глаза с диафраг-
мой составила 0,15. Трансплантат роговицы был 
прозрачным, полностью эпителизированным, ПК 
была средней глубины, мидриаз составлял 6—7 мм, 
реакция зрачка на свет отсутствовала. Пациентке 
было рекомендовано продолжить терапию выше-
указанными препаратами до одного месяца с по-
следующим переходом на таблетированную форму 
глиатилина по 400 мг 3 раза в день. От применения 
фотила было решено отказаться ввиду плохой пе-
реносимости пациенткой пилокарпина (возникали 
сильные головные боли).

По прошествии 4 мес. у пациентки произошло 
повышение НКОЗ до 0,1; МКОЗ — до 0,2 с диа-
фрагмой на фоне полного отсутствия признаков 
воспаления. Трансплантат был полностью про-
зрачным, ВГД — 19 мм рт.ст., сохранялся мидриаз 
5—6 мм, реакция зрачка на свет появилась, но была 
ослабленной.

ВЫВОДЫ
1. В первые сутки после сквозной кератопласти-

ки возможно формирование органического блока 
угла ПК корнем радужной оболочки, приводящего 
к развитию острого приступа глаукомы.

2. Резистентность органического блока угла ПК 
к медикаментозной и лазерной терапии обусловли-

вает необходимость незамедлительного оператив-
ного лечения для купирования острого приступа 
глаукомы и профилактики нейротрофических из-
менений радужки.

3. Внутрикамерное введение миотиков после 
разделения передних синехий способно вызывать 
стойкий мидриаз в послеоперационном периоде.
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РЕФЕРАТ
Цель. Выбор оптимальной формулы для расче-

та оптической силы интраокулярной линзы (ИОЛ) 
у пациентов с аксиальной длиной глаза менее 20 мм.

Материал и методы. В дизайне проспективно-
го исследования обследованы 78 пациентов (118 
глаз). В опытную группу (1-я) вошли 30 пациен-
тов (52 глаза) с средней аксиальной длиной глаза 
19,60±0,42 (18,54—20,0) мм, группу сравнения (2-я) 
составили 48 пациентов (66 глаз) с средней аксиаль-
ной длиной глаза 22,75±0,46 (22,0—23,77) мм. Всем 
пациентам имплантировали различные модели 
монофокальных ИОЛ. Средний период наблюде-
ния составил 13 мес. Расчет оптической силы ИОЛ 
проводили по формуле SRK/T, ретроспективное 
сравнение — по формулам Hoffer-Q, Holladay II, 
Olsen, Haigis, Barrett Universal II и Kane.

Результаты. В 1-й группе средняя абсолют-
ная погрешность определена для формул: Haigis, 
Olsen, Barrett Universal II, Kane, SRK/T, Holladay II 
и Hoffer-Q (0,85, 0,78, 0,21, 0,17, 0,79, 0,73, 0,19 со-
ответственно). При сравнении формул значимые 
различия выявлены для формул Hoffer-Q, Barrett 
Universal II и Kane в сравнении с формулами Haigis, 
Olsen, SRK/T и Holladay II (p<0,05). Во 2-й группе 
средняя абсолютная погрешность определена для 
формул: Haigis, Olsen, Barrett Universal II, Kane, 
SRK/T, Holladay II и Hoffer-Q (0,15, 0,16, 0,23, 0,10, 
0,19, 0,23, 0,29 соответственно). Во 2-й группе зна-
чимых различий между исследуемыми формулами 
не выявлено (p>0,05).

Заключение. В настоящей работе представлен 
анализ эффективности семи формул для расчета 
оптической силы ИОЛ на коротких (менее 20 мм) 
глазах в сравнении с нормальной аксиальной дли-
ной. Показано преимущество формул Hoffer-Q, 

Barrett Universal II и Kane по сравнению с Haigis, 
Holladay II, Olsen и SRK/T.

Ключевые слова: катаракта, гиперметропия, 
короткие глаза, расчет оптической силы ИОЛ.

ABSTRACT
Purpose. The choice of the optimal formula for 

calculating the IOL optical power in patients with an 
axial eye length of less than 20 mm.

Material and methods. A total of 78 patients (118 
eyes) were included in the prospective study. 1st group 
included 30 patients (52 eyes) with short eyes (average 
axial eye length of 19.60±0.42 (18.54—20.0) mm), 2nd 
group consisted of 48 patients (66 eyes) with a axial 
length 22.75±0.46 (22.0—23.77) mm. Various monofo-
cal IOL models were used. The average follow-up pe-
riod was 13 months. IOL optical power was calculated 
using the SRK/T formula, retrospective comparison — 
according to the formulas Hoffer-Q, Holladay II, Ol-
sen, Haigis, Barrett Universal II and Kane.

Results. In 1st group, the mean absolute error was 
determined for the formulas Haigis, Olsen, Barrett 
Universal II, Kane, SRK/T, Holladay II and Hoffer-Q 
(0.85, 0.78, 0.21, 0.17, 0.79, 0.73, 0.19 respectively). 
When comparing the formulas, significant differences 
were found for the formulas Hoffer-Q, Barrett Univer-
sal II and Kane in comparison with the formulas Hai-
gis, Olsen, SRK/T and Holladay II (p<0.05) in all cases, 
respectively. In 2nd group, the mean absolute error 
was determined for the formulas Haigis, Olsen, Barrett 
Universal II, Kane, SRK/T, Holladay II and Hoffer-Q 
(0.15, 0.16, 0.23, 0.10, 0.19, 0.23, 0,29 respectively). In 
2nd group, there were no significant differences be-
tween the studied formulas (p>0.05).

Conclusion. This paper presents an analysis of 
data on the effectiveness of seven formulas for calculat-
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ing the IOL optical power in short (less than 20 
mm) eyes in comparison with the normal axial 
length. The advantage of the Hoffer-Q, Bar-
rett Universal II and Kane formulas over Hai-
gis, Holladay II, Olsen, and SRK/T is shown.

Key words: cataract, hypermetropia, short 
eyes, calculation of the IOL optical power.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы в связи с прогрессом 

в хирургии хрусталика значительно увели-
чились ожидания пациентов от результатов 
хирургии катаракты. К основополагающим 
этапам подготовки к подобным операциям 
относятся: выбор интраокулярной линзы 
(ИОЛ) и расчет оптической силы [10].

В случае с глазами с аксиальной дли-
ной менее 20,00 мм возникает сложность 
с точным расчетом оптической силы ИОЛ, 
т.к. используемые в широкой практике 
формулы менее точны [3, 7, 13, 16]. Эволю-
ционное развитие формул по улучшению 
точности алгоритмов включало использо-
вание большего количества законов опти-
ки, количества переменных и новых мето-
дик анализа [14].

Проведенные ранее сравнительные ана-
лизы, представленные в литературе, не позво-
ляют сделать полный и точный вывод о пред-
почтении той или иной формулы в случае 
«коротких» глаз (менее 20,00 мм) [4—6, 9, 14].

ЦЕЛЬ
Выбор оптимальной формулы для рас-

чета оптической силы ИОЛ у пациентов с 
аксиальной длиной глаза менее 20 мм.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В дизайне проспективного исследова-

ния обследованы 78 пациентов (118 глаз). 
В опытную группу (1-я) вошли 30 паци-
ентов (52 глаза) с короткой переднезадней 
осью (средняя аксиальная длина глаза 19,60±0,42 
(18,54—20,0 мм), которым была проведена фако-
эмульсификация катаракты или рефракционная 
ленсэктомия с имплантацией ИОЛ в офтальмоло-
гических клиниках «Эксимер». Женщины соста-
вили 56,7% (17 пациентов), мужчины 43,3% (13 
пациентов). Средний возраст пациентов составил 
58,9±13,8 (27—80) года.

Группу сравнения (2-я) составили 48 пациентов 
(66 глаз) с аксиальной длиной 22,75±0,46 (22,0—23,77) 
мм с имплантацией различных моделей ИОЛ. Жен-
щины составили 60,4% (29 пациентов), мужчины — 
39,6% (19 пациентов), возрасте пациентов варьиро-
вал от 33 до 84 лет (средний возраст 68,6±9,7 года).

Всем пациентам проведено комплексное стандарт-
ное и специальное офтальмологическое обследование.

Клинико-функциональные параметры паци-
ентов двух групп представлены в таблице 1. Ста-
тистически значимых различий между группами в 
дооперационном периоде не выявлено, за исклю-
чением аксиальной длины глазного яблока и сфе-
рического компонента рефракции (7,5 дптр в 1-й 
группе против –0,4 дптр во 2-й группе; p<0,05).

Операцию факоэмульсификации проводили 
c использованием микрохирургических систем 
Stellaris («Bausch and Lomb», США) через рогович-
ный височный туннельный разрез 1,8 мм. Во всех 
случаях имплантированы различные монофокаль-
ные ИОЛ («Alcon», США), для 1-й группы включали 
модели Natural и IQ. Расчет оптической силы ИОЛ 
проводили по формуле SRK/T, ретроспективное 
сравнение — по формулам Hoffer-Q, Holladay II, 
Olsen, Haigis, Barrett Universal II и Kane. Точность 

Таблица 1

Клинико-функциональные параметры в дооперационном 
периоде

Параметр 1-я группа 2-я группа p

Количество пациентов 30 48
–

Количество глаз 52 66

Возраст (годы)

>0,05      M (min—max) 58,9 (27—80) 68,6 (33—84)

      SD 13,8 9,7

Переднезадняя ось (мм)

<0,05      M (min—max) 19,6 (18,5—20,0) 22,8 (22,0—23,8)

      SD 0,4 0,5

Глубина передней камеры (мм)

>0,05      M (min—max) 2,8 (2,1—3,7) 3,0 (1,9—4,6)

      SD 0,4 0,4

Сферический эквивалент (дптр)

<0,05      M (min—max) 7,5 (0,5—11) –0,4 (–12,0—6,0)

      SD 2,2 3,1

Цилиндрический эквивалент (дптр)

>0,05      M (min—max) 1,1(–3,0—5,5) –0,4 (–4,0—2,0)

      SD 1,6 1,2

Показатели кератометрии

>0,05
К1

      M 44,2 (40,1—47,2) 44,6 (40,4—48,6)

      SD 1,8 1,4

К2

>0,05      M 45,4 (42,8—48,6) 45,2 (41,3—49,4)

      SD 1,5 1,3

Период наблюдения (мес.) 

>0,05      M 12,3 (6,0—60,0) 14,1 (8,0—72,0)

      SD 2,9 5,5
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каждой из формул рассчитывали, сравнивая раз-
личие между целевым и расчетным SE (в идеале 
равное нулю) через 6 мес. после хирургического 
вмешательства. Анализ проводили с помощью 
программного обеспечения системы VERION© и 
открытых данных на сайтах исследуемых формул.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования выполнена с использованием приложения 
Microsoft Excel 2010 и статистической программы 
Statistica 10.1 («StatSoft», США). Проведен расчет 
среднего арифметического значения (М), стандарт-
ного отклонения от среднего арифметического зна-
чения (SD), минимальных (min) и максимальных 
(max) значений, размаха вариации Rv (разность 
max—min). Для оценки достоверности полученных 
результатов при сравнении средних показателей ис-
пользовался t-критерий Стьюдента. При сравнении 
частот встречаемости признака использовался точ-
ный критерий Фишера. Различия между выборками 
считали достоверными при p<0,05, доверительный 
интервал — 95%. Отклонение расчетного значения 
сферического эквивалента от целевого определяли 
с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) и ре-
грессионного анализа. Для оценки различий сред-
них погрешностей применяли тест Kruskal Wallis. 
Различия в средней абсолютной погрешности для 
формул были проанализированы, определен про-
цент глаз со средней абсолютной погрешностью в 
пределах ±0,50 и ±1,0 дптр для каждой формулы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты статистического анализа в 1-й груп-

пе представлены в таблице 2. Максимальная сред-

няя погрешность оценки определена для формулы 
Haigis (0,88±0,35), далее для формул Olsen, Barrett 
Universal II, Kane, SRK/T, Holladay II и Hoffer-Q 
(0,51±0,12, 0,16±0,38, 0,13±0,28, 0,10±0,59, 0,05±0,54 
и –0,12±0,42 соответственно). Схожие данные по-
лучены и для средней абсолютной погрешности — 
для формул Haigis, Olsen, Barrett Universal II, SRK/T, 
Holladay II, Hoffer-Q и Kane она составила 0,85±0,31, 
0,78±0,25, 0,21±0,10, 0,79±0,23, 0,73±0,24, 0,19±0,08 
и 0,17±0,06 соответственно, что свидетельствует о 
преимуществе формул Hoffer-Q, Barrett Universal 
II и Kane при расчете оптической силы монофо-
кальных ИОЛ у пациентов с аксиальной длиной 
глаза менее 20,0 мм. Процент глаз с AE в пределах 
±0,50 дптр для формул Holladay II, Hoffer-Q, Haigis, 
SRK/T, Olsen, Barrett Universal II и Kane составил 
23,1, 65,4, 19,2, 26,9, 34,6, 61,5 и 71,2% соответствен-
но, в пределах ±1,00 дптр — 86,5, 98,1, 82,7, 92,3, 
88,5, 96,2 и 100% соответственно.

Попарный анализ с учетом каждой из фор-
мул определил значимые различия для формул 
Hoffer-Q, Barrett Universal II и Kane в сравнении 
с формулами Haigis, Olsen, SRK/T и Holladay II 
(p<0,05) во всех случаях соответственно, что сви-
детельствует о преимуществе указанных формул 
для группы пациентов с аксиальной длиной глаза 
менее 22,00 мм. Вместе с тем применение других 
указанных формул также не приводило к значимой 
абсолютной ошибке.

Аналогичный анализ проведен для 2-й груп-
пы (сравнения) для глаз с нормальной аксиальной 
длиной (табл. 3).

Таблица 2

Анализ эффективности формул для расчета оптической силы ИОЛ для глаз с аксиальной длиной менее 20,0 мм

Значение Holladay II Hoffer-Q Haigis SRK/T Olsen Barrett 
Universal II Kane

Средняя погрешность оценки 
(дптр)±SD 0,05±0,54 –0,12±0,42 0,88±0,35 0,10±0,59 0,51±0,12 0,16±0,38 0,13±0,28

Средняя абсолютная погреш-
ность MAE дптр)±SD 0,73±0,24 0,19±0,08 0,85±0,31 0,79±0,23 0,78±0,25 0,21±0,10 0,17±0,06

Медианная абсолютная по-
грешность (дптр) MedAE (D) 0,54 0,43 0,57 0,50 0,49 0,46 0,43

Таблица 3

Анализ эффективности формул для расчета оптической силы ИОЛ для глаз с нормальной аксиальной длиной

Значение Holladay II Hoffer-Q Haigis SRK/T Olsen Barrett 
Universal II Kane

Средняя погрешность оценки 
(дптр)±SD 0,10±0,12 0,08±0,19 0,02±0,05 0,13±0,09 0,11±0,04 0,06±0,10 0,04±0,07

Средняя абсолютная погреш-
ность MAE (дптр)±SD 0,23±0,09 0,29±0,13 0,15±0,06 0,19±0,12 0,16±0,04 0,12±0,08 0,10±0,06

Медианная абсолютная по-
грешность (дптр)  MedAE (D) 0,20 0,22 0,19 0,12 0,12 0,10 0,09



60

Хирургическое лечение заболеваний хрусталика 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 1 • 2021

Во 2-й группе для формул Holladay II, Hoffer-Q, 
Haigis, SRK/T, Olsen, Barrett Universal II и Kane 
получены сопоставимые значения средней по-
грешности оценки (0,10±0,12, 0,08±0,19, 0,02±0,05, 
0,13±0,09, 0,11±0,04, 0,06±0,10 и 0,04±0,07 соответ-
ственно). Схожие данные определены и для сред-
ней абсолютной погрешности (0,23±0,09, 0,29±0,13, 
0,15±0,06, 0,19±0,12, 0,16±0,04, 0,12±0,08 и 0,10±0,06 
соответственно), что свидетельствует о сопоста-
вимой эффективности всех исследуемых формул 
для расчета оптической силы ИОЛ у пациентов с 
нормальной аксиальной длиной. Процент глаз с 
AE в пределах ±0,50 дптр для формул Holladay II, 
Hoffer-Q, Haigis, SRK/T, Olsen, Barrett Universal II 
и Kane составил 100, 97, 100, 100, 100, 100 и 100% 
соответственно, в пределах ±1,00 дптр — 100% для 
всех исследуемых формул.

При проведении попарного анализа формул во 
2-й группе значимых различий между исследуемы-
ми формулами не выявлено.

Применение статистического анализа эффек-
тивности той или иной формулы для расчета оп-
тической силы ИОЛ на коротких глазах вызывает 
сложность из-за небольшой распространенности 
глаз с аксиальной длиной менее 20,00 мм [2].

E.A. Gavin и C.J. Hammond изучали 41 глаз па-
циентов с аксиальной длиной менее 22 мм, при 
этом измерения проводили с помощью IOL-Master. 
В результаты авторы заключили, что формула 
Hoffer-Q обладает преимуществом по сравнению 
с SRK/T [8], что соответствует полученным нами 
данным. R.E. MacLaren и соавт., проанализиро-
вав результаты хирургического вмешательства на 
72 глазах со средней аксиальной длиной 20,79 мм, 
сообщили, что наименьшие значения абсолют-
ной погрешности показаны для формул Haigis и 
Hoffer-Q, а наибольшие — для формул Holladay II 
и SRK/T [12]. Схожие данные описаны и в работе 
Е.Н. Батькова и соавт. [1]. В нашей работе лучшие 
результаты показаны для формул Hoffer-Q, Barrett 
Universal II и Kane, при этом две последние форму-
лы в работе R.E. MacLaren и соавт. не применяли.

C. Rocha-de-Lossada и соавт. провели анализ 
эффективности 12 формул для расчета оптической 
силы ИОЛ у пациентов с разной аксиальной дли-
ной глаза. Авторы выявили, что в подгруппе с ко-
роткой аксиальной длиной формулы Kane и Olsen 
были более точны [15]. Схожие данные представ-
лены в работе K. Darcy и соавт., при этом показано 
преимущество формулы Kane как для глаз с нор-
мальной, так и короткой и длинной переднезадней 
осью [11]. В нашей работе показано преимущество 
формул Hoffer-Q, Barrett Universal II и Kane по 
сравнению с другими, включая Olsen.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе представлен анализ соб-

ственных данных об эффективности семи формул 
для расчета оптической силы ИОЛ на коротких 
(менее 20 мм) глазах в сравнении с нормальной 
аксиальной длиной. Показано преимущество фор-
мул Hoffer-Q, Barrett Universal II и Kane по сравне-
нию с Haigis, Holladay II, Olsen и SRK/T.
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РЕФЕРАТ
Сочетание таких заболеваний, как катаракта 

и глаукома, — явление весьма частое в практике 
врача-офтальмолога. Анализ различных хирур-
гических подходов к лечению данной сочетанной 
патологии свидетельствует о целесообразности 
более широкого и активного применения комби-
нированной хирургии. Антиглаукомный компо-
нент в одномоментом вмешательстве может быть 
представлен как фистулизирующими операция-
ми (преимущественно трабекулэктомией), так и 
непроникающими (чаще всего непроникающая 
глубокая склерэктомия). Те и другие имеют свои 
неоспоримые преимущества и недостатки в виде 
более высокого гипотензивного эффекта прони-
кающих вмешательств и низкого числа осложне-
ний после неперфорирующих операций. Ограни-
чением для широкого применения имплантации 
дренажных устройств и минимально инвазивных 
процедур в Российской Федерации являются ма-
лодоступность и высокая стоимость некоторых из 
них. Актуальным на сегодняшний момент остает-
ся поиск наиболее оптимального антиглаукомного 
компонента, обладающего преимуществом как не-
проникающих, так и фистулизирующих операций 

для улучшениия гипотензивного и визуального 
результатов одномоментного хирургического лече-
ния глаукомы и катаракты.

Ключевые слова: глаукома, катаракта, ком-
бинированная хирургия, антиглаукомные операции, 
гипотензивный эффект, осложнения.

ABSTRACT
The combination of diseases such as cataract and 

glaucoma is a very common phenomenon in the prac-
tice of an ophthalmologist. The analysis of various 
surgical approaches to the treatment of this combined 
pathology indicates the feasibility of a wider and more 
active use of combined surgery. The anti-glaucoma 
component in a one-time intervention can be represent-
ed by both fistulizing operations (mainly trabeculecto-
my) and non-penetrating (most often non-GSE). Those 
and others have their undeniable advantages and disad-
vantages in the form of a higher hypotensive effect of 
penetrating interventions and a low number of compli-
cations after non-perforating operations. A limitation 
for the widespread use of implantation of drainage 
devices and minimally invasive procedures in the Rus-
sian Federation is a number of inaccessibility and high 
cost of some of them. The search for the most optimal 
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anti-glaucoma component, which has the advantage 
of both non-penetrating and fistulizing operations to 
improve the hypotensive and visual results of simul-
taneous surgical treatment of glaucoma and cataracts, 
remains relevant today.

Key words: glaucoma, cataract, combined surgery, 
anti-glaucoma surgery, antihypertensive effect, compli-
cations.

Катаракта и глаукома считаются ведущими 
причинами слепоты во всем мире, их доля дости-
гает 51 и 8% соответственно. Оба заболевания 
преимущественно диагностируются в пожилом 
возрасте и, учитывая тенденцию к старению насе-
ления и увеличению продолжительности жизни, 
число случаев слепоты от них будет возрастать. 
Распространенность катаракты в последние деся-
тилетия значительно увеличилась, в частности у 
людей в возрасте старше 75 лет — с 15,5 до 45,9%, 
и, как ожидается, к 2020 г. эта цифра удвоится. Что 
же касается глаукомы, то в развитых странах она 
в настоящее время является второй (после диабе-
тической ретинопатии) по значимости причиной 
необратимой слепоты, при этом отмечается не-
уклонная тенденция к ее росту [2, 23, 26]. 

В настоящее время выбор максимально эф-
фективной тактики хирургического лечения таких 
пациентов остается одной из наиболее актуальных 
проблем в офтальмологии. Как известно, существу-
ют три основных подхода к оперативному лечению 
больных с сочетанием катаракты и глаукомы. Это 
удаление катаракты — обычно в виде факоэмуль-
сификации (ФЭК) с имплантацией интраокуляр-
ной линзы (ИОЛ) у пациентов с нормализованным 
внутриглазным давлением (ВГД). Может быть 
применен и двухэтапный подход, заключающийся 
в выполнении сначала антиглаукомной операции 
(АГО) для компенсации офтальмотонуса, а спустя 
некоторое время — ФЭК с имплантацией ИОЛ. И, 
наконец, третий подход заключается в проведе-
нии комбинированной хирургии с одномомент-
ным удалением катаракты с имплантацией ИОЛ 
и АГО. Необходимо отметить, что одномомент-
ному вмешательству присущи явные экономиче-
ские и социально-психологические преимущества  
(немедленное и значительное восстановление зре-
ния, снижение стоимости, сокращение времени 
анестезии и операции, реабилитации, количества 
дней пребывания в стационаре и т.д.) [4, 20].

Высокая эффективность и малая травматич-
ность современной ультразвуковой ФЭК позволя-
ют уменьшить степень выраженности послеопера-
ционного воспаления, величину индуцированного 
астигматизма, потерю клеток заднего эпителия 
роговицы и сроки реабилитации пациентов и спо-
собствует значительному росту интереса хирургов 

к ее проведению, в том числе при одномоментном 
комбинированном вмешательстве в случаях соче-
тания катаракты и глаукомы. Помимо удаления 
помутневшего хрусталика, после ФЭК характерно 
также относительно небольшое снижение ВГД за 
счет изменений анатомо-биометрических пара-
метров передней камеры: увеличения глубины и 
объема, расширения ее угла и просвета шлеммо-
ва канала, что способствует повышению оттока 
камерной влаги [10, 11, 14, 24, 36]. Не исключено, 
что ультразвук, используемый в процедуре ФЭК, 
также может улучшать трабекулярный отток по-
средством продукции воспалительных цитокинов 
(в основном интерлейкина 1) и стимуляции таким 
образом металлопротеиназы с ремоделированием 
дренажной сети [35]. 

Гипотензивный эффект ФЭК (более выражен-
ный у пациентов с закрытоугольной глаукомой 
(ЗУГ)) в отдаленные сроки наблюдения за больны-
ми обычно варьирует от 2 до 4 мм рт.ст. [4, 21, 27, 
37]. Поэтому ФЭК в ряде случаев используется как 
самостоятельный антиглаукомный компонент при 
ЗУГ без органических поражений дренажной зоны 
[30] и данная операция все чаще рассматривается 
в качестве стартового лечения данной формы гла-
укомы вследствие своей способности в известной 
степени восстанавливать анатомию передней каме-
ры. 

При этом в снижении офтальмотонуса ФЭК 
уступает трабекулэктомии, однако после послед-
ней отмечено значительно больше осложнений 
(в частности, развитие или прогрессирование ка-
таракты — в 33% случаев), чем после сочетанной 
операции факотрабекулэктомии (ФТЭ) (46% про-
тив 4%) [32]. Очевидно, что такая разница весьма 
существенна, поскольку после фистулизирующего 
антиглаукомного вмешательства часто возникает 
необходимость в выполнении еще одной операции 
по удалению хрусталика для восстановления визу-
ального эффекта [1]. В своем ретроспективном ис-
следовании G.J. Jin и соавт. [17] также акцентируют 
внимание на небольшой частоте осложнений по-
сле комбинированной хирургии катаракты и глау-
комы. Менее радужные впечатления в отношении 
осложнений (гипотония — 25,6%, гифема — 10%, 
необходимость в нидлинге фильтрационной по-
душки с использованием антиметаболита — 11,3%, 
имплантации дренажного устройства глаукомы и 
реконструкции передней камеры — 1,3%, репози-
ции хрусталика — 0,6%) после ФТЭ с препаратом 
Митомицин С были представлены D.Z. Chen и со-
авт. [6].

В комбинированной хирургии с использовани-
ем в качестве антиглаукомного компонента трабе-
кулэктомии изменения глубины передней камеры, 
осевой длины глаза, изменений кривизны рого-
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вицы, иридэктомия и уровнь ВГД могут повлиять 
на точность расчета силы ИОЛ и ее положения. 
Например, C. Ong и соавт. [22] в своем ретроспек-
тивном исследовании, изучив рефракционный 
исход ФТЭ в сравнении с поэтапным хирургиче-
ским подходом, обнаружили достаточно большую 
миопическую рефракционного ошибку прогноза у 
пациентов после комбинированной хирургии (при 
стремлении к эмметропии или незначительному 
дальнозоркому результату).

Фемтосекундная лазерная хирургия катаракты 
(ФЛХК) — новая технология, которая впервые была 
внедрена в 2008 г. Она показала многообещающие 
результаты лечения, и ее популярность в настоя-
щее время значительно возросла [13]. Потенциаль-
ные преимущества включают в себя индивидуаль-
ные разрезы роговицы и положение капсулотомии, 
точность формы и размера капсулотомии, нестан-
дартные образцы фрагментации хрусталика, сни-
жение потерь эндотелиальных клеток и т.д. [5]. 
В частности, I. Conrad-Hengerer и соавт. [7] считают 
оптимальным применение ФЛХК отдельно или в 
сочетании с антиглаукомным вмешательством для 
достижения максимального визуального результа-
та. Однако недавно опубликованные данные [13, 
18] свидетельствуют о том, что применение ваку-
ума при ФЛХК для стабилизации глаза перед лазер-
ной передней капсулотомией созданием основного 
разреза и фрагментации хрусталика может спо-
собствовать повышению ВГД. Больные глаукомой 
могут быть более уязвимыми к стремительному и 
значительному подъему ВГД (в плане повреждения 
зрительного нерва и прогрессирования глаукомы), 
в отличие от пациентов, не страдающих данным 
заболеванием [8]. Есть опасения, что значитель-
ное его увеличение может вызвать осложнения со 
стороны сосудов или сетчатки. В то же время, по 
данным Т. Schulz и соавт. [29], увеличение ВГД в 
здоровых глазах в ходе ФЛХК относительно не-
большое и является безопасным для глаза. 

Как известно, снижение офтальмотонуса до 
сих пор остается основной стратегией лечения 
(предотвращения или задержки прогрессирова-
ния) глаукомы [12]. Одной из основных проблем 
тактики хирургического лечения сочетанной пато-
логии является выбор АГО, что зависит от многих 
факторов: формы, стадии заболевания, исходного 
ВГД, числа гипотензивных капель и предпочтений 
хирурга [14, 15, 25, 36]. В научной литературе пред-
ставлены данные исследований об эффективности 
различных вариантов антиглаукомного компонен-
та при ФЭК, в частности различных проникающих 
операций (трабекулэктомия или глубокая склерэк-
томия) и непроникающих вмешательств (кана-
лопрастика и непроникающая глубокая склерэк-
томия (НГСЭ), которая используется чаще всего), 

имплантации дренажных устройств, минимально 
инвазивных процедур [3, 16]. Ограничением для 
широкого применения последних в Российской 
Федерации являются малодоступность и высокая 
стоимость некоторых из них.

Недавний опрос Американского глаукомного 
общества [34] позволил выявить предпочтения 
среди его членов в выборе вида операции при соче-
танной патологии в различной клинической ситу-
ации. Так, при отсутствии в анамнезе у больного с 
визуально значимой катарактой предшествующей 
АГО, 24% офтальмохирургов сочли наиболее целе-
сообразным провести ФТЭ (при этом трабекулэк-
томию проводили с препаратом Митомицином С), 
примерно столько же (22%) предпочли комбина-
цию ФЭК с минимально инвазивной хирургией 
глаукомы, 9% — ФЭК с использованием дренаж-
ной хирургии и, наконец, 44% хирургов ограничи-
лись проведением одной только ФЭК. 

При сочетанной патологии контроль уровня 
ВГД является приоритетом. Выбор антиглауком-
ного компонента, в частности проникающей или 
непроникающей операции при комбинированной 
хирургии, стал одной из самых обсуждаемых тем 
среди офтальмохирургов при наличии у больно-
го, помимо катаракты, еще и глаукомы. Одной из 
наиболее распространенных и популярных в мире 
проникающих (фистулизирующих) операций 
при глаукоме и сочетании ее с катарактой являет-
ся трабекулэктомия, впервые описанная в 1968 г. 
J.E. Cairns и признанная «золотым стандартом» 
хирургического лечения глаукомы. Основными ос-
ложнениями ее как изолированной операции, так 
при сочетании с ФЭК являются глазная гипотония 
и ее последствия [9]. Комбинированная хирургия, 
например ФТЭ, по сравнению с ФЭК оказалась бо-
лее эффективной в плане устойчивого снижения 
уровня ВГД с меньшей потребностью в дополни-
тельных гипотензивных препаратах [19]. Особен-
но целесобразно применение такого комбиниро-
ванного лечения при наличии прогрессирования 
глаукомы, учитывая сопоставимый с изолирован-
ной трабекулэктомией гипотензивный эффект при 
меньшем числе осложнений [3]. Трабекулэктомия 
является более эффективной операцией в сниже-
нии уровня ВГД, чем трабекулотомия, НГСЭ и ка-
налопластика, которые в качестве изолированных 
вмешательств, в свою очередь, оказались сопоста-
вимыми по стойкому (полному) гипотензивному 
успеху и частоте побочных эффектов с комбини-
рованными операциями [16].

В качестве антиглаукомного компонента при 
комбинированной хирургии, помимо трабекулэк-
томии, используются также непроникающие опе-
рации, несмотря на меньшую эффективность и 
некоторые технические сложности при их выпол-
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нении [31]. Несомненным преимуществом послед-
них является очень низкий уровень осложнений, 
таких как гифема, цилиохориоидальная отслойка 
и мелкая передняя камера. Кроме того, поскольку 
при выполнении непроникающих вмешательств 
(например, каналопластики, вискоканалостомии) 
не формируется фильтрационная подушка (ФП), 
то и риск связанных с ней проблем (развитие энд-
офтальмита из-за наружной фильтрации, форми-
рование кистозной ФП, дискомфорт и др.) исчеза-
ет. Это позволяет использовать эти операции на 
ранних стадиях глаукомы при наличии высоких 
зрительных функций. 

Учитывая, что гипотензивный эффект опе-
рации ФЭК + НГСЭ оказался практически анало-
гичным зафиксированному после изолированной 
НГСЭ, а также выявлено немедленное и значи-
тельное восстановление зрения после комбиниро-
ванной операции, G. Bilgin и соавт. [3] рекоменду-
ют рассматривать такую комбинацию в качестве 
основной операции для пациентов с катарактой 
и сопутствующей открытоугольной глаукомой, 
в том числе при псевдоэксфолиативной ее форме. 
При сочетании каналопластики с ФЭК снижение 
уровня ВГД в отдаленные сроки составляет от 40 
до 82% [33]. На основании своего исследования 
E.D. Schoenberg и соавт. [28] пришли к выводу, 
что факоканалопластика может стать хорошим 
выбором при сочетании катаракты и начальной 
первичной открытоугольной глаукомы, а также 
для пациентов с высоким риском прогнозируемых 
осложнений при проведении фистулизирующей 
операции. ФТЭ, хотя и сопряжена с более высоким 
риском тяжелых осложнений, но благодаря луч-
шему гипотензивному эффекту может быть реко-
мендована пациентам с далеко зашедшей стадией 
глаукомы и более высоким исходным уровем ВГД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сочетание таких заболеваний, как катаракта и 

глаукома, — явление весьма частое в практике вра-
ча-офтальмолога. Результаты исследований раз-
личных хирургических подходов к лечению данной 
сочетанной патологии свидетельствует о целесо-
образностии более широкого и активного приме-
нения комбинированной хирургии. Антиглауком-
ный компонент в одномоментом вмешательстве 
может быть представлен как фистулизирующими 
операциями (преимущественно трабекулэктоми-
ей), так и непроникающими (чаще НГСЭ, значи-
тельно реже — каналопластикой). Те и другие име-
ют свои неоспоримые преимущества и недостатки 
в виде более высокого гипотензивного эффекта 
проникающих вмешательств и низкого числа ос-
ложнений после неперфорирующих операций. На 
наш взгляд, актуальным на сегодняшний момент 
остается поиск наиболее оптимального антигла-

укомного компонента, обладающего преимуще-
ством как непроникающих, так и фистулизирую-
щих операций для улучшениия гипотензивного и 
визуального результатов одномоментного хирур-
гического лечения глаукомы и катаракты.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.  AGIS Investigators. The Advanced Glaucoma Intervention 

Study: 8. Risk of cataract formation after trabeculectomy // 
Arch. Ophthalmol. — 2001. — Vol. 119. — P. 1771—1779.

2.  Asbell P.A., Dualan I., Mindel J. et al. Age-related cataract // 
Lancet. — 2005. — Vol. 365. — P. 599—609.

3.  Bilgin G., Karakurt A., Saricaoglu M.S. Combined non-
penetrating deep sclerectomy with phacoemulsification 
versus non-penetrating deep sclerectomy alone // Semin 
Ophthalmol. — 2014. — Vol. 29, № 3. — P. 146—150.

4.  Caprioli J., Kim J.H., Friedman D.S. et al. Special 
commentary: Supporting innova- tion for safe and efective 
minimally invasive glaucoma surgery // Ophthalmology. — 
2015. — Vol. 122, № 9. — P. 1795—1801.

5.  Chan E. Mahroo O.A.R., Spalton D.J. Complications of 
cataract surgery // Clinical & Experimental Optometry. — 
2010. — Vol. 93, № 6. — P. 379—389.

6.  Chen D.Z., Koh V., Sng C. Complications and outcomes of 
primary phacotrabeculectomy with mitomycin C in a multi-
ethnic asian population // PLoS One. — 2015. — Vol. 10, 
№ 3. — P. e0118852

7.  Conrad-Hengerer I., Al Juburi M., Schulz T. Corneal 
endothelial cell loss and corneal thickness in conventional 
compared with femtosecond laser— assisted cataract 
surgery: Three-month follow-up // Journal of Cataract & 
Refractive Surgery. — 2013. — Vol. 39, № 9. — P. 1307—
1313.

8.  Darian-Smith E., Howie A.R., Abell R.G. et al. Intraocular 
pressure during femtosecond laser pretreatment: 
Comparison of glaucomatous eyes and nonglaucomatous 
eyes // Journal of Cataract & Refractive Surgery. — 2015. — 
Vol. 41, № 2. — P. 272—277.

9.  European Glaucoma Society. Terminology and Guidelines 
for Glaucoma, ed 3. — Savona: Dogma, 2008.

10.  Hayashi K., Hayashi H., Nakao F., Hayashi F. Changes in 
anterior chamber angle width and depth after intraocular lens 
implantation in eyes with glaucoma // Ophthalmology. — 
2000. — Vol. 107. — P. 698—703. 

11.  Hayashi K., Hayashi H., Nakao F., Hayashi F. Effect of 
cataract surgery on intraocular pressure control in glaucoma 
patients // J. Cataract Refract. Surg. — 2001. — Vol. 27. — 
P. 1779—1786.

12.  Heijl A., Leske M.C., Bengtsson B. et al. Reduction of 
intraocular pressure and glaucoma progression. Archives of 
Ophthalmology. — 2002. — Vol. 120, № 10. — P. 1268—
1279. 

13.  Hou J.H, Crispim J., Cortina M., De La Cruz J. Image-
guided femtosecond laser—assisted cataract surgery in 
Peters anomaly type 2 // Journal of Cataract & Refractive 
Surgery. — 2015. — Vol. 41, № 11. — P. 2353—2357.



66

Глаукома

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 1 • 2021

14.  Huang G., Gonzalez E., Lee R. et al. Association of biometric 
factors with anterior chamber angle widening and intraocular 
pressure reduction after uneventful phacoemulsification for 
cataract // J. Cataract Refract. Surg. — 2012. — Vol. 38. — 
P. 108—116.

15.  Issa S.A., Pacheco J., Mahmood U. et al. A novel index for 
predicting intraocular pressure reduction following cataract 
surgery // British Journal of Ophthalmology. — 2005. — 
Vol. 89, № 5. — P. 543—546.

16.  Jiang N., Zhao G.Q., Lin J. et al. Meta-analysis of the efficacy 
and safety of combined surgery in the management of eyes 
with coexisting cataract and open angle glaucoma // Int. J. 
Ophthalmol. — 2018. — Vol. 11, № 2. — P. 279—286.

17.  Jin G.J., Crandall A.S., Jones J.J. Phacotrabeculectomy: 
assessment of outcomes and surgical improvements // 
Journal of Cataract & Refractive Surgery. — 2007. — Vol. 
33, № 7. — P. 1201—1208.

18.  Kerr N.M., Abell R.G., Vote B.J., Toh T.Y. Intraocular pressure 
during femtosecond laser pretreatment of cataract // Journal 
of Cataract & Refractive Surgery. — 2013. — Vol. 39, № 3. — 
P. 339—342.

19.  Lochhead J., Casson R.J., Salmon J.F. Long term effect on 
intraocular pressure of phacotrabeculectomy compared to 
trabeculectomy // Br. J. Ophthalmol. — 2003. — Vol. 87. — 
P. 850—852.

20.  Martinez de la Casa J.M. Cirugía de glaucoma mínimamente 
invasiva (MIGS): Dónde estamos y hacia dónde caminamos 
// Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. — 
2012. — Vol. 87, № 11. — P. 351—352.

21.  Mathalone N., Hyams M., Neiman S. et al. Long-
term intraocular pressure control after clear corneal 
phacoemulsiication in glaucoma patients // Journal of 
Cataract & Refractive Surgery. — 2005. — Vol. 31, № 3. — 
P. 479—483. 

22.  Ong C., Nongpiur M., Peter L., Perera S.A. Combined 
approach to phacoemulsiication and trabeculectomy results 
in less ideal refractive outcomes compared with the sequen- 
tial approach // Journal of Glaucoma. — 2016. — Vol. 25, 
№ 10. — P. e873—e878.

23.  Pascolini D., Mariotti S.P. Global estimates of visual 
impairment // Br. J. Ophthalmol. — 2012. — Vol. 96. — 
P. 614—618.

24.  Poley B.J., Lindstrom R.L., Samuelson T.W., Schulze R. 
Intraocular pressure reduction after phacoemulsification 
with intraocular lens implantation in glaucomatous and 
nonglaucomatous eyes: evaluation of a causal relationship 
between the natural lens and open-angle glaucoma // J. Cataract 
Refract. Surg. — 2009. — Vol. 35. — P. 1946—1955.

25.  Prata T.S., Ushida M., Dorairaj S. Cataract surgery alone 
cannot be considered an IOP-lowering procedure for open-
angle glaucoma patients: An evidence-based perspective // 
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. — 2015. — Vol. 78, 
№ 5. — P. 5—6.

26.  Quigley H.A., Broman A.T. The number of people with 
glaucoma worldwide in 2010 and 2020 // Br. J. Ophthalmol. — 
2006. — Vol. 90. — P. 262 267. 

27.  Saheb H., Ahmed H. Micro-invasive glaucoma surgery: 
Current perspectives and future directions // Current 
Opinion in Ophthalmology. — 2012. — Vol. 23, № 2. — 
P. 96—104.

28.  Schoenberg E.D., Chaudhry A.L. et al. Comparison of surgi-
cal outcomes between phacocanaloplasty and phacotrabe-
culectomy at 12 months’ follow-up: A longitudinal cohort 
study // Journal of Glaucoma. — 2015. — Vol. 24, № 7. — P. 
543—549. 

29.  Schulz T., Conrad-Hengerer I., Hengerer F.H., Dick H.B. 
Intraocular pressure variation during femtosecond laser-
assisted cataract surgery using a luid-illed interface // Journal 
of Cataract & Refractive Surgery. — 2013. — Vol. 39, № 1. — 
P. 22—27.

30.  Shrivastava A., Singh K. The effect of cataract extraction on 
intraocular pressure // Curr. Opin. Ophthalmol. — 2010. — 
Vol. 21. — P. 118—122. 

31.  Tham C.C., Kwong Y.Y., Leung D.Y. Phacoemulsification 
versus combined phacotrabeculectomy in medically 
controlled chronic angle closure glaucoma with cataract // 
Ophthalmology. — 2008. — Vol. 115. — P. 2167—2173. 

32.  Tham C.C., Kwong Y.Y., Baig N. et al. Phacoemulsification 
versus trabeculectomy in medically uncontrolled 
chronic angle-closure glaucoma without cataract // 
Ophthalmology. — 2013. — Vol. 120. — P. 62—67.

33.  Tez M., Koerber N., Shingleton B.J. et al. Phacoemulsiication 
and intraocular lens implantation before, during, or after 
canaloplasty in eyes with open-angle glaucoma: 3-year 
results // Journal of Glaucoma. — 2015. — Vol. 24, № 3. — 
P. 187—194.

34.  Vinod K., Gedde S.J., Feuer W.J. et al. Practice preferences 
for glaucoma surgery: A survey of the American Glaucoma 
Society // Journal of Glaucoma. — 2017. — Vol. 26, № 8. — 
P. 687—693.

35.  Wang N., Chintala S.K., Fini M.E., Schuman J.S. Ultrasound 
activates the TM ELAM-1/IL-1/NF-κB response: a potential 
mechanism for intraocular pressure reduction after 
phacoemulsification // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 
2003. — Vol. 44. — P. 1977—1981.

36.  Yang H.S., Lee J., Choi S. Ocular biometric parameters 
associated with intraocular pressure reduction after cataract 
surgery in normal eyes // Am. J. Ophthalmol. — 2013. — 
Vol. 156. — Vol. 89—94.

37.  Zeterström C., Behndig A. Kugelberg M. et al. Changes in 
intraocular pressure after cataract surgery: Analysis of 
the Swedish National Cataract Register Data // Journal of 
Cataract & Refractive Surgery. — 2015. — Vol. 41, № 8. — 
P. 1725—1729.



67

Глаукома

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-1-67-70

Бикбов М.М., Оренбуркина О.И., Бабушкин А.Э., Исрафилова Г.З.

Результаты применения новой модификации антиглаукомной операции 
в лечении первичной открытоугольной глаукомы и при сочетании 
ее с катарактой

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

Bikbov M.M., Orenburgkina O.I., Babushkin A.E., Israfilova G.Z.

Results of a new modification of anti-glaucoma surgery in the treatment 
of primary open-angle glaucoma in combination with cataract

Ufa Eye Research Institute, Ufa, Russian Federation

РЕФЕРАТ
Цель. Изучить эффективность разработанной 

антиглаукомной операции частично фистулизиру-
ющего типа в лечении первичной открытоуголь-
ной глаукомы (ПОУГ) и при сочетании ее с ослож-
ненной катарактой.

Материал и методы. Всего были обследованы 28 
больных (28 глаз), из них 13 пациентов (13 глаз) с 
ПОУГ I—III стадии, оперированных по разработан-
ной нами методике антиглаукомной операции (1-я 
группа), и 15 пациентов (15 глаз) с сочетанием ранее 
неоперированной глаукомы и неполной осложнен-
ной катаракты, которым было произведено комби-
нированное вмешательство — одномоментная фако-
эмульсификация катаракты с указанным вариантом 
антиглаукомного вмешательства частично фистули-
зирующего типа (2-я группа). Проводили анализ ча-
стоты осложнений, динамики зрительных функций 
остроты зрения и офтальмотонуса до операции, к 
моменту выписки пациентов из стационара и в отда-
ленные сроки (через 6—9 мес.) после операции. 

Результаты. В 1-й группе в отдаленные сроки 
абсолютный гипотензивный эффект был зафик-
сирован в 81,8% случаев, зрительные функции 
остались прежними в 90,9%. Во 2-й группе к концу 
наблюдения уровень нормализованного внутри-
глазного давления зафиксирован у всех пациентов, 
при этом в 78,6% случаев — без медикаментозной 
коррекции, а в 21,4% — с помощью гипотензивных 
препаратов. Острота зрения пациентов 2-й группы 
ко дню выписки из стационара в среднем состави-
ла 0,53±0,05, в отдаленные сроки — 0,77±0,06, при 
этом стабилизация глаукомной оптической нейро-
патии после операции имела место в 92,9%.

Заключение. Антиглаукомная операция по 
предложенной методике в изученные отдаленные 

сроки у больных ПОУГ обеспечила достаточно 
высокий гипотензивный эффект и сохранность 
зрительных функций. Комбинированное одномо-
ментное вмешательство явилось эффективным 
способом повышения остроты зрения, нормализа-
ции офтальмотонуса и стабилизации глаукомной 
оптической нейропатии, а также уменьшения ме-
дикаментозной нагрузки.

Ключевые слова: первичная открытоугольная 
глаукома, катаракта, антиглаукомная операция 
частично фистулизирующего типа, факоэмульси-
фикация катаракты.

ABSTRACT
Purpose. To study the effectiveness of the de-

veloped partially fistulizing glaucoma surgery in the 
treatment of primary open-angle glaucoma (POAG) in 
combination with complicated cataract.

Material and methods. 28 patients (28 eyes) were 
examined, including 13 patients (13 eyes) with I—III 
stages of POAG, operated according to the method of 
glaucoma surgery developed by us (group 1), and 15 
patients (15 eyes) with a combination of previously 
unoperated glaucoma with incomplete complicated 
cataracts, who underwent a combined intervention — 
simultaneous phacoemulsification of cataracts with 
the specified variant of partially fistulizing glaucoma 
intervention (group 2). The analysis of the frequency 
of complications, the dynamics of visual functions, vi-
sual acuity and ophthalmotonus before surgery, at the 
time of discharge from the hospital, and in the long-
term (6—9 months) after surgery was carried out. 

Results. In group 1, in the long term, the absolute 
hypotensive effect was recorded in 81.8% of cases, visu-
al functions remained the same — in 90.9%. In group 2, 
by the end of follow — up, the level of normalized in-
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traocular pressure was recorded in all patients, while in 
78.6% of cases without drug correction and in 21.4% — 
with the help of antihypertensive drugs. Visual acuity 
in group 2, after a single-stage combined operation 
by the day of discharge from the hospital, averaged 
0.53±0.05, in the long-term — 0.77±0.06, while the sta-
bilization of glaucoma optic neuropathy after surgery 
occurred in 92.9%. 

Conclusion. Glaucoma surgery according to the pro-
posed method in the studied long-term periods in patients 
with POAG provided a sufficiently high hypotensive ef-
fect and the preservation of visual functions. Combined 
single-stage intervention was an effective way to increase 
visual acuity, normalize ophthalmotonus and stabilize 
glaucoma optic neuropathy, as well as reduce drug load.

Key words: primary open-angle glaucoma, cata-
ract, partially fistulizing glaucoma surgery, cataract 
phacoemulsification.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Медико-социальное положение глаукомы опре-

деляется ее ведущей значимостью в формировании 
неизлечимой слепоты. В настоящее время одной из 
наиболее популярных антиглаукомных операций в 
мире, особенно в Российской Федерации, является 
непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ), 
предложенная С.Н. Фёдоровым и соавт. в середи-
не 80-х годов прошлого века [15]. Непроникающая 
техника операции существенно уменьшает чис-
ло и тяжесть осложнений (цилиохориоидальная 
отслойка (ЦХО), гифема), однако существенным 
недостатком данной операции является кратковре-
менность гипотензивного эффекта с повышени-
ем уровня внутриглазного давления (ВГД) [6]. 
Для обеспечения гипотензивного эффекта НГСЭ 
в большинстве случаев требуется своевременное 
проведение дополнительного лазерного лечения — 
десцеметогониопунктуры. Для пролонгации ги-
потензивного эффекта традиционная методика 
НГСЭ неоднократно модифицировалась, главным 
образом с целью уменьшению рубцевания в зоне 
вмешательства [2, 8, 11, 12, 17].

Глаукома нередко сочетается с катарактой, при-
чем отмечается увеличение распространенности 
данных заболеваний [20, 23, 24]. Многими автора-
ми показана целесообразность использования ком-
бинированной хирургии в качестве оптимального 
подхода при сочетании глаукомы и катаракты [1, 
5, 10, 14, 16]. Антиглаукомная операция в одномо-
ментном вмешательстве может быть представлена 
как проникающими (например, трабекулэктомией 
или глубокой склерэктомией), так и непроникаю-
щими (НГСЭ) операциями, а также минимально 
инвазивными технологиями (Minimally Invasive 
Glaucoma Surgery — MIGS), шунтами и клапанами 
[3, 7, 9, 18, 19, 21, 26]. 

Основным преимуществом непроникающих 
операций является низкий процент осложнений, а 
фистулизирующих — более высокий и стойкий ги-
потензивный эффект [13, 25]. Учитывая, что опре-
деленным ограничением для широкого применения 
имплантации дренажных устройств и минимально 
инвазивной хирургии у нас в стране являются мало-
доступность и высокая стоимость некоторых из них, 
актуальным остается разработка антиглаукомной 
операции, обладающей преимуществами непрони-
кающей и фистулизирующей операции. В частно-
сти, для лечения открытоугольной глаукомы нами 
была предложена частично фистулизирующая опе-
рация (ЧФО) (Патент РФ № 2735378 от 30.10.2020), 
которая была разработана на основе НГСЭ с ци-
клодиализом и включает также элементы иридо-
циклоретракции и аутосклерциклостомии. Данная 
операция была нами использована не только при 
глаукоме, но и при сочетании ее с катарактой. 

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность разработанной ан-

тиглаукомной операции частично фистулизирую-
щего типа в лечении первичной открытоугольной 
глаукомы (ПОУГ) и при сочетании ее с осложнен-
ной катарактой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего были обследованы 28 больных (28 глаз), из 

них 13 пациентов (13 глаз) с ПОУГ I—III стадии, опе-
рированных по разработанной нами методике ан-
тиглаукомной операции (1-я группа), и 15 пациентов 
(15 глаз) с сочетанием ранее неоперированной глау-
комы и неполной осложненной катаракты, которым 
было произведено комбинированное вмешатель-
ство — одномоментная факоэмульсификация ката-
ракты (ФЭК) с указанным вариантом антиглауком-
ного вмешательства частично фистулизирующего 
типа (2-я группа). С начальной стадией глаукомы 
были 7 пациентов (25%), с развитой — 13 (46,4%) и 
с далеко зашедшей — 8 (28,6%) пациентов. Возраст 
пациентов варьировал от 62 до 77 лет. Мужчин было 
11 (39,3%), женщин — 17 (60,7%). Острота зрения до 
операции в среднем была 0,23±0,06 (0,07—0,4), пре-
доперационный уровень ВГД (на медикаментозной 
терапии) составил 25,9±2,1 мм рт.ст. Число исполь-
зуемых препаратов в среднем было 2,2±0,5.

Техника предложенной операции была пред-
ставлена нами ранее [4]. Ультразвуковую ФЭК с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) вы-
полняли по стандартной методике на факомашине 
Infiniti Ozil IP («Alcon», США). Послеоперационное 
ведение пациентов было стандартным: эпибуль-
барно назначали антибиотики, кортикостероид-
ные (+субконъюнктивально) и нестероидные про-
тивовоспалительные препараты.

До и после операции всем пациентам прово-
дилось стандартное офтальмологическое обсле-
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дование: визометрия и периметрия (всем паци-
ентам кинетическая по 8 меридианам, а части —  
и статическая), биомикроскопия, офтальмоскопия, 
пневмотонометрия, при возможности выполняли 
конфокальную лазерную сканирующую офталь-
москопию диска зрительного нерва.

Непосредственные результаты хирургического 
лечения оценивались ко дню выписки больных из 
стационара, в отдаленные сроки — через 6—9 мес. 
Проводили анализ динамики зрительных функ-
ций, офтальмотонуса и частоты операционных и 
послеоперационных осложнений.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы Statistica 6.1. Рассчитывали 
групповые показатели суммарной статистики — 
среднюю арифметическую величину (М) и ошиб-
ку средней (m). Различия считались статистически 
значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из ранних послеоперационных осложнений 

в 1-й группе отмечали незначительную гифему и 
ЦХО, потребовавших выпускания субхориоидаль-
ной жидкости — по 1 случаю (7,6%). Гипотензив-
ный эффект при выписке пациентов из стационара 
был достигнут у всех. В отдаленные сроки удалось 
осмотреть 11 пациентов из 1-й группы. Абсолют-
ный гипотензивный эффект (без дополнитель-
ной терапии) в ней был достигнут в 81,8% случаев 
(в 9 глазах). В остальных случаях уровень ВГД был 
компенсирован на фоне дополнительной гипотен-
зивной терапии с 1, значительно реже — с 2 препа-
ратами.

Зрительные функции в 1-й группе остались 
на дооперационном уровне в 90,9% случаев (у 10 
больных), при этом на момент последнего осмотра 
ни в одном случае не было необходимости в ФЭК в 
связи с ее прогрессированием.

Во 2-й группе из послеоперационных осложне-
ний в 2 случаях отмечена незначительная гифема 
и в 1 случае — незначительная экссудативно-вос-
палительная реакция. Средний показатель офталь-
мотонуса через 4—5 дней после операции составил 
13,5±0,91 мм рт.ст., а в отдаленные сроки (удалось 
обследовать 14 пациентов) — 15,2±1,2 мм рт.ст. 
Абсолютный гипотензивный эффект был зафик-
сирован у 11 пациентов (78,6%). В 21,4% случаях 
для нормализации уровня ВГД вынуждены были 
использовать местное гипотензивное лечение  
(с применением в среднем 1,1±0,4 препарата), од-
нако в повторных операциях не нуждались. 

Острота зрения в раннем послеоперационном 
периоде улучшилась практически у всех пациен-
тов, при этом степень увеличения ее зависела от 
стадии заболевания. У подавляющего большинства 
пациентов поле зрения оставалось также стабиль-
ным на всем протяжении их наблюдения. Острота 

зрения пациентов после одномоментной комбини-
рованной операции ко дню выписки из стационара 
в среднем составила 0,53±0,05. 

В отдаленном послеоперационном периоде по-
казатели визометрии в среднем были на уровне 
0,77±0,06, при этом небольшое прогрессирование 
глаукомной оптической нейропатии после опера-
ции имело место только в 1 случае (7,1%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хирургическое лечение ПОУГ с применением 

предложенной методики антиглаукомной опера-
ции частично фистулизирующего типа в изучен-
ные отдаленные сроки обеспечило достаточно 
высокий абсолютный гипотензивный эффект 
(в 81,8% случаев) и сохранность зрительных функ-
ций (в 90,9% случаев). Комбинированное одномо-
ментное вмешательство является эффективным 
способом повышения остроты зрения, нормализа-
ции офтальмотонуса и стабилизации глаукомной 
оптической нейропатии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить эффективность микроимпуль-

сной циклофотокоагуляции (мЦФК) в комплекс-
ном лечении острого приступа закрытоугольной 
глаукомы (ЗУГ).

Материал и методы. Проведено динамическое 
наблюдение 4 пациентов с острым приступом ЗУГ. 
Отмечались застойная инъекция глазного яблока, 
гипертензионный отек роговицы, мелкая передняя 
камера, бомбаж радужной оболочки, мидриаз до 
4—6 мм, закрытие угла передней камеры во всех 
квадрантах. В 3 случаях определялись начальные 
помутнения хрусталика, в одном глазу хрусталик 
был прозрачным. На фоне проведенной меди-
каментозной терапии и лазерной иридэктомии 
уровень внутриглазного давления (ВГД) достигал 
значений от 26 до 33 мм рт.ст. Всем пациентам на 
2—3-и сутки после поступления в стационар была 
выполнена мЦФК с использованием консоли Cyclo 
G6 Glaucoma Laser System и зонда Micro Pulse Pars 
Plana Probe («Iridex», США).

Результаты. Операция и послеоперационный пе-
риод во всех случаях прошли без осложнений. У всех 
пациентов был купирован болевой синдром, воспа-
лительная реакция отсутствовала. Отек роговицы 
купировался на 1—2-й день после операции. Во всех 
глазах на 1-й день после операции произошло суще-
ственное снижение уровня ВГД до 14—23 мм рт.ст. 
Через 1 мес. после проведенного комплексного лече-
ния уровень ВГД оставался стабильно нормальным 
и составлял от 16 до 21 мм рт.ст. у всех пациентов. Во 
всех случаях отмечено повышение остроты зрения.

Заключение. Операция мЦФК является эф-
фективной, безопасной и малотравматичной и 
может быть использована в комплексном лечении 
пациентов с острым приступом ЗУГ.

Ключевые слова: микроимпульсная циклофо-
токоагуляция, закрытоугольная глаукома, внутри-
глазное давление.

ABSTRACT
Purpose. To study effectiveness of micropulse cy-

clophotocoagulation (MP-CPC) in complex treatment 
acute angle closure glaucoma (ACG).

Material and methods. Dynamic observation of 
4 patients with acute ACG was carried out. There was 
stagnant injection of the conjunctiva, corneal edema, 
shallow anterior chamber, iris bombe, mydriasis up to 
4—6 mm, closed anterior chamber angle in all quad-
rants. In three cases, the initial lens opacities were de-
termined, in one eye the lens was transparent. Against 
the background of drug therapy and laser iridectomy, 
the intraocular pressure (IOP) level reached values 
from 26 to 33 mm Hg. On days 2—3 after admission to 
the hospital, all patients underwent MP-CPC using the 
Cyclo G6 Glaucoma Laser System the MicroPulse P3 
glaucoma device (Iridex, USA).

Results. The operation and postoperative peri-
od were uneventful. All patients had pain relief, in-
flammatory response was absent. Corneal edema was 
stopped 1—2 days after surgery. In all eyes, on the first 
day after the operation, there was significant decrease 
in IOP level to 14—23 mm Hg. One month after the 
complex treatment, the IOP level remained stably nor-
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mal and ranged from 16 to 21 mm Hg in all patients. 
Increase in visual acuity was noted in all cases.

Conclusion. MP-CPC is effective, safe and 
low-traumatic operation and can be used in complex 
treatment of patients with an acute ACG.

Key words: micropulse cyclophotocoagulation, 
acute angle closure glaucoma, intraocular pressure.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Острый приступ закрытоугольной глаукомы 

(ЗУГ) характеризуется быстрым и неконтролиру-
емым подъемом уровня внутриглазного давления 
(ВГД) до 50—80 мм рт.ст., которое не снижается само-
произвольно. В случае несвоевременного оказания 
помощи это может привести к полной потере зрения.

Поэтому проблема эффективного купирова-
ния высокого уровня ВГД при остром приступе 
ЗУГ является чрезвычайно актуальной.

Применение местной и системной гипотен-
зивной терапии не всегда способно нормализовать 
уровень ВГД. Проведение лазерной иридэктомии 
снижает уровень ВГД, но, как правило, не до нор-
мальных значений [3].

Выполнение фильтрующих антиглаукомато-
зных операций в данном случае опасно риском 
развития злокачественной глаукомы из-за сдвига 
кпереди иридохрусталиковой диафрагмы, а также 
тяжелыми интраоперационными и послеопераци-
онными осложнениями, такими как синдром мел-
кой передней камеры, отслойка сосудистой обо-
лочки, гифема и др. [2, 7, 9, 10].

Патогенетически ориентированной тактикой 
хирургического лечения ЗУГ к настоящему вре-
мени является выполнение факоэмульсификации 
увеличенного в размерах хрусталика с импланта-
цией интраокулярной линзы и последующей пла-
стикой радужной оболочки с реконструкцией угла 
передней камеры (УПК) [6, 8, 11, 12, 19]. Однако 
наличие высокого уровня ВГД, отека роговицы де-
лает опасным и практическим невозможным вы-
полнение факоэмульсификации, создавая высокий 
риск экспульсивной геморрагии [16, 19].

Нами получен положительный опыт использо-
вания транссклеральной диодлазерной циклофото-
коагуляции в лечении факоморфической глаукомы, 
при которой набухание хрусталика расценивается 
как подготовительный этап к факоэмульсифика-
ции [13]. Операцию выполняли с помощью диод-
ного лазерного коагулятора (АЛОД-1, Россия, дли-
на волны 810 нм) в проекции цилиарных отростков 
на поверхности склеры на расстоянии от 1,5 до 
2,5 мм от лимба до появления акустического хлоп-
ка концентрично лимбу протяженностью от 90 до 
180°. Механизм действия операции обусловлен коа-
гулирующим воздействием лазера на пигментный 
эпителий цилиарных отростков и уменьшением 

продукции внутриглазной жидкости. По нашим 
данным, эффективность операции составила 87%. 
Однако при исследовании влияния транссклераль-
ной диодлазерной циклофотокоагуляции на глаза 
с терминальной глаукомой получены данные, что 
операция может привести к атрофии цилиарного 
тела и субатрофии глазного яблока [5].

С 2019 г. для снижения высокого уровня ВГД 
при различных формах глаукомы в Хабаровском 
филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
(Филиал) применяют микроимпульсную циклофо-
токоагуляцию (мЦФК) [4]. Механизм снижения 
уровня ВГД преимущественно обусловлен улучше-
нием увеосклерального оттока, при этом микро-
импульсная подача лазерного излучения обеспе-
чивает дозированное воздействие на цилиарное 
тело, снижая его перегревание и деструкцию [1, 18]. 
В настоящее время данную технологию использу-
ют при лечении рефрактерной, неоваскулярной и 
врожденной глаукомы [14, 15, 17].

Полученные положительные результаты по 
снижению уровня ВГД позволяют расширить пока-
зания к применению данной технологии и исследо-
вать ее эффективность при других формах глауко-
мы, в частности при остром приступе ЗУГ.

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность мЦФК в комплексном 

лечении острого приступа ЗУГ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено динамическое наблюдение 4 пациен-

тов (один мужчина, 3 женщины) с острым присту-
пом ЗУГ (4 глаза). Возраст пациентов варьировал от 
63 до 70 лет. Длительность от начала заболевания — 
2—5 сут. Пациенты поступили с жалобами на силь-
ную боль в глазу, головную боль с иррадиацией в 
одноименную половину головы, снижение остро-
ты зрения, тошноту, рвоту. Отмечались застойная 
инъекция глазного яблока в виде полнокровных 
передних цилиарных и эписклеральных вен, ги-
пертензионный отек роговицы, мелкая передняя 
камера (1,59—2,2 мм), бомбаж радужной оболочки, 
мидриаз до 4—6 мм, полное закрытие УПК во всех 
квадрантах. Переднезадняя ось (ПЗО) глаза колеба-
лась от 21,87 до 22,86 мм. В 3 случаях определялись 
начальные помутнения хрусталика. В одном глазу 
хрусталик был прозрачным.

Несмотря на максимальный медикаментозный 
гипотензивный режим (пероральный двукратный 
прием 0,25 г диакарба, неоднократные инстилля-
ции раствора фотила или фотил-форте), в течение 
первых суток после поступления пациентов в ста-
ционар уровень ВГД оставался высоким и достигал 
значений от 29 до 37 мм рт.ст.

Острота зрения с максимальной коррекцией  
варьировала от 0,01 до 0,4.
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В 1-е сутки на фоне проводимой гипотензивной 
терапии и уменьшения отека роговицы во всех гла-
зах на периферии радужной оболочки была выпол-
нена лазерная иридэктомия. Несмотря на получе-
ние достоверных перфоратов в радужной оболочке 
во всех глазах и увеличение глубины передней ка-
меры, УПК оставался закрытым или щелевидным. 
Уровень ВГД при этом превышал величину нор-
мальных значений и составлял от 26 до 33 мм рт.ст.

Учитывая недостаточную эффективность про-
водимых лечебных мероприятий по купированию 
острого приступа ЗУГ, с целью дальнейшего сни-
жения уровня ВГД всем пациентам на 2—3-и сутки 
после поступления в стационар была выполнена 
мЦФК. Лечение пациентов проводилось в усло-
виях операционной. После проведения седации, 
перибульбарной анестезии раствором лидокаина 
2%, эпибульбарной анестезии раствором инокаина 
0,4% выполняли мЦФК по стандартной методи-
ке с использованием консоли Cyclo G6 Glaucoma 
Laser System и зонда Micro Pulse Pars Plana Probe 
(«Iridex», США). Параметры лазерного воздей-
ствия: длина волны — 810 нм, энергия импульса — 
от 1800 до 2200 мВт, экспозиция — от 50 до 60 с, 
рабочий цикл подачи импульсов — 31,3%. Секто-
ральное воздействие осуществлялось вдоль лимба 
на верхней и нижней полусфере глазного яблока, 
исключая зоны на 3 и 9 часах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Операция и послеоперационный период во 

всех случаях протекали без осложнений. После-
операционное лечение пациентов включало ин-
стилляции гипотензивных (фотил-форте 2 раза в 
день, бринзоламид 1% 2 раза в день), противовос-
палительных (дексаметазон 0,1% по 1 капле 4 раза 
в день, диклофенак 0,1% по 1 капле 4 раза в день), 
антибактериальных (ципрофлоксацин 0,3% по 
1 капле 4 раза в день в течение 7 дней) препаратов и 
стимуляторов регенерации роговицы (корнерегель 
5% 3 раза в день). Под конъюнктиву выполняли 
инъекции раствора дексаметазона по 2 мг 1 раз в 
день в течение 3 дней.

На следующий день после операции у всех 
пациентов был купирован болевой синдром. 
На протяжении нескольких дней сохранялась не-
значительная застойная гиперемия конъюнктивы. 
Воспалительная реакция во всех случаях отсут-
ствовала. Отек роговицы купировался на 1—2-й 
день после операции.

Во всех глазах на 1-й день после операции про-
изошло существенное снижение уровня ВГД до 
14—23 мм рт.ст.

Спустя 1 мес. после проведенного комплексно-
го лечения все глаза были спокойны. При этом уро-
вень ВГД оставался стабильно нормальным у всех 
пациентов и составлял от 16 до 21 мм рт.ст. У 2 па-

циентов нормальные значения уровня ВГД сохра-
нялись без гипотензивного режима, 2 пациента для 
достижения нормального уровня ВГД соблюдали 
гипотензивный режим (фиксированная комбина-
ция β-блокаторов и ингибиторов карбоангидразы 
2 раза в сутки).

Повышение остроты зрения с коррекцией с 0,01 
до 0,7 произошло у одного пациента, у 3 пациентов 
отмечено повышение остроты зрения на 0,2—0,3.

Пациенты продолжают находиться под наблю-
дением в глаукомном отделении Филиала.

ВЫВОДЫ
1. Применение мЦФК в комплексном лечении 

пациентов с острым приступом ЗУГ во всех глазах 
позволило добиться значительного снижения ВГД.

2. Операция мЦФК является безопасной и ма-
лотравматичной и может быть использована в ле-
чении пациентов с острым приступом ЗУГ.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение частоты формирования син-

дрома «сухого глаза» (ССГ) у пациентов с первич-
ной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в зави-
симости от длительности использования местной 
гипотензивной терапии. 

Материал и методы. Материалом исследования 
служили пациенты, проходившие обследование в 
лечебно-диагностическом отделении Хабаровского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава Рос-
сии с подтвержденным клиническим диагнозом 
ПОУГ. В основную группу включены 45 пациентов 
с длительностью применения гипотензивной тера-
пии от 1 мес. и более. Группу сравнения составили 
15 пациентов с впервые выявленной ПОУГ. Срок 
использования гипотензивной терапии не превы-
шал 1 мес. В зависимости от стажа использования 
гипотензивной терапии, пациенты основной груп-
пы были разделены на 3 подгруппы. Всем проводи-
лось анкетирование с помощью опросника по «су-
хости глаз» DEQ-5, пробы Ширмера I, II и Норна, 
объективное исследование переднего отрезка глаза. 
Проведен анализ выявления и степени выраженно-
сти ССГ среди пациентов с ПОУГ, учитывая стаж 
применения гипотензивного режима.

Результаты. Согласно данным опросника, 
26 пациентов (58%) основной группы предъявля-
ли жалобы, характерные для ССГ, в то время как в 
группе сравнения их предъявляли лишь 3 пациента 
(20%) (p<0,05). Выявлена также тенденция к сни-
жению в основной группе суммарного и основного 
вида слезопродукции по результатам проб Ширме-
ра I и II — 10,9±1,04 и 7,7±0,48 мм против 13,9±2,5 

и 10,2±2,1 мм в группе сравнения (p>0,05). Ста-
бильность слезной пленки, согласно пробе Норна, 
также отличалась: 8,2±0,35 и 9,5±1,8 с в основной и 
группе сравнения соответственно (р>0,05).

Заключение. Начальные симптомы ксероза 
глазной поверхности регистрируются в период от 
1 до 3 лет от начала использования гипотензивных 
препаратов и возрастают пропорционально увели-
чению стажа заболевания.

Ключевые слова: синдром «сухого глаза», глау-
кома, гипотензивная терапия

ABSTRACT
Purpose. To study the incidence of dry eye syn-

drome (DES) in patients with primary open-angle glau-
coma (POAG), depending on the duration of the use of 
local antihypertensive therapy.

Material and methods. The material for the study 
was patients who were examined in the treatment and 
diagnostic department of the Khabarovsk branch the 
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution 
with a confirmed clinical diagnosis of POAG. The main 
group included 45 patients with a duration of antihy-
pertensive therapy of 1 month or more. The compar-
ison group consisted of 15 patients with newly diag-
nosed POAG. The period of use of antihypertensive 
therapy in them did not exceed one month. Depending 
on the experience of using antihypertensive therapy, 
the patients of the main group were divided into 3 sub-
groups. All were questioned using the DEQ-5 dry eye 
questionnaire, Schirmer I, II and Norn’s tests, objective 
examination of the anterior segment of the eyes. The 
analysis of the detection and severity of DES among pa-
tients with POAG was carried out, taking into account 
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the experience of using the antihypertensive regimen.
Results. According to the questionnaire, 26 pa-

tients (58%) of the main group presented complaints 
typical of DES, while in the comparison group only 3 
patients (20%) presented them (p<0.05). There was 
also a tendency towards a decrease in the total and main 
type of tear production in the main group according to 
the results of Schirmer’s tests I and II — 10.9±1.04 mm 
and 7.7±0.48 mm versus 13.9±2.5 mm and 10, 2±2.1 
mm in the comparison group (p>0.05). The stability 
of the tear film, according to Norn’s test, also differed: 
8.2±0.35 sec. and 9.5±1.8 sec. in the main and compar-
ison group, respectively (p> 0.05).

Conclusion. The initial symptoms of xerosis of the 
ocular surface are recorded in the period from 1 to 3 
years from the beginning of the use of antihypertensive 
drugs and increase in proportion to the increase in the 
length of the disease.

Key words: dry eye syndrome, glaucoma, antihyper-
tensive therapy.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним из важных факторов снижения риска 

прогрессирования первичной открытоугольной гла-
укомы (ПОУГ) является неукоснительное соблюде-
ние назначенного гипотензивного режима, способ-
ствующего поддержанию уровня внутриглазного 
давления (ВГД) на адекватных значениях [1, 48].

Проблема синдрома «сухого глаза» (ССГ) у 
больных глаукомой приобретает все большую акту-
альность. К настоящему времени установлено, что 
у большинства пациентов, страдающих глаукомой, 
имеются признаки ССГ разной степени выражен-
ности. Частота встречаемости данного состояния у 
них высока: по данным одних авторов, составляет 
60% [3, 9], по данным других — варьирует от 11 до 
100% [3].

Развитие ССГ обусловлено содержанием в гипо-
тензивных глазных каплях консерванта, являюще-
гося основой токсического воздействия на эпителий 
глазной поверхности. Оно проявляется нарушени-
ем барьерной функции эпителиальных клеток, что 
способствует ускорению процессов их десквамации, 
сокращению числа митозов, миграции клеток, сни-
жению в них запасов аденозинтрифосфата [8].

Наиболее часто встречающимся консервантом 
является Бензалкония хлорид. Он используется в 
76,6% от общего числа гипотензивных препаратов 
[10].

В литературе имеются сведения о сроках форми-
рования ССГ у пациентов с глаукомой [2]. Но мы ре-
шили на собственном клиническом материале оце-
нить, в какие сроки у пациентов с ПОУГ развивается 
ССГ при постоянном использовании препаратов, со-
держащих консервант Бензалкония хлорид. Эти све-
дения могут помочь в определении оптимальных 

сроков назначения слезозаместительной терапии 
для купирования данного негативного состояния. 
Это повысит степень комфортности состояния глаз 
пациентов, повысит их комплаенс в плане постоян-
ного использования гипотензивных капель, что, в 
свою очередь, будет способствовать поддержанию 
необходимого уровня ВГД и профилактике прогрес-
сирующего распада зрительных функций.

ЦЕЛЬ
Изучение частоты формирования ССГ у паци-

ентов с ПОУГ в зависимости от длительности ис-
пользования местной гипотензивной терапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В основную группу были включены 45 пациен-

тов (45 глаз) с ПОУГ. Критерии включения — ис-
пользование местной гипотензивной терапии не 
менее одного месяца; отсутствие предшествую-
щих лазерных и микрохирургических операций, 
системной патологии, способной вызвать ССГ 
(поражения щитовидной железы, сахарный диа-
бет, аутоиммунные и ревматоидные заболевания). 
Возраст пациентов варьировал от 47 до 82 лет, со-
ставив в среднем 61,2±8,7 года. Среди пациентов 
были 29 мужчин и 16 женщин. Все они находились 
на диспансерном учете в кабинете офтальмолога 
(лечебно-диагностическое отделение Хабаровского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России). 
Их распределение по стадиям ПОУГ выглядело 
следующим образом: I стадия — в 18 глазах, II ста-
дия — в 19 глазах, III стадия — в 8 глазах. Все паци-
енты получали местную гипотензивную терапию, 
на фоне которой были достигнуты целевые показа-
тели ВГД. В 17 глазах была назначена монотерапия 
(аналоги простагландинов — латанопрост, бимато-
прост, тафлупрост), в 28 глазах применялась ком-
бинированная терапия (аналоги простагландинов 
в комбинациях — биматопрост + тимолол, латано-
прост + тимолол, травопрост + тимолол).

В зависимости от сроков применения гипотен-
зивной терапии, пациенты основной группы были 
разделены на три подгруппы: 1-я подгруппа — 
длительность терапии от 1 мес. до 1 года (15 глаз); 
2-я подгруппа — от 1 года до 3 лет (15 глаз); 3-я под-
группа — 3 года и более (15 глаз).

Была также сформирована группа сравнения, 
в которую включены 15 пациентов с впервые вы-
явленной ПОУГ (15 глаз). Срок использования 
гипотензивной терапии у них не превышал одно-
го месяца. Их возраст варьировал от 43 до 72 лет, 
составив в среднем 60,5±9,3 года. Среди них были 
8 мужчин и 7 женщин. Наиболее частой сопутству-
ющей офтальмологической патологией в обеих 
группах являлись: возрастная катаракта (34 глаза), 
псевдоэксфолиативный синдром (31 глаз), воз-
растная макулярная дегенерация (11 глаз). 
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Обе группы были подобраны сопоставимо по 
возрасту и структуре сопутствующей глазной па-
тологии.

У всей совокупности пациентов исследовались 
субъективные показатели наличия ССГ. Для этого 
им предлагался опросник, направленный на выяв-
ление субъективных жалоб, характерных для ССГ 
(DEQ-5). Согласно опроснику, наличие 6 баллов и 
более подтверждает диагноз ССГ.

Проводилось изучение состояния глазной по-
верхности с помощью биомикроскопии — окра-
шивание глазной поверхности витальными кра-
сителями (раствор флуоресцеина натрия 0,1%) с 
последующей балльной оценкой по шкале Oxford 
(Bron A.J. и соавт., 2003). Оценивалась интенсив-
ность прокрашивания эпителия роговицы и конъ-
юнктивы по сравнению с представленными в шкале 
эталонами. Кроме того, всей совокупности исследуе-
мых выполнялись пробы Ширмера I, II и Норна.

Использовалась клиническая классификации 
ССГ, предложенная Е.Е. Сомовым (2008). Критери-
ем его наличия являлись жалобы на субъективный 
дискомфорт, объективные изменения глазной по-
верхности и придаточного аппарата глазного ябло-
ка, уменьшение времени разрыва слёзной пленки 
по Норну (менее 10 с), снижение или, напротив, 
повышение слезопродукции по результатам проб 
Ширмера.

Дизайн работы состоял в сравнительной оценке 
частоты формирования ССГ в исследуемых группах 
и подгруппах, а также степеней его тяжести.

Статистическая обработка данных выполня-
лась в программе IBM SPSS Statistics Version 20. 
Проводился однофакторный дисперсионный ана-
лиз с апостериорными тестами Даннета. Критиче-
ский уровень значимости принимался равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно данным опросника, 26 пациентов 

(58%) основной группы предъявляли жалобы, ха-
рактерные для ССГ, в то время как в группе срав-
нения их предъявляли лишь 3 пациента (20%) 
(p<0,05). Так, среднее количество баллов по опро-
снику DEQ-5 в основной группе составило 5±2,03,  

в свою очередь, в группе сравнения — 2,9±2,1 
(p>0,05). По шкале Oxford среднее количество 
баллов в основной группе составило 0,98±0,1, а в 
группе сравнения — 0,47±0,17 (p>0,05). Это сви-
детельствует о наличии тенденции к большей 
выраженности ксеротических изменений эпите-
лия роговицы и конъюнктивы в основной группе. 
Выявлена также тенденция к снижению в основ-
ной группе суммарного и основного вида слезо-
продукции по результатам проб Ширмера I и II — 
10,9±1,04 и 7,7±0,48 мм против 13,9±2,5 и 10,2±2,1 
мм в группе сравнения (p>0.05). Стабильность 
слезной пленки, согласно пробе Норна, также от-
личалась: 8,2±0,35 и 9,5±1,8 с в основной группе и 
группе сравнения соответственно (р>0,05).

На основании указанных критериев в 17 глазах 
(38%) основной группы и в 2 глазах группы сравне-
ния (13%) был выставлен диагноз ССГ. В структуре 
степеней тяжести ССГ наиболее часто встречалась 
его легкая степень — 16 глаз (84%). Это выража-
лось наличием субъективных жалоб на диском-
форт, чувство песка, слезотечение при воздей-
ствии провоцирующих факторов. Среднетяжелая 
степень выявлена в 16% случаев (3 глаза) у паци-
ентов, применявших гипотензивный режим более 
5 лет. Пациенты предъявляли жалобы на появле-
ние симптомов, вне зависимости от воздействия 
провоцирующих факторов. 

На втором этапе был проведен сравнительный 
анализ исследуемых показателей в подгруппах ос-
новной группы. Данные представлены в таблице.

Хотя достоверной разницы исследуемых пока-
зателей между 1-й подгруппой и группой сравне-
ния не было выявлено, обращала на себя внимание 
слабая тенденция к изменению показателей, ха-
рактерному для ССГ, в 1-й подгруппе. Во 2-й под-
группе данная тенденция становится более выра-
женной, при этом зарегистрирована достоверная 
разница в количестве баллов по опроснику DEQ-5 
с группой сравнения — 5,1±2,2 и 2,9±2,1 соответ-
ственно (р<0,05).

В 3-й подгруппе выявлена достоверная разница 
всех исследуемых показателей с группой сравне-

Таблица

Сравнительная характеристика состояния исследуемых показателей в подгруппах основной группы

Критерий                                                      Группа 1 мес. — 1 год  
(n=15)

1—3 года  
(n=15)

3 года и более  
(n=15)

Группа сравнения  
(n=15)

Окрашивание глазной поверхности, баллы 0,67±0,16 1,07±0,15 1,2±0,2* 0,47±0,17

Проба Ширмера I, мм 12,1±3,8 12,1±3,5 8,7±3,9* 13,9±2,5

Проба Ширмера II, мм 8,5±3,4 7,7±3,0 5,9±2,8* 10,2±2,1

Проба Норна, с 9,7±2,0 8,0±2,3 6,9±1,9*,** 9,5±1,8

Опросник DEQ-5, баллы 4,1±2,2 5,1±2,2* 5,8±1,7* 2,9±2,1

Примечание: * — достоверность разницы с группой сравнения; ** — достоверность разницы с 1-й подгруппой (р<0,05).
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ния. Кроме того, имела место достоверная разни-
ца пробы Норна в сравнении с 1-й подгруппой — 
6,9±1,9 и 9,7±2,0 с (p<0,05).

У 3 пациентов 3-й подгруппы (2 женщин и 
1 мужчина в возрасте от 64 до 71 года) ССГ протекал 
более тяжело — характерные жалобы появлялись в 
покое, отмечалось снижение слезопродукции до 
45 мм, а также ускорение разрыва слезной пленки до 
57 с. Данные пациенты имели длительный стаж ис-
пользования гипотензивной терапии («Ксалаком», 
«ДуоТрав») 13 года с кратностью инстилляций 1 раз 
в день, также ранее они получали препараты из 
группы ß-блокаторов (тимолол) от 2 до 4 лет.

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что с увеличением длительности сроков ис-
пользования местных гипотензивных препаратов 
пациентами с ПОУГ возрастает частота случаев 
развития ССГ. Умеренные изменения исследуемых 
функциональных показателей глазной поверхно-
сти регистрировались уже в сроки 13 года от на-
чала гипотензивной терапии. Особенно часто ССГ 
формировался в 3-й подгруппе и протекал в более 
тяжелых клинических формах.

ВЫВОДЫ
1. Начальные статистически незначимые изме-

нения показателей состояния глазной поверхности 
у пациентов с ПОУГ, использующих местную ги-
потензивную терапию, имели место при сроках их 
инстилляций от 1 года до 3 лет.

2. Наиболее часто, по нашим данным, ССГ раз-
вивался у пациентов с ПОУГ после 3 лет примене-
ния гипотензивных препаратов (9 из 15 пациентов).

3. Проведение диагностических тестов на вы-
явления ССГ пациентам с ПОУГ, использующим 
длительно гипотензивные капли, рекомендовано 
в сроки после первого года применения данной 
терапии. Это позволит своевременно выявлять на-
личие ССГ, проводить адекватную терапию и тем 
самым сохранить комплаенс у пациентов.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка эффективности десцеметогонио-

пунктуры (ДГП) в различные сроки после микро-
инвазивной непроникающей глубокой склерэкто-
мии (МНГСЭ) у пациентов с глаукомой.

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов выполнения ДГП в 64 глазах пациентов с 
первичной открытоугольной глаукомой после ра-
нее проведенной МНГСЭ. По срокам выполнения 
ДГП после МНГСЭ пациенты были разделены на 
3 группы. В 1-й группе ДГП была проведена через 
1—2 мес. (22 глаза), во 2-й группе — через 3—4 мес. 
(21 глаз), в 3-й группе — спустя 5—6 мес. (21 глаз). 
Срок динамического наблюдения составил 1 год.

Результаты. Уровень внутриглазного давления 
перед проведением ДГП составил в 1-й группе в 
среднем 15,1±0,6 мм рт.ст., во 2-й группе — 17,5±0,9 
мм рт.ст., в 3-й группе — 18,6±0,7 мм рт.ст. После 
выполнения ДГП — 13,1±0,4 мм рт.ст., 14,6±0,7 
мм рт.ст., 16,1±0,5 мм рт.ст. соответственно. По 
данным ультразвуковой биомикроскопии, наи-
более высокие и протяженные интрасклеральные 
полости и тоннели, а также тонкая неплотная тра-
бекулодесцеметовая мембрана (ТДМ) отмечались 
в глазах 1 й группы. С увеличением сроков после 
МНГСЭ отмечались уплотнение ТДМ, уменьше-
ние высоты и протяженности интрасклеральной 
полости и тоннелей.

Через 12 мес. после выполнения ДГП наиболее 
выраженный гипотензивный эффект без гипотен-

зивной терапии имел место в 1-й группе (55% слу-
чаев) по сравнению со 2-й и 3-й группами (33 и 14% 
соответственно).

Заключение. Наибольшую эффективность по-
казало выполнение ДГП в сроки 1—2 мес. после 
МНГСЭ, что связано с минимальным развитием 
пролиферативных процессов в интрасклеральных 
путях оттока в ранние сроки после данной опера-
ции.

Ключевые слова: десцеметогониопунктуры, 
микроинвазивная непроникающая глубокая склерэк-
томия, внутриглазное давление, гипотензивный 
эффект, глаукома. 

ABSTRACT
Purpose. Evaluation of the efficacy of de-

scemethogoniopuncture (DGP) at various times after 
microinvasive non-penetrating deep sclerectomy (MN-
PDS) in patients with glaucoma.

Material and methods. The analysis of the results 
of DGP in 64 eyes of patients with primary open-an-
gle glaucoma after previously performed MNPDS. Ac-
cording to the timing of DGP after MNPDS, the pa-
tients were divided into 3 groups. In the 1st group BPH 
was performed after 1—2 months (22 eyes), the 2nd 
group — after 3—4 months (21 eyes), the 3rd group 
after 5—6 months (21 eyes). The follow-up period was 
1 year.

Results. The level of intraocular pressure before 
DGP averaged 15.1±0.6 mm Hg in group 1, 17.5±0.9 
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mm Hg in group 2, and group — 18.6±0.7 mm Hg. Af-
ter DGP, 13.1±0.4 mm Hg, 14.6±0.7 mm Hg, 16.1±0.5 
mm Hg respectively. According to ultrasound biomi-
croscopy, the highest and extended intrascleral cavities 
and tunnels, as well as a thin loose trabeculodescemet 
membrane (TDM), were observed in the eyes of the 
1st group. With an increase in the time after MNPDS, 
there was a compaction of TDM, a decrease in the 
height and length of the intrascleral cavity and tunnels.

12 months after DGP, the most pronounced anti-
hypertensive effect without antihypertensive therapy 
occurred in group 1 — 55% of cases compared with 
groups 2 and 3 (33% and 14% respectively).

Conclusion. The greatest efficiency was shown by 
performing DGP within 1—2 months after MNPDS, 
which is associated with the minimum development of 
proliferative processes in the intrascleral outflow tract 
in the early stages after this operation. 

Key words: descemethogoniopuncture, microinva-
sive non-penetrating deep sclerectomy, intraocular pres-
sure, hypotensive effect, glaucoma.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Повышение уровня внутриглазного давления 

(ВГД) выше индивидуально переносимого являет-
ся ведущим фактором апоптоза и гибели ганглиоз-
ных клеток сетчатки при глаукомной оптической 
нейропатии. Поэтому снижение уровня ВГД до це-
левых значений является первостепенной задачей 
в лечении глаукомы [4, 6].

Проведение хирургических антиглаукомных 
операций является наиболее эффективным спосо-
бом достижения целевого уровня ВГД и снижения 
его суточных колебаний у пациентов с глаукомой 
[8].

Операции непроникающего типа зарекомендо-
вали себя как безопасный способ лечения, при ко-
тором интраоперационные и послеоперационные 
осложнения сведены к минимуму.

В последнее десятилетие, при тенденции к ми-
нимизации хирургической травмы глаза, одной из 
приоритетных хирургических методик стала ми-
кроинвазивная непроникающая глубокая склерэк-
томия (МНГСЭ). Наряду с высокой степенью 
атравматичности воздействия и коротким реабили-
тационным периодом, она позволяет эффективно 
снизить уровень ВГД [2, 3, 11]. Пути фильтрации 
локализуются в трабекулодесцеметовой мембра-
не (ТДМ). Однако в послеоперационном периоде 
МНГСЭ в зоне фильтрации ТДМ подвержена та-
ким изменениям, как утолщение, повышение аку-
стической плотности, изменение профиля, фибро-
зирование [5, 9]. Данные изменения способствуют 
затруднению фильтрации и, как следствие, посте-
пенному рубцеванию хирургически сформирован-
ных путей интрасклерального оттока — уменьше-

нию высоты и объема интрасклеральной полости и 
интрасклеральных тоннелей. Поэтому технология 
выполнения МНГСЭ предусматривает обязатель-
ный второй этап — выполнение десцеметогонио-
пунктуры (ДГП) [1, 7]. ДГП проводится, невзирая 
на уровень ВГД, даже при нормальных его значе-
ниях.

Зоной воздействия ДГП служит ТДМ в области 
выполненной МНГСЭ. ДГП направлена на форми-
рование сквозного отверстия в десцеметовой мем-
бране для повышения ее фильтрационных свойств 
[10].

Учитывая, что ТДМ может быть подвержена в 
разные сроки фиброзным изменениям, мы реши-
ли оценить результаты выполнения ДГП и эффек-
тивность снижения уровня ВГД при разных сроках 
ее проведения после МНГСЭ.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности ДГП в разные сроки 

после МНГСЭ у пациентов с глаукомой.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов выполнения ДГП 

у 64 пациентов (64 глаза). Критерии отбора — на-
личие первичной открытоугольной глаукомы 
(ПОУГ), ранее выполненная МНГСЭ, отсутствие 
предшествующих лазерных и хирургических опе-
раций на глазу.

Возраст пациентов варьировал от 59 до 73 лет, 
из них были 38 женщин, 26 мужчин. Начальная 
стадия ПОУГ имела место в 11 глазах, развитая — 
в 25, далеко зашедшая — в 28 глазах. Перед выпол-
нением МНГСЭ все пациенты получали местную 
гипотензивную терапию (двукратные инстилля-
ции ингибиторов карбоангидразы или однократ-
ные инстилляции аналогов простагландина, или 
их фиксированные комбинации с ß-блокаторами). 
Максимальная корригированная острота зрения 
(МКОЗ) составляла от 0,1 до 1,0. Уровень ВГД пе-
ред МНГСЭ варьировал от 24 до 28 мм рт.ст.

МНГСЭ во всех случаях была выполнена без 
интраоперационных осложнений.

В послеоперационном периоде МНГСЭ во всех 
глазах отмечалось ареактивное течение. В 1-е сут-
ки после операции уровень ВГД снизился и ва-
рьировал от 12 до 17 мм рт.ст., составив в среднем 
15,4±0,8 мм рт.ст.

По срокам выполнения ДГП после МНГСЭ все 
пациенты были разделены на 3 группы. В 1-ю груп-
пу вошли пациенты (22 глаза), которым ДГП была 
проведена через 1—2 мес. после МНГСЭ. Во 2-ю 
группу вошел 21 пациент, в глазах которых ДГП 
была проведена через 3—4 мес. В 3-ю группу во-
шли пациенты (21 глаз), которым ДГП выполнили 
спустя 5—6 мес.

ДГП всем пациентам выполнялась в зоне ТДМ. 
Применялся YAG лазер Visulas YAG III Combi («Carl 
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Zeiss Meditec AG», Германия), длина волны 1064 нм, 
мощность 2,0—3,5 мДж. Число наносимых им-
пульсов варьировало от 3 до 10. Эффект оценивали 
по появлению микроперфораций в десцеметовой 
мембране.

Уровень ВГД измеряли по Маклакову. Состоя-
ние интрасклеральных путей оттока перед прове-
дением ДГП оценивали с помощью ультразвуковой 
биомикроскопии (УБМ), прибор Aviso («Quantel 
medical», Франция, датчик 50,0 МГц).

Срок динамического наблюдения составил 1 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех случаях проведение ДГП прошло за-

планированно, достигнуто появление микропер-
фораций. Не отмечено интраоперационных ослож-
нений ДГП (блокады корнем радужки отверстия в 
ТДМ).

В глазах 1-й группы перед проведением ДГП 
уровень ВГД находился в пределах 14—19 мм рт.ст., 
составив в среднем 15,1±0,6 мм рт.ст. без гипотен-
зивной терапии. По данным УБМ, во всех глазах 
данной группы определялись высокие и протя-
женные интрасклеральные полости, тоннели. ТДМ, 
по данным УБМ, во всех случаях выглядела тон-
кой, акустически неплотной. На следующие сутки 
после выполнения ДГП уровень ВГД в глазах 1-й 
группы снизился во всех глазах на 3—7 мм рт.ст., 
составив в среднем 13,1±0,4 мм рт.ст. У одного па-
циента через 5 дней после выполнения ДГП разви-
лась умеренная гипотония глаза, с формированием 
плоской отслойки сосудистой оболочки на перифе-
рии. Данное осложнение было полностью купиро-
вано консервативно с помощью четырехкратных 
инстилляций стероидных и нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов в течение 7 дней.

Во 2-й группе перед проведением ДГП уровень 
ВГД соответствовал 15—23 мм рт.ст., составив в 
среднем 17,5±0,9 мм рт.ст. Причем в 17 глазах уро-
вень ВГД был стойко нормализован без гипотен-
зивной терапии, в 4 глазах дополнительно приме-
нялись аналоги простагландинов — 1 раз в сутки. 
По данным УБМ, в большинстве случаев (14 глаз) 
интрасклеральная полость сохранялась высокой 
и протяженной, были выражены интрасклераль-
ные тоннели. ТДМ в этих глазах выглядела тонкой, 
акустически неплотной. Но в 7 глазах отмечено 
уменьшение высоты и протяженности интраскле-
ральной полости и тоннелей, уплотнение ТДМ. На 
следующие сутки после выполнения ДГП уровень 
ВГД снизился на 3—9 мм рт.ст., составив в среднем 
14,6±0,7 мм рт.ст.

В 3-й группе перед проведением ДГП уровень 
ВГД соответствовал 15—24 мм рт.ст., составив в 
среднем 18,6±0,7 мм рт.ст. Из них в 11 глазах уро-
вень ВГД был стойко нормализован без гипотен-
зивной терапии, в 10 глазах применялись аналоги 

простагландинов 1 раз в сутки или ингибиторы 
карбоангидразы 2 раза в сутки. По данным УБМ, 
выраженная по высоте и протяженности интрас-
клеральная полость с тоннелями и тонкая ТДМ 
отмечались в 6 глазах. В остальных 15 глазах отме-
чено значительное уменьшение высоты и протя-
женности интрасклеральной полости и тоннелей, 
отмечалось увеличение толщины и акустической 
плотности ТДМ (71%). На следующие сутки после 
выполнения ДГП уровень ВГД снизился во всех 
глазах на 2—8 мм рт.ст. и составил в среднем 
16,1±0,5 мм рт.ст.

Через 12 мес. после проведения ДГП отмечалась 
неоднородная динамика состояния уровня ВГД в 
группах.

Во всех глазах 1-й группы уровень ВГД нахо-
дился в пределах 15—19 мм рт.ст., составив в сред-
нем 17,2±0,3 мм рт.ст. Из них в 12 глазах (55%) 
стойко нормализованный уровень ВГД поддержи-
вался без гипотензивной терапии, в 10 глазах (45%) 
применялась гипотензивная монотерапия аналога-
ми простагландинов 1 раз в сутки.

Во 2-й группе уровень ВГД соответствовал 15—
20 мм рт.ст., составив в среднем 17,1±0,5 мм рт.ст. 
Причем в 7 глазах (33%) уровень ВГД был стойко 
нормализован без гипотензивной терапии, в 14 гла-
зах (67%) применялись аналоги простагландинов 
1 раз в сутки.

В 3-й группе уровень ВГД варьировал от 16 до 
23 мм рт.ст., составив в среднем 18,2±0,4 мм рт.ст. 
Из них лишь в 3 глазах (14%) — без гипотензивной 
терапии, в большинстве случаев — 18 глаз (86%) — 
применялся гипотензивный режим (аналоги про-
стагландинов 1 раз в сутки или ингибиторы карбо-
ангидразы 2 раза в сутки).

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что наиболее выраженный гипотензивный 
эффект без дополнительной гипотензивной тера-
пии через 1 год после выполнения ДГП имел место 
в 1-й группе — 55% случаев, когда ДГП была вы-
полнена через 1—2 мес. после МНГСЭ. Менее вы-
ражен он оказался во 2-й группе, где не применяли 
гипотензивную терапию в 33% случаев, ДГП была 
выполнена через 3—4 мес. после МНГСЭ. Наи-
меньшая частота нормализованного уровня ВГД 
без гипотензивной терапии отмечена в 3-й груп-
пе — всего 14% случаев, у данных пациентов ДГП 
была выполнена через 5—6 мес. после МНГСЭ. Вы-
явленную тенденцию можно связать с развитием 
пролиферативных процессов и рубцеванием в хи-
рургически сформированных интрасклеральных 
путях оттока, которые начинаются спустя 2—3 мес. 
после операции. Поэтому наиболее оптимальным 
сроком для выполнения ДГП после МНГСЭ явля-
ется 1—2 мес. Выполнение ДГП в данный период 
препятствует раннему рубцеванию за счет уси-
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ления оттока через интрасклеральную полость и 
способствует более длительному гипотензивному 
эффекту.

ВЫВОДЫ
1. Выполнение ДГП после МНГСЭ способствует 

пролонгированию гипотензивного эффекта опера-
ции без дополнительного гипотензивного режима.

2. Наибольшую эффективность показало вы-
полнение ДГП в сроки 1—2 мес. после МНГСЭ, что 
связано с минимальным развитием пролифератив-
ных процессов в интрасклеральных путях оттока в 
ранние сроки после данной операции.
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РЕФЕРАТ
В статье представлен аналитический обзор науч-

ных статей, посвященных изучению современных 
методов диагностики первичной глаукомы, собран 
и систематизирован материал по диагностическим 
методам исследования морфометрических и функ-
циональных изменений при первичной глаукоме, 
применяемым в современной офтальмологической 
практике. В последние годы совершенствование и 
внедрение новых высокотехнологичных современ-
ных методов диагностики открывают новые воз-
можности перед исследователями и врачами-кли-
ницистами. Оптическая когерентная томография, 
ОКТ-ангиография, статическая периметрия позво-
ляют, сопоставляя морфометрические и функци-
ональные параметры, давать более полную, ком-
плексную оценку патологическим изменениям в 
диске зрительного нерва, в макулярной области и на 
уровне хориокапилляров. От ранней диагностики, 
основанной на использовании современных органи-
зационных и медицинских технологий, во многом 
зависит профилактика слепоты от глаукомы.

Ключевые слова: глаукома, первичная глауко-
ма, внутриглазное давление, глаукомная оптиче-
ская нейропатия, методы диагностики.

ABSTRACT
In the article are presented analytical review of sci-

entific articles devoted to the study of modern meth-
ods of diagnostics of primary glaucoma. On the basis 
of scientific articles, a review material was collected 
and systematized on diagnostic methods for studying 
morphometric and functional changes in primary glau-
coma, which are used in modern ophthalmic practice. 
In recent years, the improvement and implementation 

of new high-tech modern diagnostic methods open up 
new opportunities for researchers and clinicians. Op-
tical coherence tomography, OCT angiography, static 
perimetry make it possible, by comparing morphomet-
ric and functional parameters, to give a more complete, 
comprehensive assessment of pathological changes in 
the optic nerve head, in the macular region and at the 
level of the choriocapillaries. Prevention of glaucoma 
blindness largely depends on its early diagnosis based 
on the use of modern organizational and medical tech-
nologies.

Key words: glaucoma, open-angle glaucoma, intra-
ocular pressure, glaucomatous optic neuropathy, diag-
nostic methods.

Глаукома — прогрессирующая оптическая ней-
ропатия, приводящая к необратимым структур-
ным изменениям нервных волокон сетчатки и зри-
тельного нерва, влекущая за собой значительную 
потерю поля зрения вплоть до полной слепоты. 
Глаукомная оптическая нейропатия (ГОН) явля-
ется широко распространенным заболеванием во 
всем мире. Среди причин, приводящих к инвалид-
ности вследствие фактической слепоты и слабови-
дения, в Российской Федерации глаукома занимает 
первое место [16].

Несмотря на многочисленные научные изыска-
ния, посвященные данной нозологии, этиопатоге-
нез глаукомы остается до конца не изученным, что 
затрудняет раннюю доклиническую диагностику. 
По некоторым данным около 50% всех случаев гла-
укомы остаются не выявленными, что связывают 
с длительной латентной фазой, когда структурные 
изменения начинаются задолго до функциональ-
ных нарушений и поэтому протекают бессимптом-
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но. Все вышеперечисленное обусловливает необхо-
димость своевременной диагностики заболевания. 
Однако существующие на сегодня методы иссле-
дования, применяемые в диагностике глаукомно-
го процесса, автономно являются недостаточно 
специфичными и требуют комплексного анализа, а 
также динамического наблюдения для выявления 
прогрессирования глаукомной нейрооптикопатии.

Диагностика глаукомного процесса слагается 
из двух кардинальных направлений — выявления 
структурных изменений и мониторинга функци-
ональных нарушений зрительного анализатора, 
оба диагностических вектора взаимодополняемы, 
требуют комплексного анализа и на сегодняшний 
день, благодаря возможностям технологического 
прогресса, имеют большие перспективы.

Тонометрия традиционно является основным 
методом в первичной диагностике глаукомы. Вну-
триглазное давление (ВГД), считавшееся главным 
симптомом заболевания, на сегодняшний день 
является главным и единственным модифицируе-
мым фактором риска возникновения и прогресси-
рования глаукомы [17]. Однако глаукома не всегда 
сопровождается повышением офтальмотонуса. 
Нормотензивная глаукома, или глаукома нормаль-
ного давления (ГНД), проявляется классически-
ми характерными для ПОУГ признаками в виде 
прогрессирующей экскавации диска зрительного 
нерва (ДЗН), выпадения полей зрения, при этом 
показатели ВГД остаются в пределах нормального 
диапазона (Нестеров А.П., 1995). Согласно резуль-
татам, полученным Группой коллаборационного 
исследования ГНД (Collaborative Normal-Tension 
Glaucoma Study Group, 1998), снижение значения 
ВГД не всегда приводило к остановке прогрессиро-
вания заболевания. А недавние исследования уста-
новили, что важную роль в развитии ГНД играет 
большое число других факторов, таких как сосуди-
стые, иммунные, генетические, биомеханические, 
разница трансламинарного давления и т.д. [22, 28]. 
Также многие исследования были посвящены вза-
имосвязи между глаукомой и когнитивными нару-
шениями, возникающими при болезнях Альцгей-
мера и Паркинсона [25, 30, 32].

В 70-е годы прошлого века В.В. Волков разра-
ботал концепцию патогенеза глаукомы, согласно 
которой ГОН развивается в результате прогиба ре-
шетчатой пластинки (РП) склеры из-за нарушения 
трансмембранного градиента давления между ВГД 
и тканеликворным давлением [5, 19]. Результаты 
многочисленных исследований показывают, что 
снижение уровня давления цереброспинальной 
жидкости, наряду с повышенным уровнем ВГД, 
способствует деформации РП склеры за счет транс-
ламинарного градиента [24, 35, 41]. Исследования 
D. Fleishman и соавт. обнаружили связь между 

уровнем давления цереброспинальной жидкости 
и возрастом, которая позволяет объяснить возраст 
как фактор риска развития глаукомы [27]. Трансла-
минарный градиент может быть использован для 
усовершенствования расчета уровня целевого ВГД 
для отдельного пациента [23]. Между тем неспо-
собность дать количественную оценку транслами-
нарному градиенту давления ограничивает изуче-
ние данной проблемы [12].

Известно, что на результаты тонометрии ока-
зывает достоверное влияние центральная толщина 
роговицы (ЦТР), искажая результаты измерений 
офтальмотонуса [1, 13, 18]. С другой стороны, истон-
чение роговицы как части фиброзной оболочки гла-
за коррелирует с истончением РП склеры у больных 
ПОУГ. По данным исследователей S. Muhsen и со-
авт. была выявлена значительная корреляция меж-
ду ЦТР и экскавацией ДЗН, ЦТР и средним отклоне-
нием полей зрения, ЦТР и толщиной слоя нервных 
волокон сетчатки (СНВС) [36]. Однако, по данным 
ряда авторов, в большей степени биомеханические 
свойства роговицы, такие как вязкость и эластич-
ность, имеют связь с прогрессированием глаукомы 
[29, 38, 40]. В связи с влиянием на качество тоно-
метрии в литературе предложено несколько фор-
мул коррекции показателей ВГД по ЦТР, например 
Дресднеровская корректирующая таблица. Однако 
применение подобных таблиц пересчета в клиниче-
ской практике остается дискуссионным [13].

В последние годы совершенствование и вне-
дрение новых высокотехнологичных современных 
методов диагностики открывают новые возмож-
ности перед исследователями и врачами-клиници-
стами. Оптическая когерентная томография (ОКТ), 
ОКТ-ангиография (ОКТ-А) вкупе со статической 
периметрией позволяют, сопоставляя морфоме-
трические и функциональные параметры, давать 
более полную, комплексную оценку патологиче-
ским изменениям в ДЗН, макулярной области, а 
также на уровне хориокапилляров.

Применение ОКТ в диагностике глаукомы по-
зволяет оценить параметры ДЗН, СНВС и ком-
плекса ганглиозных клеток (ГКС). В диагностике 
начальной стадии глаукомы, по данным авторов, 
максимально информативными являются измене-
ния в комплексе ГКС, а именно: индекс глобальной 
потери объема и толщина средняя и в нижнем сег-
менте. Также высокое диагностическое значение 
имеет секторальное уменьшение толщины СНВС 
(в нижне-темпоральном, верхне-темпоральном, 
нижне-назальном секторах), объем и площадь ней-
роретинального пояска, менее значимы значения 
объема и площади экскавации ДЗН [17, 20].

Дискуссионным является достоверность из-
менений нового маркера диаметра MRW — ми-
нимального расстояния от края мембраны Бруха 
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(МБ) до ближайшей точки внутренней погранич-
ной мембраны (ВПМ) в первичной диагностике 
глаукомы. При сравнении MRW с характеристи-
ками НРП у пациентов с начальной стадией глау-
комы была установлена значимость при анализе 
ограниченного числа секторов ДЗН. Так, по мне-
нию исследователей, данный параметр имеет боль-
шую прогностическую значимость в динамике 
прогрессирования глаукомы, а не на начальных ее 
стадиях [6, 7].

Согласно сосудистой теории ГОН, ведущая 
роль в патогенезе заболевания отводится нару-
шению гемоперфузии и, как следствие, ишемии 
структур заднего отрезка глаза [31, 33, 34, 37, 39]. 
Влияние офтальмотонуса на гемодинамику глаза 
доказано многочисленными исследованиями [4, 
8—11, 15]. ОКТА позволяет исследовать архитек-
тонику хориокапилляров, оценить перипапилляр-
ный кровоток и производить измерение площади 
зон гемоперфузии ДЗН и неперфузируемых участ-
ков [2]. Последние исследования показывают, что 
интенсивность кровотока ДЗН и перипапиллярной 
сетчатки зависит как от стадии заболевания, так и 
от уровня офтальмотонуса. При прогрессировании 
заболевания глаукоматозные изменения в виде 
расширения экскавации ДЗН и дистрофических 
изменений СНВС сопровождаются снижением 
интенсивности кровотока как самого диска, так и 
перипапиллярной сетчатки в виде секторального 
либо диффузного уменьшения плотности капилля-
ров. В терминальной стадии глаукомы выявляются 
выраженное диффузное разрежение капиллярной 
сети и аваскулярные зоны на поверхности ДЗН, 
соответствующие размерам экскавации. Кроме 
того, известно, что повышение уровня ВГД сопро-
вождается снижением скоростных показателей хо-
риоидального кровотока, появлением зон ишемии 
макулярной области и перипапиллярной сетчатки, 
которые при нормализации офтальмотонуса зна-
чительно уменьшаются по площади или исчезают 
[9—11, 21].

Для оценки функциональных нарушений зри-
тельного анализатора в диагностике глаукомы 
активно применяются современные методы ком-
пьютерной периметрии, позволяющие выявлять 
периферические и центральные дефекты поля 
зрения, диффузное и локальное снижение чув-
ствительности сетчатки, выполнять кластерный и 
полярный анализ отклонения светочувствительно-
сти, что позволяет в динамике наблюдать за про-
грессированием или стабилизацией глаукомного 
процесса. Выявлены корреляционные связи между 
морфологическими и функциональными параме-
трами глаукомных глаз, что позволяет монитори-
ровать глаукомный процесс и контролировать эф-
фективность лечения [3, 14].

В последние годы совершенствование и внедре-
ние новых высокотехнологичных современных ме-
тодов диагностики открывают новые возможности 
перед исследователями и врачами-клиницистами. 
ОКТ, ОКТ-А, статическая периметрия позволяют, 
сопоставляя морфометрические и функциональ-
ные параметры, давать более полную, комплекс-
ную оценку патологическим изменениям в ДЗН, в 
макулярной области и на уровне хориокапилляров.

Отсутствие четких диагностических критериев 
прогрессирования ГОН в сочетании с недостаточ-
но регулируемым диспансерным мониторингом за 
пациентами с уже установленным диагнозом вле-
кут за собой сложности в прогнозировании перехо-
да от одной стадии к последующей, что обусловли-
вает условный характер стадийности глаукомного 
процесса. Сформулированная проблема определи-
ла цель настоящей работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профилактика слепоты от глаукомы во мно-

гом зависит от ранней диагностики морфометри-
ческих и функциональных изменений, основанной 
на использовании современных организационных 
и медицинских технологий.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследование причин низкой остроты 

зрения после эндовитреальной хирургии регмато-
генной отслойки сетчатки (РОС) и возможности ее 
улучшения.

Материал и методы. Под наблюдением на-
ходились 58 человек (58 глаз) с РОС. Проводили 
стандартную трехпортовую витрэктомию. Исполь-
зовали лазерную допплеровскую флуометрию для 
оценки внутриглазной гемодинамики. Методом 
оптической когерентной томографии в режиме ан-
гиографии (ОКТ-А) оценивали морфологические 
и микроциркуляторные показатели макулярной 
зоны сетчатки.

Результаты. По данным ОКТ-А, у пациентов с 
низким уровнем зрительного прогноза после эндо-
витреальной хирургии РОС имелась выраженная 
капиллярная неперфузия макулярной сетчатки. 
У пациентов, получавших цитофлавин, через 6 мес. 
после операции отмечались более значимые по-

ложительные изменения показателей хориорети-
нального кровотока по данным лазерной доппле-
ровской флуометрии и ОКТ-А.

Заключение. Основными причинами низкой 
остроты зрения после операции по поводу РОС 
являются морфологические и гемодинамические 
изменения, приводящие к развитию ишемии ма-
кулярной сетчатки. Включение цитофлавина в по-
слеоперационное лечение пациентов, перенесших 
эндовитреальную хирургию РОС, значительно по-
вышает функциональный исход операции.

Ключевые слова: регматогенная отслойка 
сетчатки, хориоретинальный кровоток, лазерная 
допплеровская флуометрия, ОКТ-ангиография, ци-
тофлавин.

ABSTRACT
Purpose. Investigation of causes of low visual acui-

ty after endovitreal surgery of rhegmatogenous retinal 
detachment (RRD) and possibility of its improvement.
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Material and methods. The study included 58 peo-
ple (58 eyes) with RRD. Standard three-port vitrecto-
my was performed. Laser Doppler flowmetry was used 
for assess intraocular hemodynamics. Optical coher-
ence tomography angiography (OCT-A) was used to 
assess morphological and microcirculatory parameters 
of macular retina.

Results. According to OCT-A, patients with low 
level of visual prognosis after endovitreal surgery ROS 
had pronounced capillary nonperfusion of macular 
retina. More significant positive changes in the param-
eters of chorioretinal blood flow were noted 6 months 
after surgery in patients receiving Cytoflavin, accord-
ing to laser Doppler flowmetry and OCT-A.

Conclusion. The main reasons for low visual acui-
ty after surgery of RRD are morphological and hemo-
dynamic changes leading to development of macular 
retinal ischemia. The inclusion of cytoflavin in post-
operative treatment of patients undergoing endovitreal 
surgery of RRD significantly increases the functional 
outcome of operation.

Key words: rhegmatogenous retinal detachment, 
chorioretinal blood flow, laser Doppler flowmetry, 
OCT-A, cytoflavin.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) 

по-прежнему остается актуальной и социально 
значимой проблемой, поскольку 84% пациентов — 
это люди трудоспособного возраста [12].

Широкое внедрение в хирургическую практику 
эндовитреальных операций привело к тому, что 
частота анатомического прилегания сетчатки воз-
росла до 90% и более [14]. При этом лишь у 40% 
пациентов острота зрения (ОЗ) после операции со-
ставляет от 0,5 до 1,0, а у 60% остается на том же 
уровне, что и до операции, или повышается весьма 
незначительно [5, 17].

Восстановление ОЗ после операции по поводу 
отслойки сетчатки зависит от многих факторов: про-
исхождение отслойки, ее длительность и распростра-
ненность, стадия и тип пролиферативного процесса, 
вовлечение в процесс макулярной области, количе-
ство проведенных операций и их осложнений [2].

По мнению ряда авторов, причиной низких 
зрительных исходов хирургии РОС являются 
структурные нарушения в макулярной области 
вследствие дефицита хориоретинального кровото-
ка, при котором формируется синдром ишемиче-
ского поражения сетчатки [1, 6, 8, 9].

Однако взаимосвязь между ОЗ, морфологиче-
ским состоянием и нарушениями хориоретиналь-
ного кровотока в макуле в настоящее время изуче-
на недостаточно.

Для обеспечения функционирования нейронов 
сетчатки в более благоприятном режиме после эн-

довитреальной хирургии требуется рациональная 
медикаментозная терапия.

В офтальмологической литературе представ-
лены результаты исследований, показывающие 
позитивное влияние на состояние сетчатки после 
хирургии РОС таких фармакологических средств 
нейропротекции, как ретиналамин, флаваноид-
ные антиоксиданты — диквертин и гинкго билоба, 
озонотерапия [7, 10, 11]. В то же время указанные 
средства не дали высоких результатов, так как мо-
нокомпоненты препаратов действуют только на от-
дельные звенья ишемического каскада.

В настоящее время широкое применение в кли-
нической практике имеет препарат цитофлавин, 
представляющий собой субстанцию-композицию 
из двух метаболитов (янтарная кислота и рибок-
син) и двух коферментов (рибофлавин и никоти-
намид). Цитофлавин получил широкое признание 
в неврологии при острой и хронической недоста-
точности кровообращения мозга, а его клиниче-
ская эффективность была подвержена на основе 
метааналитической оценки, которая включала ана-
лиз 186 публикаций при неврологических заболе-
ваниях [13].

В офтальмологической литературе имеются 
единичные публикации по лечебному влиянию 
цитофлавина на нейроны сетчатки и аксоны зри-
тельного нерва при глаукоме и частичной атрофии 
зрительного нерва [3, 16].

Действие цитофлавина направлено, прежде 
всего, на активацию тех процессов и систем, функ-
ционирование которых страдает в первую очередь 
при ишемии и гипоксии [15].

Поэтому первые результаты применения ци-
тофлавина в глазной практике предполагают пер-
спективы его включения в программу послеопера-
ционной реабилитации пациентов после хирургии 
РОС и необходимость дальнейшего развития дан-
ного направления.

ЦЕЛЬ
Изучение причин низкой ОЗ после хирургии 

РОС и возможности ее улучшения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В группу исследования были включены 58 че-

ловек (58 глаз) с первичной РОС, захватывающей 
макулярную область. Возраст пациентов варьиро-
вал от 21 до 74 лет (в среднем 50,5±4,8 года), среди 
пациентов были 37 мужчин и 21 женщина. Дав-
ность РОС до проведения операции составила от 2 
до 10 нед., а отслойки макулы — от 10 до 33 сут.

Максимальная корригированная ОЗ (МКОЗ) 
была снижена у всех пациентов и составляла от 
светоощущения с правильной проекцией до 0,15. 
Тяжесть РОС усугублялась пролиферативной ви-
треоретинопатией стадии В у 17 пациентов и ста-
дии С у 41 пациента.
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Всем пациентам была выполнена трехпортовая 
витрэктомия по технологии 25G с эндолазерной 
коагуляцией разрывов и тампонадой витреальной 
полости силиконовым маслом. Через 3 мес. силико-
новое масло из витреальной полости удаляли.

В послеоперационном периоде на обоих этапах 
операции все пациенты получили традиционную 
местную терапию: инстилляции в конъюнктиваль-
ную полость антибактериальных средств (0,3% 
раствора тобрамицина) в течение 10—14 дней и 
противовоспалительных средств (0,3% раствор 
наклофа и 0,1% раствор дексаметазона) в течение 
1 мес.

Критерии включения в группу исследования 
были следующие: полное анатомическое прилега-
ние сетчатки; отсутствие интра- и послеопераци-
онных осложнений; низкий уровень зрительно-
го прогноза [4]; диагностированная у невролога 
сопутствующая хроническая ишемия мозга I—II 
степени с рекомендациями к ее устранению лекар-
ственным средством цитофлавином.

Стандартное офтальмологическое обследова-
ние включало: визометрию, тонометрию, компью-
терную периметрию, биомикроскопию, офталь-
москопию, авторефрактометрию, ультразвуковые 
А- и В-сканирования.

Из специальных методов исследования исполь-
зовали лазерную допплеровскую флуометрию на 
аппарате ЛАКК-02 (Россия). При этом регистри-
ровали 2 основных и достоверных параметра хо-
риоретинального микрокровотока — показатель 
микроциркуляции (ПМ, перф. ед.), отражающий 
уровень капиллярного кровотока, и индекс эффек-
тивности микроциркуляции (ИЭМ, отн. ед.), кото-
рый характеризует состояние механизмов саморе-
гуляции хориоретинального кровотока.

Методом оптической когерентной томогра-
фии в режиме ангиографии (ОКТ-А) на прибо-
ре RTVue XR Avanti («Optovue», США) изучались 
морфологические нарушения 
и признаки ишемии макулы: 
толщина центральной зоны 
сетчатки (мкм); толщина ком-
плекса ганглиозных клеток и 
внутреннего плексиформного 
слоя (мкм); состояние слоя на-
ружных и внутренних сегмен-
тов фоторецепторов (IS/0S, 
отн. ед.), состояние наружной 
пограничной мембраны (отн. 
ед.), наличие эпиретинальной 
мембраны (отн. ед.), толщи-
на хориоидеи (Тх, мкм), пло-
щадь неперфузии фовеаль-
ной аваскулярной сети (нФАЗ, 
мм2), плотность поверхност-

ной капиллярной сети (ППКС, %) и плотность глу-
бокой капиллярной сети (ПГКС, %).

Исследование состояло из двух частей.
Первая часть была посвящена поиску и анали-

зу причин низкой ОЗ у пациентов с низким уров-
нем зрительного прогноза после эндовитреальной 
хирургии РОС. У 18 пациентов (10 мужчин, 8 жен-
щин), составивших основную группу, были изуче-
ны морфологические нарушения макулярной об-
ласти и параметров хориоретинального кровотока. 
В контрольную группу вошли 10 пациентов без па-
тологии органа зрения, схожие по полу и возрасту 
с пациентами основной группы, которым проводи-
лись аналогичные исследования.

Вторая часть исследования была посвящена 
оценке эффективности применения препарата цито-
флавин в лечении пациентов с низким уровнем зри-
тельного прогноза после эндовитреальной хирургии 
РОС. Состояние зрительных функций в послеопера-
ционном периоде было исследовано у 40 пациентов 
(27 мужчин, 13 женщин), разделенных на 2 группы: 
20 пациентов (1-я группа наблюдения), получающих 
лечение с использованием цитофлавина, и 20 паци-
ентов (2-я группа наблюдения), получающих стан-
дартное лечение без применения цитофлавина.

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием программы IBM SPSS Statistics 20. 
Усредненные показатели представлены как M±m 
(среднее значение ± стандартная ошибка среднего). 
Межгрупповые различия выявлялись с помощью 
критерия Манна—Уитни, различия показателей 
считали значимым при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Морфологический мониторинг макулярной об-

ласти в различные сроки динамического наблюде-
ния представлен на рисунке.

Анализ данных, представленных на рисунке, по-
казал следующее: у всех пациентов (18 человек — 
20 глаз) с низким уровнем зрительного прогноза 

Рис. Морфологический мониторинг макулы у пациентов при низком уровне зрительно-
го прогноза
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после операции был выявлен отек нейросенсорной 
сетчатки, показатели толщины центральной зоны 
сетчатки более чем на 30% превышали показате-
ли группы контроля. Резорбция отека наступила в 
среднем через 5,4±0,3 мес.

При этом у данной категории пациентов к 6-му 
месяцу наблюдения в 66,8% случаев выявлялись 
дефекты и разрывы линии IS/0S, в 38,9% случа-
ев — дефекты наружной пограничной мембраны и 
в 16,6% случаев — наличие эпиретинальной мем-
браны. При этом у 12 пациентов (66,8 %) наблю-
далось наличие двух и более морфологических на-
рушений макулы. В то же время в 16,6% случаев не 
было выявлено ни одного из вышеперечисленных 
дефектов макулярной сетчатки.

Таким образом, не у всех пациентов с низким 
уровнем зрительного прогноза к окончательному 
сроку наблюдения были выявлены структурные 
нарушения макулярной области, что побудило нас 
к поиску гемодинамическим причин низкой ОЗ по 
данным ОКТ-А.

Результаты исследования показателей, характе-
ризующих состояние капиллярной сети макуляр-
ной сетчатки, приведены в таблице 1.

Согласно данным, представленным в таблице 1, 
у пациентов основной группы, по данным ОКТ-А, 
имелась выраженная ишемия макулы, что про-
являлось в увеличении площади нФАЗ в 3,4 раза, 
уменьшении плотности капиллярной сети макулы 
в 1,6 раза, уменьшении Тх в 1,3 раза по сравнению 
с контролем (p<0,05), что подтверждает связь низ-
кой ОЗ с наличием ишемии макулярной области.

После установления основных причин низ-
кого зрительного прогноза после хирургии РОС 
(морфологических и гемодинамических), опре-
деляющих выраженность ишемии в макулярной 
сетчатке, проведено исследование, направленное 
на оценку эффективности цитофлавина для акти-
вации процессов, препятствующих развитию ише-
мии сетчатки.

Цитофлавин назначали пациентам 1-й группы 
наблюдения (20 человек — 20 глаз) внутривенно 
капельно по 10 мл на 200 мл 5% раствора глюкозы 
в течение 5 дней после каждого этапа хирургиче-
ского лечения.

В последующие дни продолжали лечение цито-
флавином перорально по 425 мг 2 раза в течение 25 
дней после первой операции и окончания силико-
новой тампонады.

Пациенты 2-й группы наблюдения (20 чело-
век — 20 глаз) получали стандартное лечение без 
применения цитофлавина.

Критерием оценки эффективности проводи-
мой консервативной терапии являлись: МКОЗ, ам-
плитуда прироста (А∆) ПМ и ИЭМ относительно 
исходных данных, рассчитанная по формуле:

Оценивали также среднее значение показате-
лей нФАЗ, ППКС, ПГКС и Тх, которые характери-
зуют степень ишемии макулы. Исследования вы-
полнили через 6 мес. после операции.

Оценка эффективности терапии цитофлави-
ном по предложенной схеме приведена в таблице 2.

Как видно из данных, представленных в табли-
це 2, включение нейропротектора цитофлавина в 
послеоперационную реабилитацию пациентов с 
РОС значительно повышает шанс на благоприят-
ный функциональный исход операции. У пациен-

Таблица 1

Анализ капиллярной сети макулы у пациентов 
при низком уровне зрительного прогноза, М±m

Показатель Основная группа 
(n=18)

Контрольная 
группа (n=10)

нФАЗ, мм2 1,34±0,04 0,39±0,05

ППКС, % 33,1±0,1 54,4±4,5

ПГКС, % 31,3±0,1 50,2±2,5

Тх, мкм 222,2±3,6 290,5±7,0

Примечание: достоверность межгрупповых различий — p<0,05; 
нФАЗ — площадь неперфузии фовеальной аваскулярной сети; 
ППКС — плотность поверхностной капиллярной сети; ПГКС — 
плотность глубокой капиллярной сети; Тх — толщина хориоидеи.

Таблица 2
Влияние цитофлавина на остроту зрения, 

функциональные и морфологические показатели 
хориоретинального кровотока у пациентов с 
низким зрительным прогнозом через 6 мес. 

после эндовитреальной хирургии РОС, М±m

Показатель
1-я группа  

наблюдения 
(n=20)

2-я группа  
наблюдения 

(n=20)

МКОЗ, отн. ед. 0,31±0,03 0,14±0,01

A∆ ПМ, % 42,5±5,4 19,5±1,1

А∆ ИЭМ, % 42,9±3,3 21,1±0,9

нФАЗ, мм2 0,99±0,01 1,17±0,04

ППКС, % 40,9±2,1 31,2±0,01

ПГКС, % 39,1±1,4 31,0±0,1

Тх, мкм 253,0±10,9 210,3±7,5

Примечание: достоверность межгрупповых различий — p<0,05; 
МКОЗ — максимальная корригированная острота зрения; A∆ ПМ — 
амплитуда прироста показателя микроциркуляции; A∆ ИЭМ — 
амплитуда прироста индекса эффективности микроциркуляции; 
нФАЗ — площадь неперфузии фовеальной аваскулярной сети; 
ППКС — плотность поверхностной капиллярной сети; ПГКС — плот-
ность глубокой капиллярной сети; Тх — толщина хориоидеи.
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тов 1-й группы наблюдения через 6 мес. после опе-
ративного вмешательства по поводу РОС МКОЗ 
возросла более чем в 2 раза по сравнению со 2-й 
группой наблюдения (р<0,05).

Также у пациентов, получавших цитофлавин, 
имела место статически более значимая активация 
хориоретинального кровотока. Так, А∆ ПМ (ИЭМ) 
у пациентов 1-й группы наблюдения, по сравне-
нию со 2-й, к 6-му месяцу после операции выросла 
в 2 раза и более (р<0,05), что является подтвержде-
нием зависимости зрительных функций от состоя-
ния и динамики восстановления хориоретинально-
го кровотока.

По данным ОКТ-А наиболее значимый регресс 
микроциркуляторных признаков ишемии в макуле 
к 6-му месяцу после операции зарегистрирован у 
пациентов 1-й группы наблюдения по сравнению 
со 2-й. Это проявилось возрастанием капиллярной 
перфузии за счет повышения плотности капилляр-
ной сети и уменьшения площади нФАЗ (р<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования 

установлено, что основными причинами низкого 
зрительного прогноза после операции по поводу 
РОС являются морфологические и гемодинамиче-
ские изменения, приводящие к развитию ишемии 
макулярной сетчатки.

Включение цитофлавина в систему медицин-
ской реабилитации пациентов с низким зритель-
ным прогнозом приводит к повышению ОЗ в более 
чем в 2,2 раза.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить частоту и нозологическую 

структуру сопутствующей макулярной патологии 
у пациентов, поступающих для выполнения оф-
тальмохирургических вмешательств.

Материал и методы. Проведено исследование 
состояния макулы в 337 глазах 170 пациентов, про-
шедших диагностическое обследование в Хабаров-
ском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России в 2020 г. Средний возраст пациентов со-
ставил 58±15,2 года. Критерием отбора являлась 
достаточная прозрачность оптических сред для 
осмотра макулярной зоны. Проводился углублен-
ный осмотр макулярной зоны с помощью налоб-
ного бинокулярного безрефлексного офтальмоско-
па (Heine OMEGA500, Германия) и бесконтактной 
линзы (VOLK Double Aspheric 20D, США), а также 
оптической когерентной томографии (Cirrus HD-
OCT 5000, «Carl Zeiss», Германия). Оценивалась 
доля патологии макулы среди обратившихся па-
циентов, частота и степень тяжести отдельных ее 
нозологических форм.

Результаты. Различная патология макулы име-
ла место в 28,2% случаев. В структуре макулярной 
патологии значительную долю составляли возраст-
ная макулярная дегенерация (ВМД) (47,9%) и эпи-
ретинальный фиброз (27,1%). Проанализирована 
частота и структура патологии макулы у пациентов 
с возрастной катарактой. Частота патологии макулы 
у них составила 45,1%, из них ВМД была выявлена 
в 65,2% случаев, эпиретинальный фиброз — 7,8%.

Заключение. Среди отобранной методом 
сплошной выборки группы пациентов с различной 
офтальмохирургической патологией у 28,2% име-
ла место различная патология макулярной зоны. 
Наиболее часто макулярная патология встречалась 
в возрастной группе от 45 до 59 лет, что составило 
56,2% случаев. В нозологической структуре маку-
лярной патологии преобладала доля ВМД и эпире-
тинального фиброза.

Ключевые слова: макулярная патология, воз-
растная макулярная дегенерация, эпиретинальный 
фиброз.

ABSTRACT
Purpose. To study the frequency and nosological 

structure of concomitant macular pathology in pa-
tients admitted for ophthalmic surgery.

Material and methods. A study of the state of 
the macula was carried out in 337 eyes of 170 pa-
tients who underwent a diagnostic examination in 
the Khabarovsk Branch the S. Fyodorov Eye Micro-
surgery Federal State Institution in 2020. The pa-
tients’ age was 58±15.2 years. The selection criterion 
was sufficient transparency of the optical media for 
viewing the macular zone. An in-depth examination 
of the macular zone was carried out using a fore-
head binocular reflex-free ophthalmoscope (Heine 
OMEGA500, Germany) and a non-contact lens 
(VOLK Double Aspheric 20D, USA), as well as op-
tical coherence tomography (Cirrus HD-OCT 5000, 
«Carl Zeiss», Germany). The proportion of macu-
lar pathology among the patients who applied, the 
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frequency and severity of its individual nosological 
forms were evaluated.

Results. Various macular pathologies occurred 
in 28.2% of cases. Age-related macular degeneration 
(AMD) (47.9%) and epiretinal fibrosis (27.1%) ac-
counted for a significant share in the structure of mac-
ular pathology. The frequency and structure of macu-
lar pathology in patients with age-related cataracts was 
analyzed. The incidence of macular pathology in them 
was 45.1%, of which AMD was detected in 65.2% of 
cases, epiretinal fibrosis — 7.8%.

Conclusion. Among the group of patients selected 
by the method of continuous sampling with various 
ophthalmic surgical pathologies, 28.2% had various 
pathologies of the macular zone. The most common 
macular pathology occurred in the age group from 45 
to 59 years old, accounting for 56.2% of cases. In the 
nosological structure of macular pathology, the share 
of AMD and epiretinal fibrosis prevailed.

Key words: macular pathology, age-related macular 
degeneration, epiretinal fibrosis.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы в мире с каждым годом воз-

растает число слепых и слабовидящих. Так, за пери-
од с 1990 по 2015 г. абсолютное число слепых увели-
чилось на 17,9%: с 30,6 до 36,0 млн человек [1, 3, 8, 9].

Немаловажную роль в этом играет тяжелая 
патология сетчатки, в частности ее макулярной 
области, которая в последние годы выявляется все 
чаще. Данная тенденция возникла в силу несколь-
ких причин. Во первых, это связано с увеличени-
ем продолжительности жизни населения во всем 
мире, в том числе и в России [2, 14]. Во-вторых, зна-
чительную роль играет современный образ жизни, 
способствующий увеличению числа пациентов с 
так называемыми «болезнями цивилизации»: са-
харным диабетом, нарушениями липидного обме-
на. Это накладывает свой отпечаток и на частоту 
формирования патологии сетчатки [4—7].

В-третьих, повышение случаев выявляемости 
макулярной патологии связано с современными 
диагностическими возможностями.

Основную долю в структуре макулярной па-
тологии составляют возрастная макулярная де-
генерация (ВМД), миопическая макулопатия, на-
следственные поражения макулы, центральная 
серозная хориоретинопатия, эпиретинальный фи-
броз макулы.

Преобладающая часть макулярной патологии 
приходится на ВМД. Имеются различные данные о 
частоте ВМД в популяции населения. В частности, 
по данным J.Q. Li и соавт., у пациентов в возрасте 
от 60 лет и старше распространенность ее ранней 
или промежуточной форм, а также поздних форм 
ВМД составляет 25,3 и 2,4% соответственно [13]. 

J.B. Jonas и соавт. в своем исследовании не только 
предоставили данные о распространенности ВМД 
в мировом сообществе, но и спрогнозировали рост 
абсолютного числа людей с данным заболеванием 
в будущем. По их данным, в 2020 г. число больных 
с ВМД составляло 196 млн, к 2040 г. оно может уве-
личиться до 288 млн [12].

В структуре современной офтальмохирургиче-
ской клиники основная часть пациентов поступа-
ет на хирургическое лечение катаракты, глаукомы, 
различной витреоретинальной патологии.

Но при этом у части из них может иметься 
также сопутствующая макулярная патология. В 
литературе недостаточно представлены данные, 
характеризующие частоту и структуру различной 
патологии макулярной области у офтальмохирур-
гических пациентов различного профиля. Между 
тем эти данные могли бы помочь в своевременной 
диагностике макулярной патологии.

В нашу клинику ежедневно обращаются сотни 
пациентов с различной офтальмологической пато-
логией для проведения хирургического лечения, а 
также в рамках диагностического обследования и 
консультативного приема при особо сложных кли-
нических случаях, требующих высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Учитывая недостаточность информации о ча-
стоте и структуре макулярной патологии у паци-
ентов, направляющихся на хирургическое лечение, 
мы решили осуществить данное исследование. 

ЦЕЛЬ
Изучить частоту и нозологическую структуру 

сопутствующей макулярной патологии у пациен-
тов, поступающих для выполнения офтальмохи-
рургических вмешательств.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Методом случайной слепой выборки были 

отобраны 170 пациентов (337 глаз), прошедшие 
диагностическое обследование в Хабаровском фи-
лиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в 
2020 г. (с 01.12.2020 по 31.12.2020). Возраст пациен-
тов варьировал от 19 до 86 лет, составив в среднем 
58±15,2 года. Критерием отбора являлась достаточ-
ная прозрачность оптических сред для осмотра ма-
кулярной зоны.

Все пациенты были направлены из различных 
регионов Дальневосточного федерального округа 
для проведения офтальмохирургических вмеша-
тельств (по поводу катаракты, глаукомы, отслойки 
сетчатки и других заболеваний), а также для кон-
сультации при нетипичных и осложненных случаях.

Помимо стандартных методик офтальмологи-
ческого обследования, всем пациентам проводи-
лась углубленный осмотр макулярной зоны. Оф-
тальмоскопию проводили с помощью налобного 
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бинокулярного безрефлексного офтальмоскопа 
(Heine OMEGA500, Германия) и бесконтактной лин-
зы (VOLK Double Aspheric 20D, США). Оценивали 
состояние витреомакулярного интерфейса с помо-
щью оптического когерентного томографа (Cirrus 
HD-OCT 5000, «Carl Zeiss», Германия) при исполь-
зовании протокола Macular Thickness Analysis. 

Был проведен отбор всех пациентов с наличи-
ем различной патологии макулярной зоны. Оце-
нивалась их доля в структуре всей совокупности 
пациентов, а также частота и степень тяжести от-
дельных нозологических форм патологии макулы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Среди анализируемой совокупности пациентов 

различная патология макулы имела место у 48 па-
циентов (95 глаз), что составило 28,2% общего чис-
ла обследованных. 

Среди них были 19 мужчин 29 женщин. Их 
распределение по возрасту, согласно современной 
классификации Всемирной организации здравоох-
ранения, выглядело следующим образом: молодой 
возраст — 7 пациентов (14,6%), средний — 8 (16,7%), 
пожилой — 27 (56,2%), старческий — 6 пациентов 
(12,5%).

В структуре макулярной патологии были пред-
ставлены следующие разновидности: различные 
клинические формы ВМД — 40 глаз (42,1%), эпи-
ретинальный фиброз — 16 глаз (16,8%), централь-
ная хориоретинальная дегенерация — 7 глаз (7,4%), 
макулярный отек при окклюзии центральной вены 
сетчатки — 3 глаза (3,2%); идиопатический макуляр-
ный разрыв — 3 глаза (3,2%). Кроме того, имелись 
также единичные случаи вторичной кистозной ма-
кулопатии вследствие локальной отслойки сетчатки 
(1 глаз), диабетический макулярный отек (2 глаза), 
посттромботическая ретинопатия с макулярным 
отеком (1 глаз), центральная серозная хориоретино-
патия (3 глаза), центральный хориоретинит (1 глаз).

Как видно, наиболее частой патологией маку-
лярной области оказалась ВМД. В ее структуре, со-
гласно современной клинической классификации 
ВМД [7], «сухая» форма имела место в 32 глазах 
(ранняя стадия — 17 глаз, промежуточная ста-
дия — 15 глаз), «влажная», или экссудативная фор-
ма — в 8 глазах (субретинальный фиброз — 4 гла-
за, субретинальное кровоизлияние — 1 глаз, без 
субретинального фиброза или кровоизлияния — 3 
глаза). Среди пациентов с ВМД в 47,8% случаев 
имелась возрастная катаракта, в 13% — вторичная 
катаракта, в 4,3% — травматическая катаракта, в 
4,3% — эпиретинальный фиброз, в 4,3% — герпе-
тическая кератопатия.

Учитывая, что наибольшее число пациентов 
обратились за оказанием медицинской помощи с 
целью хирургического лечения возрастной ката-
ракты, была проанализирована частота и структу-

ра патологии макулы у данной группы пациентов. 
Оказалось, что частота встречаемости макулярной 
патологии среди пациентов с возрастной катарак-
той составила 45,1%, из них ВМД выявлялась в 
65,2% случаев, эпиретинальный фиброз —  7,8%. 

Таким образом, в исследуемой нами выборке 
офтальмологических пациентов частота различ-
ной патологии макулы составила значительную 
долю — 28,2% случаев. В ее структуре наибольшая 
часть была представлена ВМД и эпиретинальным 
фиброзом. Результаты исследования указывают на 
необходимость максимально тщательного диагно-
стического осмотра макулы, особенно в возрастной 
группе старше 45 лет, в том числе с применением 
дополнительных инструментальных методов обсле-
дования, позволяющих более детально зафиксиро-
вать и проанализировать структурные и функцио-
нальные изменения центральной зоны сетчатки.

ВЫВОДЫ
1. Среди отобранной методом сплошной вы-

борки группы пациентов с различной офтальмо-
хирургической патологией у 28,2% имела место 
различная патология макулярной зоны.

2. Наиболее часто макулярная патология встре-
чалась в возрастной группе от 45 до 59 лет, что со-
ставило 56,2% случаев.

3. В нозологической структуре макулярной па-
тологии в большинстве случаев встречались ВМД 
(42,1%) и эпиретинальный фиброз (16,8%).
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ функциональных и анатомиче-

ских результатов хирургического лечения отслой-
ки сетчатки с макулярным разрывом (ОСМР) с 
пилингом внутренней пограничной мембраны 
(ВПМ) и силиконовой тампонадой.

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения 17 пациентов (17 
глаз) с ОСМР. Срок заболевания составил от 2 нед. 
до 3 мес. Острота зрения до хирургического лече-
ния была от неправильной светопроекции до 0,05 
(в среднем 0,01±0,02). Всем пациентам выполня-
лось эндовитреальное вмешательство с удалением 
ВПМ. Затем проводилась локализация разрывов 
сетчатки на периферии с дальнейшей эндолазер-
коагуляцией или криокоагуляцией и тампонадой 
силиконовым маслом 5700 сСт.

Результаты. Во всех глазах отмечалось приле-
гание сетчатки после первичного хирургическо-
го вмешательства. Закрытие разрыва произошло 
у 16 пациентов. После операции острота зрения 
улучшилась у всех пациентов, в среднем составив 
0,11±0,09.

Заключение. Проведение витрэктомии с уда-
лением ВПМ и тампонадой силиконовым маслом 
5700 сСт при лечении ОСМР позволило достичь 
полного прилегания сетчатки у 17 пациентов, пол-
ного закрытия макулярного разрыва — у 16 из 
17 пациентов. У одного пациента, по данным оп-
тической когерентной томографии, через 12 мес. 
отмечалось уменьшение диаметра макулярного 
разрыва. Через 12 мес. был достигнут положитель-
ный функциональный эффект в виде повышения 
остроты зрения в среднем до 0,15±0,15.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, маку-
лярный разрыв, витрэктомия, удаление внутренней 
пограничной мембраны, силиконовая тампонада, ви-
зометрия, оптическая когерентная томография.

ABSTRACT
Purpose. Analysis of functional and anatomical re-

sults surgical treatment of retinal detachment and mac-
ular hole (RDMH) with internal limiting membrane 
(ILM) peeling and silicone tamponade.

Material and methods. Analysis of results surgi-
cal treatment of 17 patients (17 eyes) with RDMH was 
carried out. Disease duration ranged from 2 weeks to 3 
months. Visual acuity before surgical treatment ranged 
from no light perception to 0.05 (on average 0.01±0.02). 
All patients underwent endovitreal surgery with ILM 
removal. Then retinal holes were localized at periphery 
with further endolaser coagulation or cryocoagulation 
and silicone oil (5700 cSt) tamponade.

Results. Retinal adhesion was noted in all eyes af-
ter primary surgery. Closure of hole was successful in 
16 patients. After operation, visual acuity improved in 
all patients, averaging 0.11±0.09.

Conclusion. Vitrectomy with IPM removal and sil-
icone oil (5700 cSt) tamponade in treatment of RDMH 
made it possible to achieve reattachment of retina in 17 
patients, complete closure of macular hole in 16 of 17 pa-
tients. One patient, according to optical coherence tomog-
raphy, showed decrease diameter of macular hole after 12 
months. Positive functional effect was achieved in increase 
visual acuity to average of 0.15±0.15 after 12 months.

Key words: retinal detachment, macular hole, vit-
rectomy, internal limiting membrane removal, silicone 
oil tamponade, visometry, optical coherence tomography.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Отслойка сетчатки является одним из тяжелых 

заболеваний глаза, а ее длительное присутствие мо-
жет привести к повреждению нейрорецепторов [6, 
12, 16, 18] с развитием пролиферации в результате 
миграции клеток пигментного эпителия в стекло-
видно тело [11]. Распространенность отслойки сет-
чатки с макулярным разрывом (ОСМР) составляет 
от 0,5 до 21% от общего числа отслоек [13, 14, 19].

Современные методы лечения ОСМР вклю-
чают в себя эндовитреальное вмешательство в 
сочетании с удалением внутренней пограничной 
мембраны (ВПМ) сетчатки и последующей тампо-
надой витреальной полости газом или силиконо-
вым маслом [1—4, 15, 17]. Следует отметить, что 
удаление ВПМ и использование при этом красите-
лей вызывает множество разногласий. Так, некото-
рые авторы считают, что пилинг ВПМ с помощью 
красителей может отрицательно влиять на функци-
ональный результат после хирургического лечения 
[5]. Другие авторы, напротив, оценивая влияние 
красителя, никаких различий или признаков ток-
сичности не наблюдали, описывая, что визуальные 
функции и макулярная морфология улучшились у 
всех пациентов как с использованием красителей, 
так и без них [7].

По данным разных авторов, восстановление 
анатомо-топографического положения сетчатки 
при ОСМР составляет от 70 до 91% после первич-
ной операции, при этом закрытие макулярного 
разрыва происходит в широком диапазоне от 10 до 
90% [8—10]. Поэтому мы решили на собственном 
клиническом материале оценить анатомическое и 
функциональное состояние макулы после хирурги-
ческого лечения ОСМР с пилингом ВПМ сетчатки.

ЦЕЛЬ
Анализ функциональных и анатомических ре-

зультатов хирургического лечения ОСМР с пилин-
гом ВПМ сетчатки и силиконовой тампонадой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов хирургического 

лечения 17 пациентов (17 глаз) с ОСМР. Среди па-
циентов были 6 мужчин и 11 женщин. Возраст от 40 
до 49 лет имел место у 3 пациентов, от 50 до 59 лет — 
у 4 пациентов, более 60 лет — у 10 пациентов. До 
оперативного лечения в 8 (47%) из 17 глаз пациентов 
выявлена миопия различной степени, у 5 пациен-
тов отмечалась артифакия (29%). У всех пациентов 
определялась ОСМР с наличием дополнительных 
ретинальных разрывов разного размера, локализо-
ванных в верхних или нижних отделах. Срок забо-
левания составил от 2 нед. до 3 мес. Острота зрения 
до хирургического лечения была от неправильной 
светопроекции до 0,05 (в среднем 0,01±0,02).

Всем пациентам выполнялось эндовитреальное 
вмешательство, которое заключалось в проведе-

нии трехпортовой 25G витрэктомии (Constellation, 
«Alcon», США) с удалением задней гиалоидной 
мембраны. Вторым этапом ВПМ окрашивали рас-
твором Membraneblue-dual («Dorc», Нидерланды). 
После введения перфторорганического соедине-
ния (ПФОС) проводилось ее удаление. Затем про-
водилась локализация разрывов сетчатки на пери-
ферии с дальнейшей эндолазеркоагуляцией или 
криокоагуляцией. После выполняли замену ПФОС 
на воздух и в витреальную полость вводили лег-
кое силиконовое масло (Oxane 5700 сСт, «Bausch + 
Lomb», Ирландия).

После операции все пациенты получали проти-
вовоспалительную (окомистин, офтан дексамета-
зон, индоколлир по 2 капли 4 раза в день) и анти-
бактериальную (тобрекс по 2 капли 4 раза в день) 
терапию.

Всем пациентам проводили динамический 
мониторинг показателей визометрии. Состояние 
переднего отрезка глаза оценивалось с помощью 
щелевой лампы, осмотр глазного дна проводил-
ся непрямым бинокулярным офтальмоскопом 
(Omega 200, «Heine», Германия) и бесконтактной 
линзой 90 дптр. Анатомические результаты опе-
рации оценивались с помощью оптической коге-
рентной томографии (ОКТ) на аппаратах Cirrus 
HD OCT 400 и Stratus OCT 300 («Carl Zeiss», Гер-
мания). Критериями оценки являлись: прилегание 
сетчатки и закрытие макулярного разрыва с вос-
становлением контура центральной ямки сетчатки. 
Большинство пациентов были обследованы через 
1, 3, 6 мес. и 1 год после операции. Остроту зрения 
и внутриглазное давление измеряли при каждом 
посещении, а ОКТ проводили после оперативного 
лечения и через 12 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Операционных и послеоперационных ослож-

нений не было ни в одном случае. Во всех 17 глазах 
отмечалось прилегание сетчатки после первичного 
хирургического вмешательства. Закрытие разрыва 
в 1-е сутки произошло у 15 пациентов, на 2—3-и 
сутки — у одного пациента. Закрытие разрыва 
произошло у 16 пациентов. Толщина сетчатки в 
макулярной зоне после оперативного лечения со-
ставляла от 188 до 406 мкм (в среднем 229±76 мкм). 
Через 12 мес. толщина сетчатки в макулярной зоне 
уменьшилась у 15 пациентов, в одном случае от-
мечалось ее увеличение за счет прогрессирования 
возрастной макулодистрофии. У одного пациента 
сохранялся макулярный разрыв после операции. 
Среднее значение толщины сетчатки в макулярной 
зоне составило 229±105 мкм.

Силиконовое масло было удалено у 16 паци-
ентов через 1—3 мес. после оперативного лечения. 
Факоэмульсификация с имплантацией интраоку-
лярной линзы проведена в 12 случаях (71%) с одно-
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моментным удалением силикона во время второй 
операции. Рецидив отслойки сетчатки после удале-
ния силикона отмечался у 3 пациентов. Это потре-
бовало дополнительного хирургического вмеша-
тельства.

После оперативного лечения у всех пациен-
тов улучшилась острота зрения, в среднем со-
ставив 0,11±0,09. При осмотре пациентов спустя 
1 год средний показатель остроты зрения составил 
0,15±0,15. В 12 глазах отмечалось повышение дан-
ных визометрии, в 4 глазах острота зрения оста-
валась неизменной, в одном случае отмечено сни-
жение остроты зрения за счет прогрессирования 
возрастной макулодистрофии. Уровень внутри-
глазного давления в 1-е сутки и при выписке был в 
пределах нормы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате первичного хирур-

гического вмешательства полное прилегание сет-
чатки было достигнуто у 17 пациентов. Проведе-
ние витрэктомии с удалением ВПМ и тампонадой 
силиконовым маслом 5700 сСт при лечении ОСМР 
позволило достичь полного закрытия макулярного 
разрыва у 16 (94%) из 17 пациентов. У одного па-
циента, по данным ОКТ, через 12 мес. отмечалось 
уменьшение диаметра макулярного разрыва. Во 
всех случаях был достигнут положительный функ-
циональный эффект в виде повышения остроты 
зрения в среднем до 0,15±0,15.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.  Захаров В.Д., Шкворченко Д.О., Какунина С.А. и др. При-

менение богатой тромбоцитами плазмы крови в хи-
рургии отслойки сетчатки, осложненной макулярным 
разрывом // Таврический медико-биологический вест-
ник. — 2018. — Т. 21, № 3. — С. 39—42.

2.  Захидов А.Б., Кхера А., Салиев И.Ф. Хирургическое ле-
чение отслойки сетчатки, осложненной макулярным 
разрывом // Точка зрения. Восток-Запад. 2019. — № 4. —  
С. 62—68.

3.  Шкворченко Д.О., Захаров В.Д., Крупина Е.А. и др. 
Хирургическое лечение регматогенной отслойки 
сетчатки, осложненной макулярным разрывом, с 
применением богатой тромбоцитами плазмы крови // Со-
временные технологии в офтальмологии. — 2017. — № 1. —  
С. 347—349.

4.  Brooks H.L. Jr. Macular hole surgery with and without 
internal limiting membrane peeling // Ophthalmology. — 
2000. — Vol. 107, № 10. — P. 1939—1948.

5.  Haritoglou C., Gandorfer A., Gass C.A. et al. The effect 
of indocyanine-green on functional outcome of macular 

pucker surgery // Am J Ophthalmol. — 2003. — Vol. 135, 
№ 3. — P. 328—337.

6.  Hassan T.S., Sarrafizadeh R., Ruby A.J. et al. The effect of 
duration of macular detachment on results after the scleral 
buckle repair of primary, macula-off retinal detachments // 
Ophthalmol. — 2002. — Vol. 109, № 1. — P. 146—152.

7.  Hillenkamp J., Saikia P., Herrmann W.A. et al. Surgical 
removal of idiopathic epiretinal membrane with or without 
the assistance of indocyanine green: a randomised controlled 
clinical trial // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. — 
2007. — Vol. 245, № 7. — P. 973—979.

8.  Ichibe M., Yoshizawa T., Murakami K. et al. Surgical 
management of retinal detachment associated with myopic 
macular hole: anatomic and functional status of the macula // 
Am J Ophthalmol. — 2003. — Vol. 136, № 2. — P. 277—284.

9.  Kadonosono K., Itoh N., Uchio E. et al. Staining of internal 
limiting membrane in macular hole surgery // Arch 
Ophthalmol. — 2000. — Vol. 118, № 8. — P. 1116—1118.

10.  Kadonosono K., Yazama F., Itoh N. et al. Treatment of retinal 
detachment resulting from myopic macular hole with 
internal limiting membrane removal // Am J Ophthalmol. — 
2001. — Vol. 131, № 2. — P. 203—207.

11.  Knorr H.L., Linde-Behringer M., Gossler B., Mayer U.M. 
Human retinal pigment epithelium in vitro: influence of low 
o xygen tension, glucose and insulin // Ophthalmic Res. — 
1993. — Vol. 25, № 4. — P. 226—234.

12.  Kreissig I., Lincoff H., Witassek B., Kolling G. Color vision 
and other parameters of macular function after retinal 
reattachment // Dev. Ophthalmol. — 1981. — № 2. — 
P. 77—85.

13.  Margherio R.R., Schepens C.L. Macular breaks. 1. Diagnosis, 
etiology, and observations // Am J Ophthalmol. — 1972. — 
Vol. 74, № 2. — P. 219—232.

14.  Minoda K. Retinal detachment due to macular hole among 
Japanese // Jpn J Ophthalmol. — 1979. — № 23. — P. 200.

15.  Ortisi E., Avitabile T., Bonfiglio V. Surgical management of 
retinal detachment because of macular hole in highly myopic 
eyes // Retina. — 2012. — Vol. 32, № 9. — P. 1704—1718.

16.  Oshima Y., Yamanishi S., Sawa M. et al. Two-year follow-up 
study comparing primary vitrectomy with scleral buckling 
for macula-off rhegmatogenous retinal detachment // Jpn. J. 
Ophthalmol. — 2000. — Vol. 44, № 5. — P. 538—549.

17.  Smiddy W.E, Feuer W., Cordahi G. Internal limiting 
membrane peeling in macular hole surgery // 
Ophthalmology. — 2001. — Vol. 108, № 8. — P. 1471—1476.

18.  Yoshioka H., Endo Y., Otaguro S. Follow-up of visual acuity 
in reattached eyes // Nippon Ganka Kiyo. — 1967. — Vol. 18, 
№ 6. — P. 669—677.

19.  Zhang C.F., Hu C. High incidence of retinal detachment 
secondary to macular hole in a Chinese population // Am J 
Ophthalmol. — 1982. — Vol. 94, № 6. — P. 817—819.



100

Ретинология, витреоретинальная хирургия

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 1 • 2021

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-1-100-104

Коновалова К.И., Шишкин М.М.

Отдаленные результаты двухэтапного хирургического лечения 
пациентов с далеко зашедшей стадией пролиферативной диабетической 
ретинопатии и осложненной начальной катарактой

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Konovalova K.I., Shishkin M.M.

Long-term results of two-stage surgical treatment of patients with advanced 
proliferative diabetic retinopathy and complicated incipient cataract

Federal state budgetary institution «National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov» of the 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить отдаленные результаты двух-

этапной витреальной хирургии (ВРХ) у пациентов 
с далеко зашедшей стадией пролиферативной ди-
абетической ретинопатии (ПДР) и осложненной 
начальной катарактой.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
в период с 2016 по 2020 г. находились 73 пациен-
та с далеко зашедшей стадией ПДР и осложнен-
ной начальной катарактой: 1-я группа — первый 
этап — ВРХ с силиконовой тампонадой, второй 
этап — факоэмульсификация катаракты (ФЭК) c 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) од-
новременно с плановым удалением силиконового 
масла (СМ); 2-я группа — первый этап — ФЭК с 
имплантацией ИОЛ одномоментно с ВРХ + сили-
коновая тампонада, второй этап — удаление СМ из 
витреальной полости.

Результаты. Улучшение зрительных функций 
в 1-й группе достигнуто в 88,8%, во 2-й — в 51,3%.

Заключение. Результаты исследований свиде-
тельствуют об эффективности выполнения ФЭК 
вторым этапом после ВРХ во время удаления СМ 
у пациентов с далеко зашедшей стадией ПДР и ос-
ложненной начальной катарактой. Это обеспечи-
вает более щадящее отношение к анатомическим 
структурам глаза во время первого этапа (ВРХ), 
способствуя уменьшению числа интра- и послеопе-
рационных осложнений.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, 
катаракта, витреоретинальная хирургия.

ABSTRACT
Purpose. To compare and evaluate long-term re-

sults of two-stage surgical treatment of patients with 

advanced proliferative diabetic retinopathy and com-
plicated incipient cataract.

Material and methods. 73 patients with advanced 
proliferative diabetic retinopathy and complicated in-
cipient cataract performed by vitrectomy from 2016 
to 2020 were analyzed. In the 1st group patients were 
subjected to a two-step surgical procedure: vitreoreti-
nal surgery with silicone oil tamponade performed as 
the 1st step in their treatment; followed by the 2d step, 
phacoemulsification surgery and silicone oil remov-
al, and the IOL implantation, respectively. In the 2d 
group phacoemulsification performed simultaneously 
with vitreoretinal surgery: phacoemulsification, IOL 
implantation, vitreoretinal surgery with silicone oil 
tamponade. The second step differed in the removal of 
silicone oil from the vitreous cavity.

Results. Visual functions improved in 88.8% of 
cases in group 1, and in 51.3% in group 2.

Conclusion. Outcomes of the studies suggest that 
it is more viable to perform phacoemulsification sur-
gery sometime later along with silicone oil removal on 
PDR patients with complicated primary cataract. This 
sequence of treatment procedure ensures a more gentle 
approach to the anatomic structures of the eye during 
the first stage (vitreoretinal surgery) and contributes 
to the reduction in the number of intraoperative and 
postoperative complications.

Key words: diabetic retinopathy, cataract, vitreoret-
inal surgery.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Далеко зашедшая стадия пролиферативной 

диабетической ретинопатии (ПДР) — одно из 
наиболее тяжелых осложнений сахарного диабета 
(СД), которое является основной причиной потери 
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зрения и инвалидности у данной категории боль-
ных [8]. Согласно Атласу Международной диабети-
ческой федерации (9-е издание), в мире около 463 
млн человек в возрасте 20—79 лет страдают СД. При 
этом примерно каждый третий больной СД имеет 
разные стадии диабетической ретинопатии (ДР), а 
у каждого десятого развивается далеко зашедшая 
стадия ПДР, угрожающая потерей зрения [11].

На сегодняшний день витреоретинальная хи-
рургия (ВРХ) является эффективным и патогене-
тически обоснованным методом лечения далеко 
зашедшей стадии ПДР [15, 19]. Но в то же время 
остается открытым вопрос о сроках выполнения 
факоэмульсификации начальной катаракты у дан-
ной категории пациентов с сопутствующим помут-
нением хрусталика.

В связи с чем актуальным остается изучение 
эффективности выполнения факоэмульсифика-
ции катаракты (ФЭК) как операции второго этапа 
у пациентов с далеко зашедшей формой ПДР после 
первого этапа хирургического лечения — ВРХ.

ЦЕЛЬ
Оценить отдаленные результаты двухэтапной 

ВРХ у пациентов с далеко зашедшей стадией ПДР 
и осложненной начальной катарактой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 73 пациента с да-

леко зашедшей стадией ПДР и осложненной началь-
ной катарактой, находившихся на лечении в центре 
офтальмологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова с 2016 по 
2020 г. Средний возраст пациентов составил 61,3±10,7 
года. Формулировку диагноза «далеко зашедшая ста-
дия» ПДР использовали в соответствии с «Модифи-
цированной классификацией диабетической ретино-
патии ETDRS» (Л.И. Балашевич и др., 2004).

Показаниями к ВРХ являлись: тракционная от-
слойка сетчатки (16 случаев) — 21,9%; гемофтальм 
длительностью 3—6 мес. (19 случаев) — 26,1%; ви-
треопапиллярный тракционный синдром (26 слу-
чаев) — 35,6%, витреомакулярный тракционный 
синдром (12 случаев) — 16,4%. Длительность СД 
у пациентов обеих групп составила 16,4±7,8 года. 
Исследуемые группы были сопоставимы по дли-
тельности и типу СД, его компенсации, возрасту 
и половой принадлежности (p>0,05). До хирурги-
ческого лечения максимальная корригированная 
острота зрения (МКОЗ) составляла 0,04±0,02 в 1-й 
группе и 0,05±0,03 во 2-й группе. Статистическая 
разница по исходным функциональным показате-
лям в исследуемых группах не выявлена (p>0,05).

Всем пациентам была выполнена ВРХ с тампо-
надой витреальной полости CМ. В зависимости от 
сроков удаления начальной катаракты были выде-
лены две группы:

—  1-ю группу составили 36 пациентов, которым 
ВРХ и ФЭК были выполнены поэтапно: пер-

вый этап — ВРХ с тампонадой витреальной 
полости СМ, второй этап — ФЭК с имплан-
тацией интраокулярной линзы (ИОЛ) одно-
временно с плановым удалением СМ;

—  2-ю группу составили 37 пациентов, которым 
ФЭК с имплантацией ИОЛ и ВРХ с силико-
новой тампонадой были выполнены одномо-
ментно, второй этап — удаление СМ из вит-
реальной полости.

Всем пациентам, включенным в исследование, 
было выполнено стандартное предоперационное 
обследование. Расчет ИОЛ производили на оптиче-
ском биометре ОА-2000 Tomey по формуле Barrett 
UII. При наличии на оперируемом глазу витреоре-
тинальной патологий в макулярной области, таких 
как диабетический макулярный отек и отслойка 
сетчатки, для расчета ИОЛ использовались параме-
тры парного глаза. Выраженность воспалительной 
реакции оценивалась на 2—3-и сутки после ВРХ по 
среднему суммарному баллу, который включал в 
себя степень гиперемии бульбарной конъюнктивы, 
степень воспалительной реакции передней камеры 
и стекловидного тела [12, 13].

ВРХ выполняли по трехпортовой методике 
25G с удалением стекловидного тела, сегментаци-
ей и деламинацией фиброваскулярных мембран, 
эндолазеркоагуляцию сетчатки, тампонаду вит-
реальной полости СМ. ФЭК выполняли по стан-
дартной методике. Пациентам обеих групп второй 
этап — удаление СМ осуществляли с помощью 
2-портового доступа с использованием инструмен-
тов 25G в сроки от 2 до 6 мес. после ВРХ. В 1-й груп-
пе второй этап хирургического лечения начинали 
с установки порта для ирригационной системы в 
области нижне-наружного квадранта склеры. ФЭК 
с имплантацией ИОЛ выполняли по стандартной 
методике. После этого активировали подачу сба-
лансированного раствора через порт для иррига-
ции, устанавливали второй порт 25G на 11 часах 
и выполняли активную аспирацию СМ. Завершив 
удаление СМ, осуществляли ревизию витреаль-
ной полости с использованием эндоосветителя и 
широкоугольной системы BIOM операционного 
микроскопа. Операцию завершали заменой BSS 
на стерильный воздух с использованием метода 
транссклеральной иллюминации. Во 2-й группе 
ФЭК с имплантацией ИОЛ выполняли первым эта-
пом одномоментно с ВРХ.

Статистическая обработка материала была 
выполнена с использованием программ Excel 
(«Microsoft»), Statistica 12. Оценка значимости раз-
личия средних значений и частоты проявления 
признаков в анализируемых группах больных 
проводилась с помощью таких параметрических и 
непараметрических методов оценки гипотез, как: 
параметрический t-критерий Стьюдента и непара-
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метрический критерий χ2 Пирсона. Различия счи-
тались статистически значимыми при р<0,05. Ре-
зультаты описательной статистики представлены 
в виде M±σ, где M — среднее значение, σ — стан-
дартное отклонение. Критический уровень стати-
стической значимости при проверке нулевой гипо-
тезы принимали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все пациенты находились под нашим наблю-

дением в течение 3 лет после заключительного 
этапа хирургического лечения. В отдаленном пе-
риоде средняя МКОЗ улучшилась в обеих группах 
(табл. 1) и достигла в 1-й группе 0,36±0,05 против 
0,14±0,02 во 2-й группе. При сравнении двух групп 
отмечено, что улучшение МКОЗ чаще регистриро-
вали у пациентов 1-й группы: 88,8% против 51,3% 
у пациентов 2-й группы.

Вторичная неоваскулярная глаукома (НВГ) 
стала одним из наиболее тяжелых осложнений, 
которое значительно повлияло на результаты зри-
тельных функций в отдаленном периоде. Сравни-
тельный анализ послеоперационных осложнений 
показал, что развитие НВГ достоверно чаще реги-
стрировали у пациентов 2-й группы (10 случаев; 
27%), чем у пациентов 1-й группы (2 случая; 5,6%) 
(p=0,013). При этом ее хирургическое лечение по-
требовалось у 21,6 и 5,6% пациентов 2-й и 1-й групп 
соответственно. Наши наблюдения подтверждают-
ся работами других авторов, по мнению которых 
факовитрэктомия увеличивает риск развития НВГ 
у пациентов с ПДР [10, 14]. T.Y. Сhung и соавт. 
(2002) при сравнении комбинированной и последо-
вательной хирургии (ФЭК после ВРХ) у пациентов 
с СД отметили, что НВГ имела место только после 
факовитрэктомии в 15,4% случаев [10].

Развитие рецидива гемофтальма, офтальмоги-
пертензии чаще регистрировали во 2-й группе, чем 
в 1-й, однако различие не достигло статистически 
значимых значений (табл. 2).

Как показывают результаты наших исследова-
ний, выполнение ФЭК в комбинации с ВРХ у па-
циентов с ПДР сопровождается более выраженной 
ответной воспалительной реакцией по сравнению 
с просто ВРХ. Согласно данным таблицы 2, после 
первого этапа хирургии признаки вялотекущего 
увеита в раннем послеоперационном периоде по-
сле ВРХ отмечали у 8,3% пациентов 1-й группы, в 
то время как у пациентов 2-й группы с одномомент-
ным выполнением ВРХ и ФЭК — в 24,3%. Выра-
женность воспалительной реакции на 1—2-е сутки 
после первого этапа хирургического лечения у па-
циентов 2-й группы была значительно выше (3—4 
балла), чем в 1-й группе (1—2 балла). На 3—4-е 
сутки в обеих группах на фоне противовоспали-
тельной терапии отмечали постепенное стихание 
воспалительной реакции. Частое развитие диф-
фузной фибриноидной реакции передней камеры 
после одномоментного выполнения ВРХ и ФЭК у 
пациентов с ПДР (32,1%) отмечали P. Rivas-Aguino 
и соавт. (2009) [18]. По нашему мнению, это может 
объяснять и более частое развитие НВГ в группе 
факовитрэктомии.

Одним из аргументов в пользу комбинирован-
ного выполнения ВРХ и ФЭК, который приводят 
сторонники факовитрэктомии, является наличие 
технических сложностей при удалении катарак-
ты на авитреальном глазу, а именно: мобильность 
хрусталиковой капсулы, нестабильность глубины 
передней камеры, слабость цинновых связок, ри-
гидность зрачка во время операции [16, 17]. Одна-

Таблица 1

Динамика максимальной корригированной остроты зрения в анализируемых группах, М±σ

Группа До операции Через 1 мес. Через 6 мес. Через 1 год Через 3 года

1-я группа (n=36) 0,05±0,02 0,15±0,04* 0,3±0,04*# 0,35±0,06*# 0,36±0,05*#

2-я группа (n=37) 0,04±0,01 0,08±0,02* 0,11±0,02* 0,12±0,03* 0,14±0,02*

Примечание: * — p<0,05 к значениям до лечения; # — p<0,05 к значениям через 1 мес. после лечения.

Таблица 2

Характер и частота развития послеоперационных осложнений у пациентов анализируемых групп

Осложнения 1-я группа (n=36) 2-я группа (n=37) p*

Вторичная неоваскулярная глаукома 2 (5,6%) 10 (27%) 0,013

Вялотекущий увеит 3 (8,3%) 9 (24,3%) 0,065

Рецидив гемофтальма 4 (11,1%) 7 (18,9%) 0,35

Офтальмогипертензия 4 (11,1%) 5 (13,5%) 0,75

Примечание: р* — критерий достоверности различий признака при сравнении 1-й и 2-й групп.
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ко разработка технических приемов, направлен-
ных на уменьшение рисков ФЭК на авитреальных 
глазах, позволяет избежать их. Так, Б.Э. Малюги-
ным и соавт. (2013) была предложена методика, 
особенностями которой были увеличение выстоя-
ния факоэмульсификационной иглы относительно 
ирригационной муфты, уменьшение угла наклона 
рабочей части чоппера и особая геометрия рого-
вичного тоннельного разреза, которую мы исполь-
зовали в нашем исследовании [1]. В то же время 
при проведении ФЭК в ходе комбинированной ВРХ 
или как операции первого этапа у пациентов с ПДР 
мы отметили трудности при выполнении капсуло-
рексиса из-за отсутствия или ослабления рефлекса 
с глазного дна вследствие гемофтальма [20].

Кроме того, одномоментное выполнение ВРХ 
и ФЭК увеличивает продолжительность первого 
этапа хирургического лечения. Больший объем 
оперативного пособия повышает риск развития 
послеоперационных осложнений, что, в свою оче-
редь, нередко приводит к необходимости прове-
дения дополнительного хирургического лечения. 
Для пациентов с длительно протекающим СД, 
уже имеющих сердечно-сосудистые изменения, 
это повышает риск развития серьезных для жиз-
ни осложнений. Следует отметить, что необхо-
димость второго этапа хирургического лечения, 
обусловленная силиконовой тампонадой витре-
альной полости у данной группы пациентов, дает 
возможность выполнять ФЭК отсрочено во время 
планового удаления СМ.

Таким образом, результаты представленных 
исследований свидетельствуют об обоснованности 
и эффективности удаления начальной катаракты 
у пациентов с далеко зашедшей стадией ПДР по-
сле ВРХ вторым этапом во время удаления СМ. С 
нашей точки зрения, комбинированный подход с 
выполнением ФЭК и имплантацией ИОЛ с одно-
временной ВРХ оправдан у пациентов с макуляр-
ной патологией без тяжелых сопутствующих забо-
леваний и оптимистичным прогнозом на высокие 
зрительные функции [2—7, 9]. Совсем другая кли-
ническая ситуация у пациентов с далеко зашедшей 
ПДР: наличие серьезных изменений со стороны 
жизненно важных систем организма, нарушение 
гематоофтальмического барьера с повышенным 
содержанием провоспалительных цитокинов в по-
лости глаза — всё это предполагает более выражен-
ный воспалительный послеоперационный ответ со 
стороны глаза, как и реальный риск осложнений, в 
первую очередь со стороны сердечно-сосудистой 
системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на нашем опыте последователь-

ного выполнения ФЭК с имплантацией ИОЛ вто-
рым этапом после ВРХ при плановом удалении 

СМ, мы видим достоверно меньшее число специ-
фических для комбинированного метода хирургии 
осложнений, лучшие функциональные результаты. 
Тем более что у многих пациентов данной катего-
рии имеется необходимость обязательного выпол-
нения второго этапа хирургического лечения, обу-
словленная силиконовой тампонадой витреальной 
полости после ВРХ.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ со-

стояния макулярной зоны сетчатки у пациентов с 
далеко зашедшей стадией пролиферативной диа-
бетической ретинопатии и начальной катарактой 
в зависимости от сроков выполнения факоэмуль-
сификации катаракты (ФЭК): после витреорети-
нальной хирургии (ВРХ) или как составляющего 
элемента ВРХ.

Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты хирургического лечения 26 пациентов с 
пролиферативной диабетической ретинопатией и 
осложненной начальной катарактой, разделенных 
на две группы в зависимости от тактики лечения. 
С помощью оптической когерентной томографии 
оценивали толщину сетчатки в области фовеа до 
операции и через 1 и 3 мес. после ФЭК.

Результаты. Улучшение зрительных функций 
в 1-й группе достигнуто в 85,8% случаев, во 2-й — 
в 66,7%.

Заключение. Предварительные результаты 
исследования свидетельствуют о том, что частота 
развития макулярного отека после ВРХ в комбина-
ции с ФЭК регистрируется чаще, чем при выполне-
нии ФЭК вторым этапом с одновременным удале-
нием силиконового масла.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, 
катаракта, витреоретинальная хирургия, маку-
лярный отек.

ABSTRACT
Purpose. The aim is to conduct a comparative anal-

ysis of status of macular area of retina of patients with 
advanced proliferative diabetic retinopathy and com-

plicated incipient cataract according to phacoemulsifi-
cation surgery time frames: after vitreoretinal surgery 
only or after vitreoretinal surgery as an integral com-
ponent.

Material and methods: 26 cases of surgery treat-
ment of patients with PDR and complicated primary 
cataract were analyzed. This patients were divided into 
two groups depending on the treatment tactics. Retinal 
thickness in the fovea was measured by optical coher-
ence tomography before surgery and 1 and 3 months 
after phacoemulsification cataract.

Results. Visual functions improved in 85.8% of 
cases in group 1, and in 66.7% in group 2.

Conclusion. Outcomes of the preliminary studies 
suggest that the frequency of macular edema develop-
ment after phacoemulsification surgery and IOL im-
plantation with vitreoretinal surgery is recorded more 
often than when performing with phacoemulsification 
surgery and silicone oil removal simultaneously by the 
second stage.

Key words: diabetic retinopathy, cataract, vitreoret-
inal surgery, macular edema.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время сахарный диабет (СД) — 

одно из самых распространенных хронических за-
болеваний в мире, которое приводит к развитию 
инвалидизирующих осложнений, далеко зашед-
шая стадия пролиферативной диабетической рети-
нопатии (ПДР) — одно из них [2, 9]. При этом у 
данной категории пациентов нередко развивается 
начальная катаракта. На сегодняшний день остает-
ся спорным вопрос о сроках удаления начальной 
катаракты у пациентов с далеко зашедшей стади-
ей ПДР, которым планируется витреоретинальная 
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хирургия (ВРХ). Известно, что одним из частых ос-
ложнений факоэмульсификации катаракты (ФЭК) 
является кистозный макулярный отек (КМО), со-
провождающийся снижением зрительных функ-
ций в послеоперационном периоде [14]. При этом 
частота развития КМО возрастает при удалении ос-
ложненной катаракты у пациентов с СД [1]. В то же 
время имеются данные, что одномоментное выпол-
нение ВРХ и ФЭК у пациентов с далеко зашедшей 
ПДР в ряде случаев сопровождается развитием  
серьезных интра- и послеоперационных осложне-
ний, в число которых входит КМО [11, 12, 16].

В связи с чем актуальным остается изучение ча-
стоты развития макулярного отека в зависимости 
от сроков выполнения ФЭК у пациентов с далеко 
зашедшей ПДР.

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ состояния ма-

кулярной зоны сетчатки у пациентов с далеко за-
шедшей стадией ПДР и начальной катарактой в за-
висимости от сроков выполнения ФЭК: после ВРХ 
или как составляющего элемента ВРХ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В сравнительный анализ были включены 26 

пациентов с далеко зашедшей стадией ПДР и ос-
ложненной начальной катарактой. Средний воз-
раст пациентов составил 54,8±9,7 года. Критерии 
включения: наличие далеко зашедшей стадии ПДР 
и осложненной начальной катаракты; СД в стадии 
компенсации/субкомпенсации (целевое значение 
HbA1c<7,5%); пациенты, которым в ходе ВРХ вво-
дили силиконовое масло (СМ), прозрачность оп-

тических сред. Критерии исключения: СД в стадии 
декомпенсации (целевое значение HbA1c>7,5%); 
наличие тракций в макулярной области, премаку-
лярного фиброза, гемофтальма; ВРХ в анамнезе; 
декомпенсированная артериальная гипертензия 
(артериальное давление выше 160/100 мм рт.ст.); 
менее чем 6 мес. после перенесенного инфаркта 
миокарда (ИМ) и острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК).

Показаниями к ВРХ являлись: тракционная 
отслойка сетчатки (8 случаев) — 30,8%; витреопа-
пиллярный тракционный синдром (18 случаев) — 
69,2%. Длительность СД у пациентов обеих групп 
составила 16,2±8,9 года. Исследуемые группы были 
сопоставимы по длительности и типу СД, его ком-
пенсации, возрасту и половой принадлежности 
(p>0,05). До хирургического лечения максималь-
ная корригированная острота зрения (МКОЗ) со-
ставляла 0,05±0,01 в 1-й группе и 0,04±0,02 во 2-й. 
Статистическая разница по исходным функцио-
нальным показателям в исследуемых группах не 
выявлена (p>0,05). По данным оптической коге-
рентной томографии (ОКТ), до оперативного лече-
ния толщина сетчатки в области фовеа в 1-й груп-
пе (14 пациентов) соответствовала 458,7±25,1 мкм 
в подгруппе с наличием КМО и 270,1±18,2 мкм в 
подгруппе без КМО. Во 2-й группе (12 пациентов) 
данный показатель составлял 343±12,8 мкм в под-
группе с КМО и 244±6,3 мкм в подгруппе без КМО 
(табл. 1).

Всем пациентам было проведено двухэтапное 
хирургическое лечение, при этом основным эле-

Таблица 1

Средние значения толщины фовеа по данным ОКТ в различные сроки после операции (М±σ)

Показатель
Срок наблюдения

до операции через 1 мес. через 3 мес.

Толщина фовеа, мкм 
1-я группа 
(n=14)

КМО (n=6) 
458,7±25,1

Отек уменьшился (n=5) 
338,8±12,4 

Отек увеличился (n=1)  
467

Отек уменьшился (n=5) 
280,8±11,3 

Отек увеличился (n=1)  
472

Без КМО (n=8) 
270,1±18,2

Толщина центральной зоны  
осталась в пределах нормы (n=6) 

265,2 ±10,7 
Появление КМО (n=2)  

375,5±7,5

Толщина центральной зоны  
осталась в пределах нормы (n=6) 

263,2±11,8 
Отек увеличился (n=2) 

405,5±6,5

Толщина фовеа, мкм  
2-я группа 
(n=12)

КМО (n=7) 
343±12,8

Отек уменьшился (n=3) 
325,3±7,8 

Отек увеличился (n=4) 
437±11,3

Отек уменьшился (n=3) 
294,3±5,7 

Отек увеличился (n=4) 
459,5±16,8

Без КМО (n=5)  
244±6,3 

Появление КМО (n=3) 
372,3±7,1 

Толщина центральной зоны  
осталась в пределах нормы (n=2) 

244,5±6,5

Отек увеличился (n=3) 
421±5,9 

Толщина центральной зоны  
осталась в пределах нормы (n=2) 

247,5±6,5
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ментом первого этапа была ВРХ с силиконовой 
тампонадой витреальной полости. В зависимости 
от сроков выполнения факоэмульсификации на-
чальной катаракты были определены две группы:

—  1-я группа (14 пациентов) — ФЭК выполня-
ли во время второго этапа хирургического 
лечения, т.е. при удалении СМ. 

—  2-я группа (12 пациентов) — ФЭК выполняли 
одномоментно с ВРХ во время первого этапа. 
У пациентов обеих групп выполнение второ-
го этапа было обусловлено необходимостью 
удаления СМ. 

Стандартное офтальмологическое обследова-
ние включало визометрию, тонометрию, биоми-
кроскопию переднего отрезка и стекловидного 
тела, офтальмоскопию в условиях медикаментоз-
ного мидриаза, ОКТ, расчет интраокулярной лин-
зы (ИОЛ). ОКТ выполняли на приборе Optovue 
Avanti XR в режимах Crossline и Retina Map. Расчет 
ИОЛ производили на оптическом биометре ОА-
2000 Tomey по формуле Barrett UII. МКОЗ и тол-
щину макулярной зоны сетчатки оценивали до 
операции, через 1 и 3 мес. после выполнения ФЭК. 
Особенностью подготовки пациентов обеих групп 
ко второму этапу хирургии было назначение ин-
стилляции Неванака в оперируемый глаз в течение 
1,5—2 мес.

ВРХ выполняли по трехпортовой методике 25G 
с удалением стекловидного тела, сегментацией и 
деламинацией фиброваскулярных мембран, эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки, тампонадой витреаль-
ной полости СМ. ФЭК выполняли по стандартной 
методике. Второй этап — удаление СМ — осущест-
вляли с помощью 2-портового доступа 25G в сроки 
от 1,5 до 3 мес. после ВРХ. Срок наблюдения паци-
ентов обеих групп после ФЭК составил 3 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные, представленные в таблице 2, свиде-

тельствуют, что средняя МКОЗ улучшилась в обе-
их группах и достигла в 1-й группе 0,3±0,04, против 
0,1±0,02 во 2-й группе. При сравнении двух групп 
отмечено, что улучшение МКОЗ чаще регистриро-
вали у пациентов 1-й группы: 85,8% против 66,7% у 

пациентов 2-й группы. У 7,1% пациентов 1-й груп-
пы и 8,3% пациентов 2-й группы МКОЗ осталась 
без изменений в сравнении с исходными данны-
ми. Ухудшение МКОЗ в отдаленном периоде заре-
гистрировали у 7,1% пациентов 1-й группы и 25% 
пациентов 2-й группы.

Согласно данным таблицы 1, спустя 3 мес. после 
выполнения ФЭК у 5 пациентов 1-й группы с нали-
чием КМО до операции отметили его уменьшение, 
у 1 пациента толщина фовеа увеличилась. Еще у 
2 пациентов этой группы зарегистрировали появ-
ление макулярного отека. Во 2-й группе у 3 паци-
ентов с зарегистрированным макулярным отеком 
до оперативного лечения отмечалось уменьшение 
толщины фовеа, у 4 пациентов толщина централь-
ной зоны сетчатки увеличилась. В 2 случаях во 2-й 
группе наблюдалось появление макулярного отека. 
Таким образом, в процентном отношении более 
частое развитие или прогрессирование КМО было 
зарегистрировано у пациентов 2-й группы: 58,3% 
против 21,4% в 1-й группе (р=0,05).

Макулярный отек является наиболее частым ос-
ложнением ФЭК у больных СД, даже в неосложнен-
ных случаях [14]. ОКТ играет ключевую роль в ди-
агностике патологии центрального отдела сетчатки 
[3—8, 10]. Частота развития КМО возрастает при 
удалении осложненной катаракты у пациентов с СД, 
при этом у пациентов с признаками диабетической 
ретинопатии КМО развивается значительно чаще, 
чем без нее. Хотя механизм развития КМО после 
ФЭК до сих пор не до конца ясен, известно, что в его 
патогенезе важную роль играет воспалительный 
ответ [13]. Как показывают результаты наших ис-
следований, выполнение ФЭК одновременно с ВРХ 
сопровождается более выраженной ответной воспа-
лительной реакцией, чем ВРХ без ФЭК [2]. Этим, по 
нашему мнению, может объясняться более частое 
развитие или прогрессирование КМО после ком-
бинированного выполнения ФЭК и ВРХ, которое 
мы выявили в нашем исследовании. Данная точка 
зрения подтверждается и работами других авторов: 
J.M. Lahey и соавт. сообщают, что послеопераци-
онное воспаление в передней камере было более 
выражено после комбинированной хирургии по 
сравнению с просто ВРХ [11]. Также в нескольких 
работах авторы отмечают диффузную фибриноид-
ную реакцию передней камеры после одномомент-
ного выполнения ВРХ и ФЭК [16]. Наряду с этим, 
в современной литературе значительное внимание 
уделяется положительному влиянию инстилляций 
НПВС на профилактику макулярного отека у паци-
ентов с СД [15]. Следовательно, длительная проти-
вовоспалительная терапия до проведения ФЭК на 
втором этапе хирургического лечения также играла 
определенную профилактическую роль в развитии 
КМО у пациентов 1-й группы.

Таблица 2

Динамика максимальной корригированной 
остроты зрения в анализируемых группах (М±σ)

Группа До  
операции

Через  
1 мес.

Через  
3 мес.

1-я группа 
(n=14) 0,05±0,01 0,15±0,03* 0,3±0,04*#

2-я группа 
(n=12) 0,04±0,01 0,08±0,02* 0,1±0,02*

Примечание:  * — p<0,05 к значениям до лечения,  
# — p<0,05 к значениям через 1 мес. после лечения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты предварительных 

исследований свидетельствуют о том, что частота 
развития макулярного отека после одномоментно-
го выполнения ВРХ и ФЭК регистрируется чаще, 
чем при выполнении ФЭК вторым этапом при 
удалении СМ. Полученные данные указывают на 
необходимость дальнейшего исследования часто-
ты макулярного отека и механизмов его развития 
в послеоперационном периоде для определения 
оптимальных сроков безопасного и эффективного 
удаления осложненной начальной катаракты у па-
циентов с далеко зашедшей стадией ПДР. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка морфологических параметров 

центрального отдела сетчатки у пациентов раз-
личных групп с отрицательным анатомическим 
результатом после первичного оперативного вме-
шательства по поводу макулярного разрыва (МР). 

Материал и методы. В данном исследовании 
приняли участие 32 пациента (35 глаз): 19 женщин 
и 13 мужчин. Сформировано 3 группы по принци-
пу первичного оперативного вмешательства. Всем 
пациентам проводились стандартные офтальмоло-
гические исследования, а также оптическая коге-
рентная томография (ОКТ). 

Результаты. По данным ОКТ, в зависимости 
от первичной методики оперативного лечения 
морфофункциональные параметры были различ-
ны. Диаметр МР по большому и малому радиусу 
наиболее выражен в 3-й группе. Зона отека при 
анализе различных методов оперативного лечения 
статистически не отличалась.

Заключение. Функциональные параметры 
центрального отдела сетчатки не зависят от перво-
начального метода оперативного вмешательства. 
При использовании механического воздействия 
на сетчатку возникает ригидность краев МР, а при 
использовании интровертного лоскута малый и 
большой диаметры МР остаются минимальными, 
в отличие от использования тромбоцитарной мас-
сы и механического смыкания МР.

Ключевые слова: макулярный разрыв, тромбо-
цитарная масса, интровертный лоскут, механиче-
ское смыкание, ригидный.

ABSTRACT
Purpose. To assess the morphological parameters 

of the central retina in different groups with unblocked 
macular rupture after primary surgery for macular 
rupture (MR).

Material and methods. This study involved 32 pa-
tients (35 eyes), including 19 women, 13 men. 3 groups 
were formed according to the principle of primary sur-
gery. All patients underwent standard ophthalmologi-
cal examinations, as well as optical coherence tomogra-
phy (OCT). 

Results. According to OCT data, the morphologi-
cal and functional parameters were different depend-
ing on the primary method of surgical treatment. The 
diameter of the MR along the large and small radius is 
the biggest in the 3rd group. The area of edema in the 
analysis of various methods of surgical treatment did 
not differ statistically. 

Conclusion. The functional parameters of the 
central part of the retina do not depend on the initial 
method of surgical intervention. The use of mechanical 
action on the retina causes rigidity of the edges of the 
macular rupture, and when using an introverted flap, 
the small and large diameters of the macular rupture 
remain minimal, in contrast to the use of platelet mass 
and mechanical closure of the MR.

Key words: macular hole, platelet rich mass, intro-
verted flap, mechanical closure, rigid.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Макулярный разрыв (МР) — приобретенное 

заболевание, представляющее собой дефект фовео-
лярной части сетчатой оболочки глаза по всей тол-
щине от внутренней пограничной мембраны (ВПМ) 
до внешнего сегмента фоторецепторного слоя [1, 9]. 
Возникновение сквозного МР приводит к постепен-
ному необратимому прогрессирующему снижению 



110

Ретинология, витреоретинальная хирургия

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 1 • 2021

остроты зрения более чем в 5 раз, а также к появле-
нию метаморфопсий, что значительно снижает ка-
чество жизни пациентов. Частота встречаемости МР 
составляет 3,3 на 1 000 населения старше 55 лет [1]. 
Пик заболеваемости приходится на 7-й десяток жиз-
ни человека. Женщины подвержены данному забо-
леванию чаще, чем мужчины (3:1). В 80% случаев 
данная патология является односторонней [9].

В настоящее время общепринятым стандартом 
лечения МР является проведение миниинвазивной 
трехпортовой витрэктомии 25G и 27G с последу-
ющим прокрашиванием и удалением ВПМ для 
повышения мобильности сетчатки в макулярной 
области и проведением газовоздушной тампонады. 
Среди методов, которые используются в современ-
ной хирургии, можно выделить основные: исполь-
зование ВПМ, механическое сопоставление краев 
МР, использование биологического клея (PRP-тех-
нология).

Несомненно, раннее оперативное лечение, на-
правленное на устранение тракционного компо-
нента со стороны витреомакулярного интерфейса, 
является наиболее благоприятным в отношении 
прогноза на достижение положительного анато-
мического результата и получение высоких зри-
тельных функций [1, 3, 4, 10, 13]. При проведении 
оперативного лечения всем пациентам проводят 
удаление ВПМ, в результате чего снижается воз-
действие плоскостных тракций [5—7, 12]. Тем не 
менее даже при успешно выполненном оператив-
ном вмешательстве и соблюдении пациентом реко-
мендаций относительно положения тела, данных 
ему в послеоперационном периоде, МР закрыва-
ются не всегда. На сегодняшний день представлено 
множестве работ по изучению вопроса прогнози-
рования анатомического результата лечения МР 
[8]. Известны способы прогнозирования, учитыва-
ющие длительность существования, диаметр МР, 
толщину сетчатки в фовеальной зоне [4, 5]. Тем не 
менее даже при учете всех предикторов данного па-
тологического процесса частота отсутствия закры-
тия МР после витреоретинального вмешательства 
остается высокой [2, 11].

ЦЕЛЬ
Оценка морфологических параметров цен-

трального отдела сетчатки у пациентов различных 
групп с отрицательным анатомическим результа-
том после первичного оперативного вмешатель-
ства по поводу МР.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В данном исследовании приняли участие 32 па-

циента (35 глаз): 19 женщин и 13 мужчин. Средний 
возраст больных составил 64±5,4 года. Продолжи-
тельность заболевания с момента появления харак-
терных жалоб до момента обследования варьиро-
вала от 2 нед. до 9 мес. 

Всем пациентам ранее в сроки от 2 нед. до 1 мес. 
после появления симптоматики было проведе-
но оперативное лечение по поводу МР с отрица-
тельным результатом в различных учреждениях 
офтальмологического профиля, который харак-
теризовался отсутствием полного закрытия МР и 
сохранением дефекта фоторецепторного компо-
нента. Согласно данным ретроспективного анали-
за, было установлено, что всем пациентам ранее 
была выполнена трехпортовая витрэктомия 25G 
по стандартной технологии с использованием кру-
гового пилинга ВПМ.

По технике ранее проведенного оперативного 
лечения пациенты были разделены на 3 исследуе-
мые группы: 

—  1-я группа (10 пациентов) — круговой пи-
линг ВПМ, использование плазмы, обога-
щенной тромбоцитами;

—  2-я группа (13 пациентов) — круговой пи-
линг ВПМ, использование интровертного 
лоскута;

—  3-я группа (9 пациентов) — круговой пилинг 
ВПМ, использование механического сближе-
ния краев МР.

Всем пациентам проводились офтальмологи-
ческие исследования, включая: визометрию, опре-
деление максимальной корригированной остроты 
зрения (МКОЗ) по таблице Головина—Сивцева 
с использованием стандартного набора стекол и 
кросс-цилиндра, биомикроскопию, офтальмоско-
пию с использованием асферических высокодиоп-
трийных линз 60, 78 дптр, оптическую когерентную 
томографию (ОКТ), фоторегестрацию глазного 
дна. ОКТ центральной области сетчатки проводи-
ли на томографе RTVue XR 100 Avanti («Optovue», 
США) в режимах Line и Crossline.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У 97% пациентов исследуемых групп при по-

ступлении присутствовали жалобы на появление 
«темного пятна» перед пораженным глазом, ме-
таморфопсии. По функциональным параметрам 
была выявлена тенденция к снижению остроты 
зрения после первичной операции до 0,2±0,08 (до 
оперативного лечения 0,3±0,17).

По данным ОКТ, в зависимости от первичной 
методики оперативного лечения МР, морфофунк-
циональные параметры были различны (таблица).

Различные методики оперативного лечения 
в фовеолярной хирургии по-разному влияют на 
морфологические параметры центрального от-
дела сетчатки. Как показало наше исследование, 
функциональные параметры в исследуемых груп-
пах остаются низкими (p1—2=0,17; p1—3=0,23;  
p2—3=0,12). Это связано с тем, что при формиро-
вании МР происходит смещение точки фиксации 
взора на периферическую часть. 
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Тем не менее морфологические параметры 
центрального отдела сетчатки могут быть разны-
ми. Так, диаметр МР по малому радиусу наиболее 
выражен в 3-й группе (использование механиче-
ского закрытия МР) (p1—3=0,02; p2—3=0,01). Это 
связано с тем, что при механическом воздействии 
на ретинальную ткань происходит повреждение 
ганглиозного слоя нервных клеток, в результате 
чего адаптивная реакция организма направлена на 
восстановление целостности межклеточного про-
странства с запуском механизма пролиферации, 
что, в свою очередь, определяет появление ригид-
ности МР. Подобная картина выявлена при оценке 
МР по большому радиусу (p2—3=0,03). Данный 
показатель является наиболее ценным для опре-
деления возможности закрытия МР при проведе-
нии реоперации. При сравнении данных методик 
можно говорить о наличии косвенного предиктора 
на дооперационном этапе. Зона отека при анали-
зе различных методов оперативного лечения ста-
тистически не отличалась в исследуемых группах 
(p1—2=0,42; p1—3=0,37; p2—3=0,44), тем не менее 
при использовании тромбоцитарной массы наблю-
далась тенденция к увеличению данного показате-
ля. Зона отека демонстрирует уровень деструкции 
ретинальной ткани. С одной стороны, данный 
показатель определяет низкие функциональные 
результаты, но с другой — он демонстрирует низ-
кую степень пролиферации, т.е. является обрат-
ным показателем ригидности. Это подтверждается 
подъемом краев разрыва. Несмотря на то что ста-
тистически данный показатель в разных группах 
не отличался (p1—2=0,63; p1—3=0,72; p2—3=0,41), 
вектор данной тенденции (повышение показателя 
в 1-й группе) сохраняется. Менее информативны-
ми являются показатели, такие как расстояние от 
пигментного эпителия до диаметра МР по малому 
радиусу и расстояние от диаметра МР по малому 

радиусу до ВПМ, так как отражают при корреляци-
онном анализе подъем краев разрыва.

Развитие МР является важной социально зна-
чимой проблемой, поскольку определяет инвали-
дизацию трудоспособного населения, что связано с 
потерей центрального зрения. Несмотря на много-
численные поиски методик закрытия ранее опери-
рованных МР, данная задача является нерешенной. 
При развитии микроинвазивной технологии опера-
тивного лечения вектор направленности терапии 
определяет не только морфологический результат, 
но и повышение функциональных параметров 
сетчатки. Различные методы лечения по-разно-
му влияют на морфофункциональные показатели 
центрального отдела сетчатки. Несмотря на отсут-
ствие достоверной разницы по изменению функ-
циональных показателей фовеолярной зоны, вы-
явлена прямая корреляционная зависимость между 
методом оперативного лечения и анатомическими 
параметрами МР, такими как диаметр МР по боль-
шому и малому радиусу. При анализе первичного 
оперативного вмешательства важным является то, 
что у пациентов 1-й и 2-й групп не производится 
механического воздействия на фовеолярную зону, 
что определяет более высокий прогноз по функ-
циональным параметрам после реоперации. Кро-
ме того, у пациентов 2-й группы, несмотря на не-
закрытие МР, использован интровертный лоскут, 
что определяет более хорошие морфологические 
результаты, подтверждающиеся минимальным ди-
аметром МР по большому и малому радиусу в отли-
чие от данных показателей в 1-й и 3-й группах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, функциональные параметры 

центрального отдела сетчатки при рецидиве МР не 
зависят от первоначального метода оперативного 
вмешательства. При использовании механическо-
го воздействия на сетчатку возникает ригидность 

Таблица 

Морфофункциональные параметры сетчатки (M±σ)

Параметр 1-я группа  
(n=10)

2-я группа  
(n=13)

3-я группа  
(n=9)

МКОЗ 0,1±0,05 0,1±0,09 0,1±0,03

Диаметр макулярного разрыва по малому радиусу, мкм 212±22 206±60 448±120

Диаметр макулярного разрыва по большому радиусу, мкм 917±123 702±132 1004±140

Зона отека*, мкм 951±105 877±165 860±171

Подъем краев разрыва, мкм 469±90 449±44 432±48

Расстояние от пигментного эпителия до диаметра макулярного 
разрыва по малому радиусу, мкм 260±16 258±45 212±22

Расстояние от диаметра макулярного разрыва по малому радиусу 
до внутренней пограничной мембраны, мкм 205±20 199±16 151±15

Примечание: * — расстояние от края разрыва до зоны неизмененной сетчатки.
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краев МР, а при использовании интровертного ло-
скута его малый и большой диаметр остаются ми-
нимальными, в отличие от использования тромбо-
цитарной массы и механического смыкания МР.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследовать технические особенно-

сти и трудности выполнения витреоретиналь-
ной хирургии при пролиферативной диабети-
ческой ретинопатии (ДР) у пациентов молодого 
возраста.

Материал и методы. Обследованы 12 пациен-
тов (12 глаз) в возрасте от 19 до 30 лет (средний 
возраст 26±2 года), в том числе 4 мужчин, 8 жен-
щин. У всех пациентов сахарный диабет (СД) воз-
ник в детском возрасте. Длительность СД 1-го типа  
варьировала от 12 до 18 лет.

Результаты. Исходно в 8 глазах встречалась 
сочетанная ретинальная и перипапиллярная нео-
васкуляризация с глизом на сосудистых аркадах. 
В 4 глазах имело место наличие как гемофталь-
ма диффузного характера, так и преретинальных 
сгустков различной протяженности и объема.

На 8 глазах выявлялась плотная адгезия изме-
ненной задней гиалоидной мембраны и внутрен-
ней пограничной мембраны. В 4 глазах определя-
лись вазопролиферативные мембраны, которые 
способствовали развитию тракционного воздей-
ствия на сетчатку. Наиболее опасным был тракци-
онный компонент на макулярную сетчатку.

Заключение. Хирургическое лечение пролифе-
ративной ДР у пациентов молодого возраста имеет 
ряд технических трудностей, связанных с анатоми-
ческими особенностями макулярного интерфейса 
и особенностями пролиферативного ответа на опе-
ративное вмешательство. Обращают на себя вни-
мание минимальные сроки перехода ДР в проли-
феративную стадию

Ключевые слова: пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия, эндовитреальная хирургия, 
сахарный диабет 1-го  типа.

ABSTRACT
Purpose. To investigate the technical features and 

difficulties of performing vitreoretinal surgery in pro-
liferative diabetic retinopathy (DR) in young patients.

Material and methods. 12 patients (12 eyes) aged 
19 to 30 years, averaging 26±2 years. There were 4 men 
and 8 women. All patients had diabetes mellitus (DM) 
in childhood. The duration of type 1 diabetes ranged 
from 12 to 18 years.

Results. Initially, 8 eyes showed combined retinal 
and peripapillary neovascularization with gliza on the 
vascular arcades. In 4 eyes, there was both diffuse he-
mophthalmos and preretinal clots of varying length 
and volume.

In 8 eyes, dense adhesion of the altered posterior hy-
aloid membrane and the inner border membrane was 
revealed. In 4 eyes, vasoproliferative membranes were 
determined, which contributed to the development of 
traction effects on the retina. The most dangerous was 
the traction component on the macular retina.

Conclusion. Surgical treatment of proliferative DR 
in young patients has a number of technical difficulties 
associated with the anatomical features of the macular 
interface and the features of the proliferative response 
to surgery. Noteworthy is the minimum time for the 
transition of DR to the proliferative stage.

Key words: proliferative diabetic retinopathy, endo-
vitreal surgery, type 1 diabetes mellitus.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы возросла частота формиро-

вания сахарного диабета (СД) 1-го типа у молодых 
людей [1, 6].

Особенностью его клинического течения явля-
ются торпидность и склонность к сосудистым ос-
ложнениям. Одним из наиболее частых и тяжелых 
осложнений СД 1-го типа является пролифератив-
ная диабетическая ретинопатия (ДР), которая в 
юношеском возрасте отличается стремительным 
развитием вазопролиферативных и ишемических 
процессов. Это приводит к стремительному разви-
тию слабовидения и полной слепоты [1, 5—10].

Клиническая практика показывает, что, как 
правило, молодые пациенты с СД 1-го типа посту-
пают в клинику, имея запущенные стадии проли-
феративной ДР. Единственным методом лечения 
в подобных случаях остается витреоретинальная 
хирургия. Но, учитывая склонность данных глаз 
к формированию неоваскулярных и ишемических 
процессов в сетчатке, проведение витреоретиналь-
ного вмешательства подчас сопряжено с высоким 
риском тяжелых ретинальных осложнений (гем-
офтальм, тракционные ретинальные разрывы с 
формированием отслойки сетчатки) [4, 11].

В имеющейся литературе недостаточно пред-
ставлены технические особенности выполнения 
витреоретинальной хирургии молодым пациентам 
с далеко зашедшей стадией пролиферативной ДР. 
В связи с этим мы решили поделиться собствен-
ным опытом. 

ЦЕЛЬ
Исследовать технические особенности и труд-

ности выполнения витреоретинальной хирургии 
при пролиферативной ДР у пациентов молодого 
возраста. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерии отбора: наличие показаний к выпол-

нению витреоретинальной хирургии по поводу 
пролиферативной ДР, возраст не старше 30 лет, де-
бют СД в детском возрасте.

Были отобраны 12 пациентов (12 глаз): 4 муж-
чин, 8 женщин. Их возраст варьировал от 19 до 
30 лет, составив в среднем 26±2 года. У всех паци-
ентов СД возник в детском возрасте. 

Длительность СД 1-го типа варьировала от 12 
до 18 лет. У всех пациентов СД 1-го типа имел сред-
нюю и тяжелую степень с наличием диабетической 
нефропатии 3-й стадии. Один пациент получал ге-
модиализ по поводу хронической почечной недо-
статочности со снижением клубочковой фильтра-
ции до 20%.

Применялась общепринятая клиническая клас-
сификация пролиферативной ДР ETDRS (Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study, 1991). На-
чальная пролиферативная ДР имела место в 2 гла-

зах, выраженная пролиферативная ДР — в 3 глазах, 
тяжелая пролиферативная ДР — в 5 глазах, очень 
тяжелая пролиферативная ДР с тракционной от-
слойкой сетчатки — в 2 глазах.

Исходно зрительные функции у всех пациен-
тов были низкими. В 5 глазах с гемофтальмом и 
наличием тракционной отслойки сетчатки отсут-
ствовало предметное зрение. Максимальная кор-
ригированная острота зрения (МКОЗ) до операции 
варьировала от 0,05 до 0,1. Уровень внутриглазного 
давления (ВГД) составил от 16 до 24 мм рт.ст.

Показаниями к эндовитреальному вмешатель-
ству являлись: наличие тракционной отслойки сет-
чатки, тракционного макулярного отека, пролифе-
ративных эпиретинальных мембран с обширными 
ретинальными участками новообразованных сосу-
дов, рецидивирующего гемофтальма. 

Стратегия хирургического лечения пациентов 
включала несколько этапов: стандартная трехпор-
товая 25G и 27G витрэктомия с удалением участков 
глиоза, витреоретинальных шварт, эпиретиналь-
ных мембран с устранение их тракционного воз-
действия на сетчатку.

Операции завершались тампонадой витре-
альной полости силиконовым маслом 1000 и 5700 
сантистокс. Продолжительность силиконовой там-
понады варьировала от 2 до 6 мес. Силиконовое 
масло, заполняя витреальную полость, являлось 
мерой профилактики послеоперационного гем-
офтальма, а также позволяло блокировать ятроген-
ные разрывы сетчатки до образования хориорети-
нальной спайки на месте лазеркоагулятов.

В послеоперационном периоде на фоне сили-
коновой тампонады во всех случаях выполнялись 
этапы панретинальной лазеркоагуляции. Осмотр 
проводился через 1 мес. после операции и через 
3 мес. после удаления силикона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исходно в 8 глазах встречалась сочетанная ре-

тинальная и перипапиллярная неоваскуляризация 
с глизом на сосудистых аркадах. В 4 глазах имело 
место наличие как гемофтальма диффузного ха-
рактера, так и преретинальных сгустков различной 
протяженности и объема.

Оценивая углубленно технические трудности 
выполнения хирургического вмешательства в ис-
следуемой совокупности глаз, следует упомянуть 
следующие ситуации. Так, в 8 глазах при отделении 
вазопролиферативных мембран парапапиллярно, 
в макулярной области и в зонах сосудистых аркад 
мы сталкивались с плотной адгезией измененной 
задней гиалоидной и внутренней пограничной 
мембран. Это значительно затрудняло ход опера-
ции, поскольку требовало поэтапного аккуратно-
го выделения мембран витреальными пинцетами, 
фрагментации их ножницами и витреотомом и 
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лишь затем удаления с помощью витреотома на 
малой аспирации и высокой частоте резов.

В 4 глазах определялись вазопролифератив-
ные мембраны, которые способствовали развитию 
тракционного воздействия на сетчатку. Наиболее 
опасным был тракционный компонент на макуляр-
ную сетчатку за счет фиброваскулярных мембран, 
локализованных на диске зрительного нерва (ДЗН) 
и в центральной области экватора.

Нами замечено, что витреотом калибра 27G во 
всех хирургических ситуациях оказался более уни-
версальным. За счет его малого диаметра (0,3 мм), 
помимо фрагментации и удаления пролифератив-
ной ткани, также удавалось, благодаря скошенно-
му наконечнику инструмента, использовать его и 
как шпатель, расслаивая и отслаивая им мембра-
ны. Кроме того, более широкое окошко витреото-
ма позволяло нам применять его как альтернативу 
пинцету, проводя им пилинг мембран на активной 
аспирации, с последующим их иссечением и уда-
лением. 

По времени операция с использованием техно-
логии 27G была более длительной, так как мень-
ший калибр витретотома не позволял быстро уда-
лять большие объемы пролиферативной ткани. 
Кроме того, иногда в ходе операции из-за плотных 
мембран приходилось менять витретом 27G на но-
вый, так как предыдущий утрачивал свои режущие 
качества.

Следует также отметить, что при фрагменти-
ровании пролиферативных мембран особую труд-
ность представляла коагуляция кровоточащих но-
вообразованных сосудов в зонах ДЗН, макулы и 
сосудистых аркад (8 глаз). Наш клинический опыт 
показал, что новообразованные сосуды на ДЗН, в 
макулярной зоне, на сосудистых аркадах не следу-
ет коагулировать с помощью диатермокоагуляции, 
поскольку при термическом воздействии имеется 
риск повреждения нейроэпителия сетчатки и слоя 
нервных волокон. Но именно такие сосуды, как 
правило, и являются источниками геморрагий в 
первые часы после операции [4].

Для минимизации травматического воздей-
ствия мы применяли технику коагуляция не соб-
ственно сосуда, а, по возможности, сосуда на 
сохраненном остатке сосудистого пролиферата — 
«пенька». При этом нейроэпителий сетчатки и 
нервные волокна при данной технике оставались 
интактными от термического воздействия.

Так как неоваскулярные мембраны, распростра-
няющиеся за область экватора, имелись в 4 глазах 
до витреальной операции, не было возможности 
выполнения лазеркоагуляции. Однако интраопе-
рационно была выполнена эндолазеркоагуляция 
на всех глазах. Она выполнялась в виде этапа пан-
ретинальной. 

Интенсивность коагулятов — 2—3-я степень 
по F. L’Esperance (1983). Эндолазерной коагуля-
ции подвергались аваскулярные участки ишемии 
сетчатки, области вдоль ретинальных сосудов, а 
также зоны удаления пролиферативной ткани с 
новообразованными сосудами, где ранее была про-
ведена их диатермокоагуляция. В последнем случае 
лазеркоагуляция выполнялась для профилактики 
формирования рецидивов сосудистых мембран, 
которые могут кровоточить в первые часы после 
операции. Эндолазеркоагуляция выполнялась так-
же на средней периферии по всей окружности сет-
чатки, были выполнены три ряда лазеркоагулятов.

Общее количество наносимых эндолазерных 
коагулятов составляло около 500. Мощность ла-
зерного излучения варьировала в зависимости от 
наличия отека сетчатки и ее отслойки.

После этапа удаления силикона в 3 глазах раз-
вился гемофтальм в виде густой взвеси эритроци-
тов. На фоне лечения витреальная полость очисти-
лась в течение 5—7 дней. В послеоперационном 
периоде пациенты получали стандартное лечение в 
течение 4 нед., в результате которого воспалитель-
ные явления купировались.

Через 3 мес. после завершения силиконовой 
тампонады во всех 12 глазах МКОЗ повысилась 
до 0,05—0,2. Однако в 2 глазах пациентов, проо-
перированных по поводу тракционной отслойки 
сетчатки, сохранялось низкое предметное зрение 
вследствие диффузного макулярного отека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, хирургическое лечение про-

лиферативной ДР у пациентов молодого возраста 
имеет ряд технических трудностей, связанных с 
анатомическими особенностями макулярного ин-
терфейса и особенностями пролиферативного от-
вета на оперативное вмешательство. Обращают на 
себя внимание минимальные сроки перехода ДР в 
пролиферативную стадию.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследовать с помощью оптической 

когерентной томографии в режиме ангиографии 
(ОКТ-А) изменения ретинального кровотока у бе-
ременных с сахарным диабетом (СД).

Материал и методы. Обследованы 60 беремен-
ных женщин. Основную группу составили 24 жен-
щины с СД 1-го и 2-го типа. Группа контроля была 
представлена 36 здоровыми женщинами с физио-
логическим течением беременности. Женщинам 
проводилась ОКТ-А на приборе Optovue RTVue XR 
Avanti («Optovue Inc.», США) при использовании 
протокола сканирования HD Angio Retina 6,0 mm. 
Исследовались общая плотность сосудов (ОПС), 
фовеальная плотность сосудов (ФПС), площадь 
фовеальной аваскулярной зоны (ПФАЗ) в поверх-
ностном ретинальном сплетении. Обследование 
проводилось во всех триместрах беременности в ос-
новной группе, в группе контроля — в III триместре. 

Результаты. При проведении сравнительно-
го анализа значимых отличий в значениях ОПС и 
ПФАЗ между основной группой и группой контро-
ля не было выявлено. Значения ФПС у беременных 
с СД были статистически значимо меньше относи-
тельно группы контроля (p=0,001).

Значимых отличий значений ФПС в подгруп-
пах беременных с диабетической ретинопатией 
(ДР) и с СД и отсутствием ДР в III триместре выяв-
лено не было (p=0,114). Однако показатели ПФАЗ у 
пациенток с ДР оказались значимо выше (p=0,039), 
а ОПС — значимо ниже в сравнении с беременны-
ми с СД и отсутствием ДР (p=0,035).

Выводы. 1. У беременных женщин с СД в III 
триместре выявлено статистически значимое сни-
жение ФПС в поверхностном ретинальном спле-
тении в сравнении со здоровыми женщинами с 

физиологической беременностью, при отсутствии 
значимых различий в ОПС и ПФАЗ. 2. У беремен-
ных женщин с ДР в III триместре выявлено стати-
стически значимое расширение ПФАЗ со снижени-
ем ОПС в поверхностном сплетении в сравнении с 
беременными с СД и отсутствием ДР.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетиче-
ская ретинопатия, оптическая когерентная томогра-
фия в режиме ангиографии, ретинальный кровоток.

ABSTRACT
Purpose. To investigate changes in retinal blood 

flow in pregnant women with diabetes mellitus (DM) 
using optical coherence tomography in angiography 
(OCTA) mode.

Material and methods. 60 pregnant women were 
examined. The main group consisted of 24 women 
with DM type 1 and type 2. The control group was 
represented by 36 healthy women with physiological 
pregnancy. Women underwent OCTA on an Optovue 
RTVue XR Avanti device (Optovue Inc., USA) using the 
HD Angio Retina 6.0 mm scanning protocol. The total 
vascular density (TVD), foveal vascular density (FVD), 
and the area of the foveal avascular zone (AFAZ) in the 
superficial retinal plexus were studied. The survey was 
carried out in all trimesters of pregnancy in the main 
group, in the control group — in the third trimester.

Results. When conducting a comparative analysis, 
no significant differences in the values of TDV and 
AFAZ were found between the main group and the 
control group. FVD values in pregnant women with 
diabetes were statistically significantly lower relative 
to the control group (p=0.001).

There were no significant differences in FVD values 
in the subgroups of pregnant women with diabetic 
retinopathy (DR) and with diabetes and the absence 
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of DR in the third trimester (p=0.114). However, 
AFAZ indices in patients with DR were significantly 
higher (p=0.039), and TDV — significantly lower in 
comparison with pregnant women with diabetes and 
no DR (p=0.035).

Conclusions. 1. In pregnant women with diabetes 
in the third trimester, a statistically significant decrease 
in FPS in the superficial retinal plexus was revealed in 
comparison with healthy women with physiological 
pregnancy, in the absence of significant differences in 
TDV and AFAZ. 2. In pregnant women with DR in the 
third trimester, a statistically significant expansion of 
AFAZ with a decrease in TDV in the superficial plexus 
was revealed in comparison with pregnant women with 
DM and no DR.

Key words: diabetes mellitus, diabetic retinopathy, 
optical coherence tomography in angiography mode, 
retinal blood flow.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Проблема манифестации и прогрессирования 

диабетической ретинопатии (ДР) у беременных 
с сахарным диабетом (СД) является значимой и 
актуальной. В Российской Федерации распростра-
ненность СД среди женщин репродуктивного воз-
раста составляет 0,9—2%. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, у 1% бере-
менных имеет место прегестационный диабет, а в 
1—5% случаев развивается гестационный СД или 
манифестирует истинный СД. ДР диагностируют у 
9,7% беременных с СД [6].

Манифестация ДР и ее прогрессирование при 
беременности зависят от целого ряда факторов, 
в том числе от контроля гликемии до и во время 
беременности, от уровня артериального давления, 
наличия и тяжести ДР в преконцептуальном пери-
оде, длительности СД [2, 4, 6, 9—11]. Существует 
мнение, что ДР регрессирует в послеродовом пери-
оде [2, 11]. Однако, по данным ряда авторов, про-
грессирование ДР во время беременности может 
протекать агрессивно, приводя к драматичным 
морфофункциональным результатам при отсут-
ствии своевременного лечения [8].

Ранняя диагностика ДР играет большую роль в 
контроле заболевания и сохранении зрения. Метод 
оптической когерентной томографии с функцией 
ангиографии (ОКТ-А) в настоящее время актив-
но используется для неинвазивной диагностики и 
мониторинга ДР. Предшествующие исследования 
показали, что при ДР отмечаются уменьшение па-
рафовеальной и перифовеальной плотности сосу-
дов, расширение центральной аваскулярной зоны 
[1, 3, 7]. Однако в литературе присутствует лишь 
ограниченное количество сведений о состоянии 
ретинального кровотока по данным ОКТ-А у бере-
менных пациенток с СД. 

ЦЕЛЬ
Исследовать с помощью ОКТ-А изменения ре-

тинального кровотока у беременных с СД.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы 60 беременных женщин. Основ-

ную группу составили 24 женщины с СД 1-го и 2-го 
типа. Группа контроля была представлена 36 здо-
ровыми женщинами с физиологическим течением 
беременности.

В основной группе средний возраст беремен-
ных составил 29,1±4,7 года (от 24 до 39 лет). У 22 
(92%) пациенток имел место СД 1-го типа, у 2 — 
СД 2-го типа. Средняя продолжительность СД со-
ответствовала 11,1±8,4 года (от 1 года до 32 лет). 
Среднее значение гликированного гемоглобина 
(НbА1с) составляло 6,3±1,5% (от 4,0 до 9,0%). У 18 
пациенток (75%) имела место артериальная гипер-
тензия, диабетической нефропатией страдали 2 па-
циентки (8%).

У 10 пациенток, в том числе у 2 с СД 2-го типа, на 
протяжении беременности ДР не выявлялась. У 14 
беременных (58%) была диагностирована ДР. Из 
них у 5 пациенток ДР была выявлена в преконцеп-
туальном периоде, и до наступления беременно-
сти им была проведена лазеркоагуляция сетчатки: 
у одной пациентки с пролиферативной ДР в объе-
ме панретинальной лазеркоагуляции (ПРЛК); у 4 — 
с непролиферативной и препролиферативной ДР 
в объеме неполной ПРЛК. У остальных 9 обследу-
емых ДР манифестировала во время беременности. 
К III триместру беременности у 6 пациенток имела 
место пролиферативная ДР, у 5 женщин — пре-
пролиферативная ДР, у 3 женщин — непролифе-
ративная ДР. У 2 пациенток с препролифератив-
ной ДР на обоих глазах имел место фокальный 
макулярный отек с утолщением сетчатки от 385 
до 450 мкм. Пациенткам с препролиферативной и 
пролиферативной ДР была проведена лазеркоагу-
ляция сетчатки до начала обследования.

В группе контроля средний возраст женщин 
составил 30±4,2 года (от 23 до 37 лет). Критерием 
исключения в этой группе являлась осевая миопия 
и другая сопутствующая патология зрительного 
анализатора в связи с ее возможным влиянием на 
параметры ретинального кровотока.

Беременным проводилась ОКТ-А на приборе 
Optovue RTVue XR Avanti («Optovue Inc.», США) 
при использовании протокола сканирования HD 
Angio Retina 6,0 mm. Исследовались общая плот-
ность сосудов (ОПС), фовеальная плотность со-
судов (ФПС), площадь фовеальной аваскулярной 
зоны (ПФАЗ) в поверхностном ретинальном спле-
тении. В анализ включался один случайный глаз. 
Обследование проводилось во всех триместрах 
беременности в основной группе, в группе контро-
ля — в III триместре. 
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Статистические данные представлены в виде 
М±σ, где М — среднее значение, σ — стандартное 
отклонение. Так как большинство выборок не явля-
лись нормально распределенными (критерий Ша-
пиро—Уилка), использовались непараметрические 
методы статистики, а именно U-критерий Ман-
на—Уитни для сравнений независимых выборок 
и критерий Фридмана для сравнений повторных 
измерений по триместрам. Статистический анализ 
осуществлялся в программе IBM SPSS Statistics 20. 
Критический уровень значимости составлял 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования параметров рети-

нального кровотока у пациенток основной группы 
и группы контроля представлены в таблице 1. 

При проведении сравнительного анализа зна-
чимых отличий в значениях ОПС и ПФАЗ между 
основной группой и группой контроля не было вы-
явлено. Значения ФПС у беременных с СД были 
статистически значимо меньше относительно 
группы контроля (p=0,001).

Для углубленного анализа значений параме-
тров ретинального кровотока у беременных с СД 
на основании отсутствия либо наличия ДР были 
выделены две подгруппы пациенток: в подгруппу 
«ДР+» вошли 14 беременных, в подгруппу «ДР−» — 
10 женщин. Данные представлены в таблице 2.

Значимых отличий значений ФПС в подгруп-
пах беременных с ДР и с СД и отсутствием ДР в 
III триместре выявлено не было (p=0,114). Однако 
показатели ПФАЗ у пациенток с ДР оказались зна-
чимо выше (p=0,039), а ОПС — значимо ниже в 
сравнении с беременными с СД и отсутствием ДР 
(p=0,035).

У 11 беременных с ДР ОКТ-А в заднем полюсе 
визуализировала зоны ретинальной неперфузии, 
которые у 6 пациенток имели тенденцию к рас-
ширению от I к III триместру беременности. У 2 
пациенток с СД 1-го типа и отсутствием офталь-
москопических признаков ДР (группа «ДР−») в 
III триместре также были выявлены зоны неперфу-
зии сетчатки в заднем полюсе.

На следующем этапе был проведен анализ ди-
намики параметров ретинального кровотока у бе-
ременных с СД в различных триместрах (24 паци-
ентки). Данные представлены в таблице 3.

Сравнительный анализ с использованием кри-
терия Фридмана не показал статистически значи-
мых отличий значений исследуемых параметров в 
различных триместрах беременности.

В нашем исследовании у беременных с СД в 
III триместре было выявлено снижение ФПС в по-
верхностном ретинальном сплетении в сравнении 
со здоровыми женщинами с физиологическим те-
чением беременности, но при отсутствии значимых 
различий в значениях ОПС и ПФАЗ, что может сви-

детельствовать о наличии сосудистой дисрегуляции, 
обусловленной хроническим нарушением гликеми-
ческого статуса, и развитии микроангиопатии даже 
у пациенток, демонстрирующих отсутствие клини-
ческих признаков ДР. В то же время у беременных 
с диагностированной ДР отмечались значимое рас-
ширение ПФАЗ и снижение ОПС в сравнении с бе-
ременными с СД и отсутствием признаков ДР, что 
согласуется с данными литературы [1, 3].

У 2 беременных с СД без офтальмоскопических 
признаков ДР ОКТ-А выявила зоны ретинальной 
неперфузии в заднем полюсе. Эти данные были 
расценены нами как проявление субклинической 
ДР и стали поводом для проведения активного 
мониторинга состояния глазного дна данных па-
циенток. Помимо этого, ОКТ-А визуализировала 
зоны ретинальной неперфузии у 11 беременных с 
пролиферативной и препролиферативной ДР. При 

Таблица 1

Средние значения параметров ретинального 
кровотока у беременных исследуемых групп  

в III триместре беременности

Группа  
(число глаз) ОПС, % ФПС, % ПФАЗ, мм2

Основная 
(n=24) 50,47±4,45 27,15±8,08* 0,36±0,15

Контроль 
(n=36) 51,93±3,16 34,52±6,32 0,27±0,1

Примечание: * — значимые отличия от группы контроля 
(p<0,05).

Таблица 2

Средние значения параметров ретинального 
кровотока у беременных с СД в III триместре

Подгруппа 
(число глаз) ОПС, % ФПС, % ПФАЗ, мм2

ДР+  
(n=14) 48,68±4,89* 29,93±6,93 0,43±0,18*

ДР−  
(n=10) 52,26±3,22 24,37±8,47 0,30±0,07

Примечание: * — значимые отличия от группы ДР (p<0,05).

Таблица 3

Средние значения параметров  
ретинального кровотока у беременных с СД  

в различных триместрах

Триместр 
(n=24) ОПС, % ФПС, % ПФАЗ, мм2

I 52,19±1,7 25,76±4,85 0,33±0,18

II 52,32±3,39 30,95±8,3 0,36±0,12

III 50,47±4,45 27,15±8,08 0,36±0,15
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этом у 6 пациенток на протяжении беременности 
отмечалась тенденция к расширению зон рети-
нальной ишемии, что свидетельствовало о про-
грессировании ДР.

Зоны ретинальной неперфузии, как правило, 
носят стационарный характер и в последующем 
не регрессируют. При их выявлении в заднем по-
люсе у беременных с СД можно думать не о разви-
тии транзиторных изменений, а о формировании 
явной ДР. Помимо этого, данные ОКТ-А в отно-
шении наличия и эволюции зон ретинальной не-
перфузии способны характеризовать течение ДР у 
беременных, что необходимо для определения по-
казаний к лазеркоагуляции сетчатки.

При анализе значений ОПС, ФПС и ПФАЗ у 
беременных с СД в различных триместрах бере-
менности также не было отмечено статистически 
значимых различий. Возможно, что полученные 
данные также лимитированы небольшим количе-
ством пациентов.

ВЫВОДЫ
1. У беременных женщин с СД в III триместре 

выявлено статистически значимое снижение ФПС 
в поверхностном ретинальном сплетении в сравне-
нии со здоровыми женщинами с физиологической 
беременностью, при отсутствии значимых разли-
чий в ОПС и ПФАЗ.  

2. У беременных женщин с ДР в III триместре 
выявлено статистически значимое расширение 
ПФАЗ со снижением ОПС в поверхностном сплете-
нии в сравнении с беременными с СД и отсутстви-
ем ДР.  

3. Не выявлено статистически значимых отли-
чий показателей ретинального кровотока в поверх-
ностном сосудистом сплетении у беременных с СД 
в различных триместрах. 

4. ОКТ-А позволяет неинвазивно диагности-
ровать наличие зон ретинальной неперфузии при 
отсутствии офтальмоскопических признаков ДР у 
беременных с СД, а также оценивать состояние зон 
ретинальной неперфузии на протяжении беремен-
ности у пациенток с ДР.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить влияние каротидной эндартерэк-

томии (КЭ) на гемодинамику глаза, нейрорецептор-
ный аппарат у пациентов с хронической ишемиче-
ской нейрооптикопатией (ХИН), ассоциированной 
с гемодинамически значимым атеросклеротическим 
стенозом внутренней сонной артерии (ВСА).

Материал и методы. В исследование включе-
ны 20 пациентов (20 глаз) с односторонней ХИН. 
Во всех случаях для оценки показателей линейной 
скорости кровотока у пациентов после проведения 
КЭ использовалась ультразвуковая допплерография.

Результаты. Хирургическая реконструкция 
ВСА у всех пациентов привела к улучшению по-
казателей кровотока в сосудах глаза, в 2/3 случаев 
остановила процесс нейродегенерации в зритель-
ном нерве и способствовала увеличению макси-
мальной корригированной остроты зрения при 
сроках наблюдения 1 год.

Заключение. Проведенные нами исследования 
свидетельствуют о целесообразности проведения 
КЭ ВСА у пациентов с ХИН, ассоциированной с 
гемодинамически значимым атеросклеротическим 
стенозом ВСА. Остается актуальным вопрос при-
менения фармакологической нейропротекции зри-
тельного нерва в послеоперационном периоде КЭ.

Ключевые слова: хроническая ишемическая ней-
рооптикопатия, глазной ишемический синдром, вну-
тренняя сонная артерия, каротидная эндартерэктомия.

ABSTRACT
Purpose. To assess the effect of carotid endarterec-

tomy (CE) on the hemodynamics of the eye, the neu-
roreceptor apparatus in patients with chronic ischemic 
neuroopticopathy (CIN) associated with hemodynam-
ically significant atherosclerotic stenosis of the internal 
carotid artery (ICA).

Material and methods. The study included 20 pa-
tients (20 eyes) with unilateral CIN. In all cases, Dop-
pler ultrasound was used to assess the parameters of 
the linear blood flow velocity in patients after CE.

Results. Surgical reconstruction of the ICA in all pa-
tients led to an improvement in blood flow in the vessels 
of the eye, in 2/3 of cases it stopped the process of neu-
rodegeneration in the optic nerve (optic nerve) and con-
tributed to an increase in the maximum corrected visual 
acuity at a follow-up of 1 year.

Conclusion. Our studies indicate the advisability 
of performing ICA CE in patients with CIN associated 
with hemodynamically significant atherosclerotic ICA 
stenosis. The question of the use of pharmacological 
neuroprotection of the optic nerve in the postoperative 
period of CE remains relevant.

Key words: chronic ischemic neuroopticopathy, ocular isch-
emic syndrome, internal carotid artery, carotid endarterectomy.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время одной из актуальных про-

блем офтальмологии остаются цереброваскуляр-
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ные заболевания, приводящие к слабовидению и 
слепоте. Совокупность симптомов ишемического 
поражения оболочек глаза и зрительного нерва, не-
разрывно связанных с нарушением гемодинамики 
на уровне брахиоцефальных сосудов, называют 
глазным ишемическим синдромом (ГИС) [7, 10].

К числу клинических форм ГИС, представля-
ющих реальную угрозу необратимого снижения 
зрения и глазной инвалидности, относится хрони-
ческая ишемическая нейрооптикопатия (ХИН) — 
состояние гипоксически-ишемического поврежде-
ния (инфаркт ишемического генеза) любой части 
зрительного нерва протяженностью от хиазмы до 
диска зрительного нерва (ДЗН) [3, 12].

По данным литературы, ведущей причиной 
развития ХИН в 70% случаев называют атероскле-
ротическое поражение внутренней сонной артерии 
(ВСА), при котором возникают изменения капил-
лярного кровотока, тканевая гипоксия, нарушение 
процессов окислительного фосфорилирования, 
переключение обмена на анаэробное дыхание, на-
копление недоокисленных продуктов обмена ве-
ществ (молочной кислоты, распад аминокислот), 
вызывающих дегенерацию нервной ткани зри-
тельного нерва, особенно чувствительной к любым 
нейрометаболическим нарушениям [9, 11].

ХИН относится к междисциплинарным заболе-
ваниям и составляет до 50% патологии зрительного 
нерва, что крайне важно знать офтальмологу для 
правильной интерпретации глазных симптомов и 
своевременного направления к профильным специ-
алистам (нейрохирургу, ангиохирургу, неврологу, 
терапевту), с целью ранней диагностики цереброва-
скулярной патологии, выбора оптимальной лечеб-
ной тактики, позволяющей избежать возникнове-
ния генерализованных ишемических коронарных и 
церебральных осложнений с угрозой для жизни па-
циента и сохранить зрительные функции [2, 4, 6, 13].

Развитие сосудистой нейрохирургии в послед-
нее десятилетие определило клинический интерес 
офтальмологов к изучению влияния КЭ на гемоди-
намику глаза и регресс симптомокомплекса ишеми-
ческого поражения зрительного нерва. На сегодняш-
ний день роль гемодинамических нарушений глаза в 
патогенезе ХИН и влияние КЭ на ее течение изучена 
недостаточно [1, 5, 8]

ЦЕЛЬ
Оценить влияние КЭ на гемодинамику глаза, 

нейрорецепторный аппарат у пациентов с ХИН, 
ассоциированной с гемодинамически значимым 
атеросклеротическим стенозом ВСА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект изучения — 20 пациентов (20 глаз) с од-

носторонней ХИН. Возраст больных варьировал от 
63 до 75 лет, составив в среднем 67±4,3 года. Муж-
чин было 11 человек, женщин — 9 человек.

Все пациенты имели атеросклеротический сте-
ноз ВСА, в большинстве случаев (у 12 человек; 60%) 
он имел клинические проявления, которые харак-
теризовались хронической недостаточностью моз-
гового кровообращения в виде нейродинамическо-
го, дисрегуляторного, когнитивного синдрома.

Наличие атеросклеротического поражения ВСА 
было подтверждено ангиохирургом на основании 
результатов спиральной компьютерной томографии 
(СКТ) с рентгенконтрастным усилением Ultravist 100 
мл, развернутого липидного профиля крови. 

Диагностику и хирургическое лечение пациен-
тов с гемодинамически значимым атеросклероти-
ческим стенозом ВСА (70% и более) осуществляли 
в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» Минздрава России в г. Хабаровске. 

Диагноз ХИН был верифицирован на основа-
нии жалоб пациента на снижение остроты зрения, 
периодическое появление пелены перед глазом, за-
глазничные боли, а также на основании стандарт-
ных и специализированных методов офтальмоло-
гического исследования.

Стандартное офтальмологическое обследо-
вание включало: визометрию с определением 
максимальной корригированной остроты зрения 
(МКОЗ) (проектор знаков Carl Zeiss Jena, Герма-
ния), тонометрию, биомикроскопию (щелевая 
лампа Carl Zeiss SL 120, Германия), гониоскопию, 
офтальмоскопию (налобный бинокулярный без-
рефлексный офтальмоскоп Heine OMEGA500, Гер-
мания, бесконтактная линза VOLK Double Aspheric 
20D, США), статическую периметрию (Carl Zeiss 
Humphrey Field Analyzer 740i, Германия).

Из специальных методов исследования для ви-
зуализации кровотока в сосудах глаза и ретробуль-
барного пространства использовалась ультразву-
ковая допплерография (УЗДГ). Регистрировались 
линейные скоростные показатели глазного крово-
тока (максимальная систолическая скорость крово-
тока (Vs, см/с), конечная диастолическая скорость 
кровотока (Vd, см/с), индекс резистентности (RI)). 
Кровоток изучали в глазничной артерии (ГА), за-
дних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА), цен-
тральной артерии сетчатки (ЦАС) на многофунк-
циональном ультразвуковом диагностическом 
приборе (General Electric Logiqe, США), используя 
датчик с частотой от 4 до 12 МГц. Исследование 
проводили транспальпебральным методом.

Для объективной характеристики структурно-
го состояние зрительного нерва определяли тол-
щину перипапиллярного слоя нервных волокон 
сетчатки (ПСНВ, мкм), слоя ганлионарных клеток 
(СГК, мкм), апоптоз которых в условиях ишемии 
запускают механизм гибели аксонов зрительно-
го нерва (оптический когерентный томограф Carl 
Zeiss meditec Cirrus HD 5000, Германия).
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За контроль были взяты аналогичные показа-
тели кровотока, ПСНВ и СГК 10 соматически и оф-
тальмологически здоровых людей сопоставимого 
возраста и пола.

Динамика функциональных, гемодинамиче-
ских и морфометрических проявлений ишеми-
ческого поражения зрительного нерва была про-
слежена через 1, 6 и 12 мес. после оперативного 
лечения.

На основании показателей средней скорости 
кровотока (Vm) в ГА, ЦАС, ЗКЦА рассчитывали 
индекс гемодинамического дефицита (ИГД), ха-
рактеризующий дефицит кровотока, относительно 
показателей, полученных в контрольной группе по 
формуле: 

Vm — средняя скорость кровотока; К — норма, 
n — пациенты с ХИН.

Рассчитывали амплитуду прироста (А∆) ИГД в 
послеоперационной динамике для ГА, ЦАС, ЗКЦА:

Статистический анализ полученных результа-
тов исследования проводили с помощью компью-
терной программы Statistica 10.0. Линейные вели-
чины сравнивали по методу Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам СКТ у всех пациентов был 

диагностирован стеноз ВСА — гемодинамически 

значимый (критический) от 72 до 85% (в среднем 
77±4,9%) и меньшей степени выраженности на 
противоположной стороне — малый стеноз (0—
29%) — у 10 пациентов, умеренный (30—49%) — 
у 6 пациентов, выраженный (50—69%) — у 4 паи-
центов. В 5 случаях была выявлена патологическая 
извитость ВСА.

МКОЗ у пациентов с ХИН в исходном состоя-
нии до операции в среднем равнялась 0,4±0,05 при 
разбросе значений в пределах 95% доверительного 
интервала от 0,2 до 0,65.

Офтальмоскопическая картина у пациентов с 
ХИН до операции характеризовалась следующими 
проявлениями: побледнением ДЗН (17 пациентов), 
перипапиллярной хориоретинальной атрофией 
(19 пациентов) и разнокалиберными геморраги-
ями (5 пациентов), неравномерным калибром и 
ходом сосудов (узость артерий, извитость вен) (20 
пациентов).

При проведении оптической когерентной то-
мографии у пациентов на стороне гемодинамиче-
ски значимого стеноза было выявлено снижение 
толщины ПСНВ сетчатки от 59 до 69 мкм (в сред-
нем 65±5,6 мкм) и СГК от 64 до 71 мкм (в среднем 
69±2,1 мкм), при ПСНВ сетчатки в среднем 81±2,4 
мкм, СГК в среднем 78±1,8 мкм в контрольной 
группе (р<0,05)

Показатели гемодинамики в сосудах глаза у па-
циентов с ХИН до операции и в различные сроки 
послеоперационного периода после КЭ приведены 
в таблице.

Анализ результатов, представленных в таблице, 
показал, что исходные средние параметры артери-
ального кровотока в ГА, ЦАС, ЗКЦА у пациентов с 
ХИН по сравнению с контролем были достоверно 

Таблица

Динамика показателей гемодинамики у пациентов с ХИН  
в различные сроки послеоперационного периода после КЭ

Показатель
Срок, мес.

Контроль
исходно 1 6 12

ГА, Vs, M±m, см/с 18,4±3,52 37,1±4,21,2 42,4±6,11 41,1±2,11 39,3±2,74

ГА, Vd, M±m, см/с 2,2±0,32 7,5±0,81,2 9,1±0,81 9,7±0,381 8,71±0,2

ГА, RI, M±m 0,89±0,032 0,76±0,021,2 0,78±0,031 0,76±0,021 0,77±0,02

ЗКЦА, Vs, M±m, см/с 9,3±0,22 10,1±0,32 12,1±0,11 12,3±0,21 12,19±0,84

ЗКЦА, Vd, M±m, см/с 2,1±0,052 3,7±0,21,2 4,9±0,221 4,5±0,81 4,61±0,3

ЗКЦА, M±m, RI 0,78±0,022 0,63±0,021,2 0,6±0,011 0,63±0,021 0,62±0,07

ЦАС, Vs, M±m, см/с 8,14±0,32 9,2±1,2 10,9±0,21 11,2±0,121 11,73±1,1

ЦАС, Vd, M±m, см/с 1,2±0,052 2,95±0,271,2 3,6±0,641 4,0±0,41 3,7±0,3

ЦАС, RI, M±m, см/с 0,87±0,012 0,67±0,021,2 0,67±0,011 0,65±0,011 0,69±0,03

Примечание:  ГА — глазничная артерия; ЗКЦА — задние короткие цилиарные артерии; ЦАС — центральная артерия сетчатки;  
1 — достоверность различий с исходными показателями (р<0,05);  
2 — достоверность различий исходных показателей с контролем (р<0,05).
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снижены (р<0,05). Обращает на себя внимание тот 
факт, что несмотря на одинаковую направленность 
выявленных изменений во всех сосудистых систе-
мах, дефицит кровотока превалировал в ЦАС по 
сравнению с ЗКЦА.

При расчете ИГД установлено, что его значения 
до операции варьировали от 29,9 до 71,5%. На ос-
новании ИГД мы классифицировали дефицит 
кровотока глаза по 2 степеням: умеренно выражен-
ный — ИГД не более 50% (8 пациентов), резко выра-
женный — ИГД дефицит более 50% (12 пациентов).

Анализ полученного материала, показал, что 
через 1 мес. после оперативного лечения у всех 
8 пациентов с умеренно выраженным ИГД и 7 па-
циентов с резко выраженным дефицитом крово-
тока регистрировали достоверное увеличение А∆ 
кровотока в ГА, ЦАС, ЗКЦА, которая составила 
50,4, 7,9, 13% соответственно на фоне снижения 
RI. Выявленная позитивная динамика сохранялась 
на протяжении всего срока послеоперационного 
наблюдения (12 мес.). У остальных 5 пациентов с 
резко выраженным дефицитом регионарного кро-
вотока до операции улучшение гемодинамических 
показателей по сравнению с первоначальными зна-
чениями не было столь заметным (А∆ кровотока 
равна в ГА — 34,2%, ЦАС — 6%, ЗКЦА — 9,8%).

При исследовании тенденции в изменении 
остроты зрения в динамике получены показатели, 
которые сходны с тенденцией изменения гемоди-
намических показателей. Так, у 15 пациентов с мак-
симальным приростом глазного кровотока после 
КЭ через 1 мес. после операции МКОЗ составила 
0,6±0,1 против 0,4±0,05 до лечения, через 6 мес. — 
0,5±0,2, затем оставалась на достигнутом уровне до 
окончания периода наблюдения (р<0,05). 

У 5 пациентов с меньшей А∆ глазного кро-
вотока улучшение МКОЗ по сравнению с ис-
ходными ее значениями не установлены. До ле-
чения МКОЗ была равна 0,25±0,05, через 1 мес. 
после КЭ — 0,2±0,1, спустя 1 год — 0,2±0,1 (р>0,05).  
Показатели ПСНВ и СГК у всех 15 пациентов с мак-
симальной А∆ глазного кровотока после КЭ в по-
слеоперационной динамике остались неизменны-
ми. У остальных 5 человек при резко выраженном 
ИГД и незначительной амплитуде прироста глазно-
го кровотока к завершающему этапу послеопераци-
онного наблюдения была зарегистрирована тенден-
ция к уменьшению ПСНВ на 9,2%, СГК на 10,8%.

ВЫВОДЫ
1. Результаты ультразвуковой визуализации 

кровотока в сосудах глаза и ретробульбарном про-
странстве у пациентов с ХИН показали положи-
тельное влияние КЭ на прирост систолических и 
диастолических скоростных показателей и сниже-
нием индекса резистентности различной степени 
выраженности. 

2. Позитивный гемодинамический эффект по-
сле КЭ превалирует в ГА, ЦАС и в меньшей степени 
выраженности регистрирован в ЗКЦА. 

3. Достигнутый в результате КЭ максимальный 
прирост глазного кровотока у 75% пациентов оста-
новил процесс нейродегенерации в зрительном 
нерве и способствовал повышению МКОЗ при сро-
ках наблюдения 1 год. 

4. Вариабельность функциональных и гемо-
динамических показателей глаза после КЭ у па-
циентов с ХИН, ассоциированной с атеросклеро-
тическим стенозом ВСА, зависит от изначальной 
степени выраженности ИГД глаза. Согласно нашим 
исследованиям, критическим в отношении восста-
новления МКОЗ после КЭ можно считать ИГД 50% 
и более от показателей контроля.
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РЕФЕРАТ
Цель. Предложить новую технику операции 

по поводу макулярного разрыва, в основе которой 
лежит сохранение внутренней пограничной мем-
браны (ВПМ), и оценить динамику морфофункци-
ональных параметров сетчатки при разных вари-
антах заживления.

Материал и методы. Проведен анализ результа-
тов хирургического лечения 60 пациентов (60 глаза) 
с диагнозом макулярный разрыв. Были сформиро-
ваны две группы: 1-я группа (120 глаз) — пациен-
ты, которым проводилось оперативное лечение по 
стандартной методике с помощью интровертного 
лоскута; 2-я группа (120 глаз) — пациенты, которые 
были прооперированы по оригинальной методике с 
частичным пилингом ВПМ в центральной зоне.

Всем пациентам до и после операции прово-
дили офтальмологическое обследование, включая 
визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию 
и оптическую когерентную томографию.

Результаты. Предоперационные функциональ-
ные параметры сетчатки у пациентов обеих групп 
были сопоставимы. В ходе исследования были обо-
значены два типа закрытия макулярных разрывов.

При изучении морфологических изменений 
репарации макулярного разрыва по типу «псевдо-
кисты» в обеих группах, наблюдается более выра-
женная резистентность нейроретинальной ткани 
у пациентов 1-й группы. Во 2-й группе выявлена 
более выраженная динамика снижения морфоло-
гических параметров гипорефлективного дефекта 
на протяжении всего периода наблюдения.

При полном закрытии макулярного разрыва 
отмечаются более высокие темпы регресса отека 

нейроэпителиальной ткани у пациентов 2-й груп-
пы.

Заключение. На основании данного исследова-
ния можно заключить, что при проведении данной 
методики идет сохранение ВПМ, что снижает риск 
интраоперационного повреждения слоев сетчатки.

Ключевые слова: макулярный разрыв, пилинг, 
внутренняя пограничная мембрана, оптическая ко-
герентная томография.

ABSTRACT
Purpose. Propose a new technique of operation 

macular discontinuity, which is based on the preserva-
tion of the internal limiting membrane (ILM), and to 
assess the dynamics of retinal morphological and func-
tional parameters for different embodiments of wound 
healing.

Material and methods. The results of surgical 
treatment of 240 patients (240 eyes) with the diagnosis 
of macular hole were analyzed. Group 1 (120 eyes) — 
patients who underwent surgical treatment according 
to the standard method. Group 2 (120 eyes) — patients 
who were operated on using the original method with 
partial exfoliation of ILM in the Central zone. 

All patients underwent ophthalmological examina-
tion before and after surgery, including visometry, bio-
microscopy, ophthalmoscopy and OCT.

Results. Preoperative functional parameters of 
the retina in patients of both groups were comparable. 
During the study, two types of closure of macular tears 
were identified.

When studying the morphological changes in the 
«pseudocyst» type of macular rupture repair in pa-
tients of both groups, a more pronounced resistance of 
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the neuroretinal tissue is observed in patients of the 1st 
group. In the 2nd group, a more pronounced dynamics 
of a decrease in the morphological parameters of the 
hyporeflexive defect was revealed throughout the en-
tire observation period.

With the complete closure of the macular gap, a 
higher rate of regression of edema of neuroepithelial 
tissue is observed in patients of the 2nd group.

Conclusion. Based on this study, we can conclude 
that during this technique, the ILM is preserved, which 
reduces the risk of intraoperative damage to the retinal 
layers.

Key words: macular rupture, peeling, internal 
boundary membrane, optical coherence tomography.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последнее время выявление случаев пато-

логии витреомакулярного интерфейса неуклонно 
растет. Сквозной макулярный разрыв — приобре-
тенное заболевание, приводящее к снижению цен-
трального зрения, возникновению метаморфопсий 
и центральной скотомы. Распространенность дан-
ной патологии составляет приблизительно 3,3 на 
10 000 населения, однако у людей старше 65 лет 
этот показатель увеличивается в 10 раз [3].

Проведение операции является единственным 
эффективным способом оказания помощи при 
данной патологии [6]. За последнее десятилетие 
сформировались различные методики, однако ос-
новными этапами хирургического вмешательства 
в большинстве случаев являются субтотальная 
витрэктомия, отделение задней гиалоидной мем-
браны от поверхности сетчатки (если ранее не про-
изошла задняя отслойка стекловидного тела), уда-
ление внутренней пограничной мембраны (ВПМ) с 
возможной аутопластикой ее лоскутов и тампонада 
витреальной полости воздухом или газовоздушной 
смесью [7]. Пилинг ВПМ является важным момен-
том для увеличения процента анатомического за-
крытия разрыва во время операции [1, 8]. Эта про-
цедура стала популярной, поэтому многие хирурги 
предпочитают проводить удаление больших ее пло-
щадей при различных размерах макулярного раз-
рыва [4, 11]. Несмотря на более высокий процент 
закрытия макулярных разрывов, функциональные 
результаты не всегда удовлетворяют пациентов [2].

В последнее время доказана дополнительная 
микротравматизация нейроретинальной ткани 
при проведении пилинга из-за ее тесной связи с 
внутренними слоями сетчатки и с клетками Мюл-
лера [9, 10]. Эти факторы могут влиять на функци-
ональные результаты после операции при закры-
тии макулярного разрыва [5].

ЦЕЛЬ
Предложить новую технику операции по пово-

ду макулярного разрыва, в основе которой лежит 

сохранение ВПМ, и оценить динамику морфо-
функциональных параметров сетчатки при разных 
вариантах заживления.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На базе Центра офтальмологии ФГБУ «Нацио-

нальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пи-
рогова» Минздрава России проведен подробный 
анализ результатов хирургического лечения 240 
пациентов (240 глаз) с диагнозом «макулярный раз-
рыв». Критериями исключения являлись: случаи 
сопутствующей глазной патологии (возрастная ма-
кулярная дегенерация, глаукома, сосудистые нару-
шения, диабетическая ретинопатия, миопия высокой 
степени); разрывы травматического генеза; хрониче-
ское течение макулярных разрывов (более 6 мес.).

Всем пациентам было проведено оперативное 
лечение по поводу макулярного разрыва. В зависи-
мости от тактики проведенного лечения пациенты 
были разделены на две группы: 

—  1-я группа (120 глаз) — пациенты, которым 
проводилось оперативное лечение по мето-
дике интровертного лоскута. Операцию за-
канчивали газовоздушной тампонадой вит-
реальной полости и использованием C2F6.

—  2-я группа (120 глаз) — пациенты, которые 
были прооперированы по оригинальной ме-
тодике с частичным пилингом ВПМ в цен-
тральной зоне.

Суть данной методики состоит в следующем: 
после контрастирования ВПМ на расстоянии 2 ди-
аметров диска зрительного нерва (ДЗН) от маку-
лярного разрыва с латеральной стороны сформи-
рована насечка ВПМ. Затем пинцетом со стороны 
макулярного разрыва приподнимаем край ВПМ и 
формируем лоскут (флэп). Далее отсепаровываем 
лоскут в сторону разрыва и на расстоянии 1 диа-
метра ДЗН от разрыва производим переворот и 
закрытие интровертной частью лоскута. При этом 
ВПМ не удаляется.

Всем пациентам до и после операции проводи-
ли стандартное офтальмологическое обследование, 
включая визометрию с определением максималь-
ной корригированной остротой зрения (МКОЗ), 
биомикроскопию, офтальмоскопию. Оценку мор-
фологических изменений в фовеолярной зоне мы 
проводили с помощью оптической когерентной 
томографии (ОКТ) с использованием прибора 
RTVue-100 («Optovue», США).

Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась при помощи программы IBM SPSS 
Statistics 23. Использовался t-критерий для пар-
ных выборок, корреляция Пирсона. Различия 
считались статистически значимыми при р<0,05.  
Результаты описательной статистики в большин-
стве таблиц представлены в виде в виде M±σ, где 
M — среднее значение, σ — стандартное отклонение.  
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Критический уровень статистической значимости 
при проверке нулевой гипотезы принимали рав-
ным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На момент госпитализации функциональные 

параметры сетчатки у пациентов обеих групп были 
сопоставимы (табл. 1). МКОЗ составила 0,11±0,07 
в 1-й группе и 0,12±0,08 во 2-й группе.

Учитывая всю важность оценки морфологиче-
ских данных, выделены основные 
параметры оценки макулярного 
разрыва (рис. 1).

Согласно данным таблицы 1, 
статистической разницы по функ-
циональным показателям в иссле-
дуемых группах выявлено не было.

Хирургические вмешательства у 
пациентов обеих групп выполнены 
в полном объеме без осложнений во 
всех случаях. У пациентов 1-й груп-
пы закрытие макулярного разрыва 
наблюдалось в 28 случаях (94,2%). 
У пациентов 2-й группы — в 30 слу-
чаях (100%).

В ходе исследования были обо-
значены следующие типы закрытия 
макулярного разрыва:

—  закрытие с образованием 
«псевдокисты» на уровне эл-
липсоидной зоны фоторецеп-
торов (вплоть до его полного 
закрытия);

—  формирование ретинальной 
ткани в центре фовеолярной 
зоны.

«Псевдокиста» — это гипореф-
лективный участок в проекции ней-
роретинальных слоев фовеолярной 
зоны, формирование которого свя-
зано резистентностью ретинальной 
ткани для полного смыкания краев 
разрыва (рис. 2). Данный тип репа-
рации был выявлен в 27,6% случаев 
в 1-й группе и 20,6% во 2-й группе 
из всех прооперированных пациен-
тов.

По результатам оперативного 
лечения на 7-е сутки после опера-
ции выявлена определенная дина-
мика показателей функциональных 
параметров сетчатки у пациентов 
обеих групп (табл. 2). Так, у паци-
ентов 1-й группы МКОЗ через 7 сут. 
после операции повысилась в 1,66 
раза (p=0,08 в сравнении с данными 
до оперативного лечения), у паци-

ентов 2-й группы — в 2 раза (p=0,071 в сравнении с 
данными до оперативного лечения).

При обследовании сетчатки пациентов данной 
категории в более отдаленном послеоперационном 
периоде отмечается полное закрытие макулярного 
разрыва с формированием эллипсоидной формы 
фовеолярного профиля и восстановлением струк-
туры сетчатки на 7-е и 30-е сутки в 90,6% случаев 
в 1-й группе и 94,6% во 2-й группе. При этом на 

Рис. 1. Основные параметры расчета по данным оптической когерентной то-
мографии

Примечание: MHDmax – maximum diameter of macular hole (максимальный диаметр макулярно-
го разрыва), MHDmin – minimum diameter of macular hole (минимальный диаметр макулярного 
разрыва), EZ – edema zone (зона отека), MH height – macular hole height (высота макулярного 
разрыва), M height – macular height (высота сетчатки в макуле за зоной отека), RPEd – distance 
from retinal pigment epithelium (расстояние от пигментного эпителия сетчатки до MHDmin), 
VCd – distance from vitreal cavity (расстояние от витрельной полости до MHDmin).

Таблица 1

Морфометрические данные пациентов  
перед операцией, мкм (M±σ)

Показатель 1-я группа 2-я группа

MHDmin, 391,6±132 358,7±138

MHDmax, 492,6±164 530,3±172

VCd-t 224,0±21* 245,2±26*

VCd-n 193,0±17 132,67±14

RPEd-t 213,6±18 192,5±16

RPEd-n 225,6±24 194,7±23

MH height-t 436,2±45 442,5±46

MH height-n 418,8±52 444,0±64

EZ 2388,0±350 2118,33±383

M height-t 278,0±12 256,2±14

M height-n 270,2±18 239,2±19

Примечание: * — p<0,05 в сравнении с показателями категории t; MHDmax — 
maximum diameter of macular hole (максимальный диаметр макулярного разрыва); 
MHDmin — minimum diameter of macular hole (минимальный диаметр макулярного 
разрыва); EZ — edema zone (зона отека); MH height — macular hole height (высота маку-
лярного разрыва), M height — macular height (высота сетчатки в макуле за зоной отека); 
RPEd — distance from retinal pigment epithelium (расстояние от пигментного эпителия 
сетчатки до MHDmin); VCd — distance from vitreal cavity (расстояние от витрельной 
полости до MHDmin).
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снимках отчетливо визуализировалась наружная 
пограничная мембрана. Таким образом, отмеча-
лось заживление через формирование «псевдоки-
сты». 

В таблице 3 представлены морфометрические 
данные параметров «псевдокиты» и их динамика. 

На всех этапах наблюдения вы-
явлено, что средний размер «псев-
докисты» во 2-й группе меньше, чем 
в 1-й группе. При оценке динамики 
среднего размера «псевдокисты» 
выявлено, что на 7-е сутки после 
операции у пациентов 1-й группы 
диаметр гипорефлективного дефек-
та был на 15,8% больше у пациентов 
2-й группы (p=0,57). Тем не менее на 
30-е сутки после оперативного вме-
шательства данная зона у пациен-
тов 1-й группы больше, чем у паци-
ентов 2-й группы, на 17% (p=0,041). 
Подобная динамика выявлена и 

на 6-й месяц после операции: у па-
циентов 1-й группы диаметр гипо-
рефлективного дефекта был на 36% 
больше, чем у пациентов 2-й груп-
пы (p=0,024). Неравномерный век-
тор динамики репарации «псевдо-
кисты» макулярной зоны пациентов 
обеих групп демонстрирует более 
выраженную резистентность ней-
роретинальной ткани у пациентов 
1-й группы. Во 2-й группе выявлена 
более выраженная динамика сниже-
ния морфологических параметров 
гипорефлективного дефекта на про-
тяжении всего периода наблюдения. 
Так, через 6 мес. после оперативно-
го лечения зона «псевдокисты» во 
2-й группе уменьшилась на 104±32 
мкм в сравнении с данными на 30-й 
день (p=0,035) и на 123±41 мкм в 
сравнении с данными на 7-е сутки 
(p=0,029). Более выраженная дина-
мика снижения морфологических 
параметров «псевдокисты» у паци-
ентов 2-й группы определена более 
высокими тампонирующими свой-
ствами флэпа ВПМ.

При полном закрытии макуляр-
ного разрыва в ходе репарации про-
исходит формирование физиоло-
гического фовеолярного профиля 
(рис. 3). При обследовании сетчатки 
пациентов данной категории пол-
ное закрытие макулярного разрыва 
с формированием эллипсоидной 

формы фовеолярного профиля и восстановлени-
ем структуры сетчатки выявлено на 7-е сутки по-
сле рассасывания газовоздушной смеси. Данный 
тип репарации был выявлен в 62,3% случаев в 1-й 
и 79,2% во 2-й группе из всех прооперированных 
пациентов.

Рис. 2. Закрытие макулярного разрыва с образованием «псевдокисты»

Таблица 2

Максимальная корригированная острота зрения пациентов  
до и после операции в динамике (M±σ)

Период 1-я группа 2-я группа

До операции 0,09±0,06 0,1±0,07

После операции на 7-е сутки 0,15±0,1 0,2±0,12

После операции на 30-е сутки 0,2±0,12 0,25±0,18

Таблица 3

Морфометрические данные параметров «псевдокисты»  
и их динамика у пациентов после операции, мкм (M±σ)

Срок наблюдения 1-я группа 2-я группа

7-е сутки 261±26 224±27

30-е сутки 247±21 205±19

Через 6 мес. 159±32 101±23

Рис. 3. Закрытие макулярного разрыва с формированием ретинальной ткани



130

Ретинология, витреоретинальная хирургия

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 1 • 2021

При проведении ОКТ выявлена динамика мор-
фологических параметров фовеолярной зоны по-
сле проведения операции (табл. 4).

По результатам оперативного лечения на 7-е 
сутки после операции выявлены более высокие по-
казатели функциональных параметров сетчатки у 
пациентов 2-й группы: увеличение остроты зрения 
в 1,86 раза (p=0,036) в сравнении с показателями 
1-й группы, что может быть связано с более высо-
кими темпами регресса отека. Учитывая то, что у 
пациентов 2-й группы макулярная зона была пол-
ностью тамонирована ВПМ, зона ликеджа из вит-
реальной полости была блокирована. В сравнении 
с данными до оперативного лечения, МКОЗ в 1-й 
группе повысилась в 2 раза (p=0,042), во 2-й груп-
пе — в 3,15 раза (p=0,039).

При анализе данных сканограмм ОКТ выяв-
лено достоверное снижение MH height-t у пациен-
тов 1-й группы (p=0,034 в сравнении с данными 
до оперативного лечения) и 2-й группы (p=0,043 в 
сравнении с данными до оперативного лечения) в 
1,68 и 2,12 раза соответственно. Выявлено наличие 
кистозных изменений сетчатки в 6 случаях (26,1%) 
у пациентов 1-й группы и 3 случаях (12,5%) у паци-
ентов 2-й группы после оперативного лечения, что 
определяется достоверной депрессией MH height-t 
у пациентов 2-й группы в сравнении с данным по-
казателем пациентов 1-й группы (p=0,036).

При проведении корреляционного анализа 
определена отрицательная корреляция взаимос-
вязь МКОЗ и MH height-t в 1-й группе (r= −0,71, 

р=0,026) и 2-й группе (r= −0,52, р=0,044) соответ-
ственно, что определяет зависимость функцио-
нальных показателей от закрытия макулярного 
разрыва.

При анализе данных параметров на 30-е сутки 
после оперативного лечения выявлена динамика 
морфофункциональных показателей (табл. 5). 

На 30-е сутки выявлено отсутствие динами-
ки функциональных показателей у пациентов 1-й 
группы в сравнении с показателями на 7-е сутки. 
Во 2-й группе выявлены повышение МКОЗ в 1,41 
раза в сравнении с данными показателями на 7-е 
сутки и достоверное повышение в сравнении с дан-
ными до оперативного лечения (p=0,042), что опре-
деляет постепенное восстановление функциональ-
ных параметров сетчатки. В сравнении с данными 
до оперативного лечения функциональные пара-
метры центрального отдела сетчатки увеличились 
в 2,55 раза в 1-й группе (p=0,038), в 4,46 раза во 2-й 
группе (p=0,041).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее высокие функциональные параме-

тры были получены при закрытии макулярного 
разрыва с формированием ретинальной ткани. 
Данный тип репарации является наиболее эффек-
тивным. Достигнуты более высокие морфофунк-
циональные показатели у пациентов 2-й группы. 
Данный эффект мы связываем с более высокими 
тампонирующими свойствами флэпа ВПМ и от-
сутствием дополнительной микротравматизации 
во время проведения хирургического лечения.

Таблица 4

Морфофункциональные данные пациентов на 7-е сутки после операции, (M±σ)

Показатель
1-я группа 2-я группа

до операции после операции до операции после операции

МКОЗ 0,11±0,07 0,22±0,08* 0,13±0,08 0,41±0,05*#

MH height-t, мкм 436,2±45 259±37* 442,5±46 209,4±32*#

M height-t, мкм 278,0±12 323,8±37 256,2±14 253±42

M height-n, мкм 270,2±18 354,6±24 239,2±19 264,5±38

Примечание:  здесь и в табл. 5: MH height-t соответствует толщине сетчатке в фовеоле в послеоперационном периоде. * — p<0,05 в срав-
нении с показателями до операции; # — p<0,05 в сравнении с показателями 1 й группы.

Таблица 5

Морфометрические данные пациентов на 30-е сутки после операции (M±σ)

Показатель
1-я группа 2-я группа

до операции после операции до операции после операции

МКОЗ 0,11±0,07 0,28±0,05* 0,13±0,08 0,58±0,09*#

MH height-t, мкм 436,2±45 253,3±20* 442,5±46 220,8±13*#

M height-t, мкм 278,0±12 229±29 256,2±14 237,7±31

M height-n, мкм 270,2±18 276,4±37 239,2±19 241,7±29
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РЕФЕРАТ
В настоящее время одним из эффективных 

методов лечения макулярных разрывов, позволя-
ющих улучшить качество зрения, является витрео-
ретинальная хирургия, а самой распространенной 
методикой такого лечения является проведение  
витрэктомии с удалением внутренней погранич-
ной мембраны (ВПМ) вокруг разрыва с использова-
нием аутопластики ВПМ. Микропериметрическое 
тестирование сетчатки измеряет чувствительность 
сетчатки в определенных точках на большей по-
верхности и выявляет относительные или абсо-
лютные микроскотомы, что позволяет объективно 
оценить состояние центрального отдела сетчатки. 
Вместе с тем поиск способов снижения риска ос-
ложнений макулярной хирургии и повышения 
функциональных результатов продолжается.

Цель. Предложить новую технику операции по 
поводу макулярного разрыва, в основе которой ле-
жат аутопластика ВПМ и снижение микротравма-
тизации слоев сетчатки.

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения 240 пациентов (240 
глаз) с диагнозом: макулярный разрыв. Всем паци-
ентам было проведено хирургическое лечение по 
поводу макулярного разрыва. В зависимости от ме-
тодики закрытия макулярного разрыва, пациенты 
были разделены на две группы: 1-я группа — паци-
енты, которым проводилось оперативное лечение 
по стандартной методике интровертного лоскута; 
2-я группа — пациенты, которые были проопери-
рованы по оригинальной методике с частичным 
пилингом ВПМ в макулярной зоне. Все параметры 

на дооперационном периоде были статистически 
сопоставимы.

Результаты. Наиболее показательными являют-
ся результаты, полученные на 30-е сутки после опе-
ративного лечения. По результатам оперативного 
лечения выявлено достоверное превышение пара-
метров световой чувствительности в носовой части 
используемого паттерна: верхне-назальном и ниж-
не-назальном квадрантах, где не проводился пилинг.

Заключение. При проведении данной методи-
ки идет сохранение ВПМ, что снижает риск интра-
операционного повреждения слоев сетчатки. Полу-
чен более высокий функциональный результат.

Ключевые слова: микропериметрия, макуляр-
ный разрыв, пилинг внутренней пограничной мем-
браны.

ABSTRACT
Currently, vitreoretinal surgery is one of the most 

effective methods of treating macular holes that can 
improve the quality of vision, and the most common 
method of such treatment is vitrectomy with the re-
moval of the internal border membrane around the 
rupture and the use of autoplasty of the internal border 
membrane. Microperimetric retinal testing measures 
the sensitivity of the retina at certain points on a larger 
surface and detects relative or absolute microscotomas, 
which allows you to objectively assess the state of the 
central part of the retina. At the same time, the search 
for ways to reduce the risk of macular surgery compli-
cations and improve functional results continues.

Purpose. To propose a new technique for macular 
tear surgery, which is based on autoplasty of the VPM 
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and reduction of microtraumatization of the retinal 
layers.

Material and methods. The results of surgical 
treatment of 240 patients (240 eyes) with a diagnosis of 
macular holes were analyzed. All patients underwent 
surgical treatment for MH. Depending on the method 
of closing the macular hole, the patients were divided 
into two groups: group 1 — patients who underwent 
surgical treatment using the standard introverted flap 
technique. Group 2 — patients who were operated on 
according to the original method with partial peeling 
of ILM in the macular area. All parameters in the pre-
operative period were statistically comparable.

Results. The most significant are the results ob-
tained on the 30th day after surgical treatment. Ac-
cording to the results of surgical treatment, there was a 
significant excess of light sensitivity parameters in the 
nasal part of the pattern used: the upper-nasal and low-
er-nasal quadrants, where peeling was not performed.

Conclusion. During this technique, there is a pres-
ervation ILM, which reduces the risk of intraoperative 
damage to the retinal layers. A higher functional result 
was obtained.

Key words: microperimetry, macular rupture, ILM 
peeling.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Макулярный разрыв представляет собой сквоз-

ной дефект всех слоев сетчатки, включая слой 
фоторецепторов и внутреннюю пограничную 
мембрану (ВПМ) [3]. Пик данной патологии при-
ходится на 7-й десяток жизни человека. В связи с 
этим макулярные разрывы приобретают все боль-
шее социальное значение из-за тенденции к уве-
личению частоты распространения заболевания 
[7]. В настоящее время одним из эффективных 
методов лечения, позволяющих улучшить каче-
ство зрения, является витреоретинальная хирур-
гия, а самой распространенной методикой такого 
лечения является проведение витрэктомии с уда-
лением ВПМ вокруг разрыва c использованием 
аутопластики ВПМ [1, 11]. Однако в ряде случаев 
подобные вмешательства отличаются осложне-
ниями, такими как ятрогенные разрывы сетчатки 
и геморрагии из ретинальных сосудов, которые 
в результате приводят к неудовлетворительным 
функциональным исходам. В последнее время до-
казана дополнительная микротравматизация ней-
роретинальной ткани при проведении удаления 
ВПМ из-за ее тесной связи с внутренними слоями 
сетчатки и с клетками Мюллера [2, 8]. Таким обра-
зом, происходят патологические нейрофизиологи-
ческие процессы в результате которых формиру-
ются центральные и парацентральные скотомы [6, 
9]. Для оценки функциональных и нейрофизиоло-
гических функций центрального отдела сетчатки в 

последнее время широко используется микропери-
метрия [5]. Микропериметрическое тестирование 
сетчатки измеряет чувствительность сетчатки в 
определенных точках на большей поверхности и 
выявляет относительные или абсолютные микро-
скотомы, что позволяет объективно оценить состо-
яние центрального отдела сетчатки [4, 10]. Вместе 
с тем поиск способов снижения риска осложнений 
макулярной хирургии и повышения функциональ-
ных результатов продолжается.

ЦЕЛЬ
Предложить новую технику операции по пово-

ду макулярного разрыва, в основе которой лежат 
аутопластика ВПМ и снижение микротравматиза-
ции слоев сетчатки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов хирургического 

лечения 240 пациентов (240 глаз) с диагнозом: маку-
лярный разрыв. Критериями исключения являлись:

—  сопутствующая глазная патология (возраст-
ная макулярная дегенерация, глаукома, сосу-
дистые нарушения, диабетическая ретинопа-
тия, миопия высокой степени);

—  макулярные разрывы травматического генеза;
—  хронический макулярный разрыв (более 6 мес.).
Всем пациентам было проведено хирургиче-

ское лечение по поводу макулярного разрыва. В за-
висимости от методики закрытия макулярного раз-
рыва, пациенты были разделены на две группы:

—  1-я группа (120 глаз) — пациенты, которым 
проводилось оперативное лечение по стан-
дартной методике: проведение стандартной 
трехпортовой витрэктомии, прокрашивание 
красителем ВПМ и проведение кругового 
макулорексиса и закрытие фовеолярного де-
фекта интровертным лоскутом ВПМ;

—  2-я группа (120 глаз) — пациенты, которые 
были прооперированы по оригинальной ме-
тодике с частичным пилингом ВПМ в маку-
лярной зоне.

Суть данной методики состоит в следующем: 
пациенту после проведения и прокрашивания 
ВПМ, на расстоянии 2 диаметров диска зритель-
ного нерва (ДЗН) от макулярного разрыва с лате-
ральной стороны формировали насечку в ВПМ. 
Затем пинцетом со стороны макулярного разры-
ва приподнимали край пограничной мембраны и, 
отсепаровывая от нижележащих слоев сетчатки, 
формировали лоскут (флэп). Затем на расстоянии 
1 диаметра ДЗН от разрыва производим переворот 
и закрытие интровертной частью лоскута. При 
этом ВПМ сохраняется.

Всем пациентам до и после операции проводи-
ли стандартное офтальмологическое обследование, 
включая визометрию, биомикроскопию, офталь-
москопию, оптическую когерентную томографию.
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Микропериметрическое исследование прово-
дили с использованием фундус-периметра (MAIA, 
«CenterVue», Италия). Для исследования исполь-
зовались: стимулы Гольдмана размера III (0,43° в 
диаметре) были представлены в течение 200 мс на 
фоне 1,27 кд/м2 с максимальной и минимальной 
яркостью из стимулов, которые могут быть пред-
ставлены 318 и 1,35 кд/м2 соответственно (таким 
образом, обеспечивая динамический диапазон 
дифференциального контраста 36 дБ). Презента-
ции стимула в точных точках сетчатки обеспечи-
вались с помощью лазерного офтальмоскопа с 
линейным сканированием и системой ин-
фракрасного освещения для отслежива-
ния глазного дна со скоростью 25 кадров 
в секунду.

Для объективной оценки сравни-
тельного анализа этих двух методик по 
данным микропериметрии, мы раздели-
ли макулярную зону на 4 сегмента: верх-
не-носовой (SN), нижне-носовой (IN), 
верхне-височный (ST) и нижне-височный 
(IT). Данной исследование и измерение 
функциональных параметров глаза про-
водили перед операцией на 7-е и 30-е сут-
ки, а также на 6-й и 12-й месяц после опе-
ративного вмешательства.

Статистическая обработка результа-
тов осуществлялась при помощи про-
граммы IBM SPSS Statistics 23. Использо-
вался t-критерий для парных выборок, 
корреляция Пирсона. Различия считались 
статистически значимыми при р<0,05. 
Результаты описательной статистики в 
большинстве таблиц представлены в виде 
в виде M±σ, где M — среднее значение, 
σ — стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Все функциональные и нейрофизиологические 

параметры на дооперационном периоде были ста-
тистически сопоставимы. При оценке функцио-
нальных параметров сетчатки на 7-е и 30-е сутки и в 
сроки 6 и 12 мес. после оперативного вмешательства 
выявлено достоверное превышение показателей 
функциональных параметров сетчатки у пациентов 
2-й группы (табл. 1). Так, у пациентов 2-й группы 
функциональные параметры сетчатки превышают 
аналогичные параметры пациентов 1-й группы 2,1 
раза (p=0,042) через 6 мес. после операции и 1,8 раза 
(p=0,034) через 12 мес. после операции.

При анализе световой чувствительности по 
квадрантам на 7-е сутки после оперативного ле-
чения выявлена тенденция к повышению параме-
тров в верхне-носовом квадранте (SN) у пациентов 
2-й группы в 1,14 раза (p=0,063) в сравнении с ана-
логичными данными 1-й группы.

При анализе данных микропериметрии ниж-
не-носового квадранта выявлено повышение па-
раметров (IN) у пациентов 2-й группы в 1,16 раза 
(p=0,051) в сравнении с данными 1-й группы.

При исследовании параметров световой чув-
ствительности в верхне-височном и нижне-височ-
ном квадранте выявлено повышение показателей 
ST у пациентов 2-й группы в 1,10 раза (p=0,061) и 
параметра IT в 1,09 раза (p=0,073) в сравнении с 
данными 1-й группы (табл. 2).

Наиболее показательными являются результа-
ты, полученные на 30-е сутки после оперативного 
лечения. По результатам оперативного лечения вы-
явлено достоверное превышение параметров све-
товой чувствительности в носовой части использу-
емого паттерна: верхне-носовом и нижне-носовом 
квадрантах, а именно превышение параметров SN 
и IN у пациентов 2-й группы в 1,29 раза (p=0,041) и 
в 1,33 раза (p=0,033) соответственно в сравнении с 
аналогичными параметрами 1-й группы (табл. 3).

Таблица 1

Функциональные данные пациентов 
в отдаленном послеоперационном периоде, M±σ

Показатели 1 группа 2 группа

До операции 0,09±0,06 0,1±0,07

7-е сутки 0,14±0,05 0,22±0,06

30-е сутки 0,18±0,09 0,31±0,08

После операции 6-й месяц 0,2±0,11 0,42±0,08#

После операции 1 год 0,28±0,08 0,51±0,11#

Примечание: # — p<0,05 в сравнении с показателями 1-й группы.

Таблица 2

Световая чувствительность по квадрантам  
на 7-е сутки после операции, дБ (M±σ)

Квадрант
Верхне- 
носовой  

(SN)

Нижне- 
носовой  

(IN)

Верхне- 
височный 

(ST)

Нижне- 
височный  

(IT)

1-я группа 18,6±3,48 18,45±3,44 18,3±3,70 20,8±3,69

2-я группа 20,5±3,68 21,2±4,67 19,7±4,11 21,7±2,96

Таблица 3

Световая чувствительность по квадрантам на 30-е сутки 
после операции, дБ (M±σ)

Квадрант
Верхне- 
носовой 

(SN)

Нижне- 
носовой 

(IN)

Верхне- 
височный 

(ST)

Нижне- 
височный 

(IT)

1-я группа 19,8±2,56 18,72±4,14 20,3±3,28 21,1±5,5

2-я группа 24,6±2,07# 24,8±3,44# 21,6±3,53 22,3±4,11

Примечание: # — p<0,05 в сравнении с показателями 1-й группы. 
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При сравнении микропериметриче-
ских параметров в позднем послеопера-
ционном периоде, а именно на 6-й месяц 
после оперативного вмешательства, отме-
чается достоверное превышение параме-
тров в верхне-носовом (SN) и нижне-но-
совом квадранте (IN) у пациентов 2-й 
группы в 1,36 раза (p=0,034) и в 1,35 раза 
(p=0,031) соответственно по сравнению с 
аналогичными параметрами 1-й группы 
(табл. 4).

При анализе параметров в носовой 
части отмечается отсутствие динамики 
изменения параметров по сравнению с 
аналогичными параметрами на 30-е сутки 
после операции.

При исследовании параметров све-
товой чувствительности в сроки 12 мес. 
после оперативного вмешательства по 
квадрантам выявлено достоверное превы-
шение показателей SN в верхне-носовом 
квадранте у пациентов 2-й группы в 1,3 
раза (p=0,034) в сравнении с аналогичны-
ми данными 1-й группы. Анализ параме-
тров в нижне-носовом квадранте (IN) так-
же показал достоверное превышение у пациентов 
2-й группы в 1,35 раза (p=0,037) в сравнении c дан-
ными пациентов 1-й группы (табл. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методики закрытия макулярных разрывов 

с использованием аутопластики ВПМ являются 
высокоэффективными. Однако при анализе ми-
кропериметрических параметров по квадрантам 
выявлен достоверный прирост средней световой 
чувствительности с носовой стороны у пациентов 
2-й группы, у которых не проводился пилинг в 
этой зоне. Аналогичная тенденция микропериме-
трических данных сохраняется и при анализе через 
12 мес. после оперативного вмешательства.

Таким образом, на основании данного исследо-
вания можно заключить, что предложенная мето-
дика закрытия макулярных разрывов с частичным 
сохранением ВПМ является менее травматичной, 
чем стандартная. При проведении данной методи-
ки идет сохранение ВПМ отсутствует необходи-
мость полного удаления ВПМ, что снижает риск 
интраоперационного повреждения слоев сетчатки. 
Получены более высокий функциональный ре-
зультат и более высокие микропериметрические 
параметры.
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после операции (M±σ), дБ

Квадрант
Верхне- 
носовой 

(SN)

Нижне- 
носовой 

(IN)

Верхне- 
височный 

(ST)

Нижне- 
височный 

(IT)
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Квадрант
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(SN)
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(ST)
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ динамики прогрессирования ми-

опии при соблюдении и несоблюдении правил зри-
тельной работы у школьников младших классов.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 40 детей. Возраст при первичном обращении 
составлял 8—10 лет. У всех детей при обращении 
диагностирована приобретенная миопия слабой 
степени от 1,0 до 3,0 дптр. Наблюдение за детьми 
вели в течение 3 лет.

При первом посещении родителям ребенка 
подробно разъясняли механизмы возникновения 
школьной миопии, в частности заостряли внима-
ние на двух причинах — «синдроме склоненной 
головы» и «бесконечности» зрительной работы с 
учетом использования гаджетов. 

Результаты. Для анализа было сформировано 
2 группы наблюдения: 1-я группа — 20 детей (40 
глаз), которые строго придерживались правил зри-
тельной работы вблизи; 2-я группа — 20 детей (40 
глаз) продолжала, несмотря на рекомендации вра-
ча, придерживаться привычного образа жизни.

При анализе результатов обследования в 1-й 
группе детей установлено, что за 3 года наблюде-

ния у всех детей отмечалась тенденция к медлен-
ному прогрессированию миопии. Это выражалось 
в ежегодном приросте длины переднезадней оси 
глаза в среднем на 0,2 мм, что соответствовало уси-
лению рефракции не более чем на 1,0 дптр. 

У пациентов 2-й группы за 3 года наблюдения 
отмечено существенное прогрессирование миопии 
при ежегодном приросте длины переднезадней оси 
глаза в среднем на 0,5 мм, что соответствовало уси-
лению рефракции на 3,5 дптр. 

Заключение. Данный анализ показал, что су-
ществуют простые, доступные, незатратные, без-
операционные, но эффективные способы профи-
лактики прогрессирования миопии, что позволяет 
в 2,5 раза уменьшить вероятность быстрого про-
грессирования миопии.

Ключевые слова: прогрессирование миопии, пе-
реднезадняя ось глаза, рефракция, школьная миопия, 
режим зрительных нагрузок.

ABSTRACT
Purpose. Analysis of the dynamics of the progres-

sion of myopia with observance and non-observance of 
the rules of visual work in primary school students.
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Material and methods. There were 40 children un-
der supervision. The age at initial treatment was 8-10 
years. All children were diagnosed with acquired my-
opia of mild degree from 1.0 to 3.0 D upon treatment. 
The children were observed for three years.

At the first visit, the child’s parents were explained 
in detail the mechanisms of the onset of school myopia, 
in particular, they focused on two reasons — bowed 
head syndrome and infinity of visual work, taking into 
account the use of gadgets.

Results. For the analysis, 2 observation groups 
were formed. 1st group — 20 children (40 eyes), who 
strictly adhered to the rules of visual work at close 
range. The 2nd group of children (20 people, 40 eyes) 
continued, despite the doctor’s recommendations, to 
adhere to their usual way of life.

When analyzing the results of the examination in 
the 1st group of children, it was found that over 3 years 
of observation, all children showed a tendency towards 
a slow progression of myopia. This was expressed in 
the annual increase in the length of the anteroposterior 
axis (APA) of the eye by an average of 0.2 mm, which 
corresponded to an increase in refraction by no more 
than 1.0 D.

In patients of the 2nd group, over 3 years of fol-
low-up, there was a significant progression of myopia 
with an annual increase in the length of the APA of the 
eye by an average of 0.5 mm, which corresponded to an 
increase in refraction by 3.5 D.

Conclusion. This analysis showed that there are 
simple, affordable, inexpensive, non-surgical, but ef-
fective ways to prevent the progression of myopia, 
which makes it possible to reduce the likelihood of a 
rapid progression of myopia by 2.5 times.

Key words: progression of myopia, anteroposterior 
axis of the eye, refraction, school myopia, visual stress 
regime.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Миопия является наиболее распространенным 

видом патологической рефракции у детей и в пода-
вляющем большинстве случаев является приобре-
тенным нарушением [1, 8]

Вопросам этиологии, патогенеза и лечения ми-
опии посвящено множество исследований. Наи-
более полно данные вопросы освещены в работах 
Э.С. Аветисова [1]. Разработанная им трехфактор-
ная теория происхождения близорукости признана 
офтальмологами всего мира и включает в себя зри-
тельную работу на близком расстоянии, слабость 
аккомодации, «слабость» склеры [1, 2, 5, 6].

Наибольшую частоту возникновения и про-
грессирования миопии офтальмологи, прежде 
всего, связывают с возрастающей зрительной на-
грузкой в школьном возрасте. Однако кроме обоб-
щенного понятия о роли зрительной нагрузки, 

у родителей в абсолютном большинстве случаев 
нет четкого представления о конкретных зритель-
ных предпосылках, способствующих растяжению 
глаза. Так, практически все родители связывают 
появление миопии с большой учебной нагрузкой 
и условиями обучения детей в школе. Типичны их 
высказывания: «задают много уроков», «отсвечи-
вает доска», «ребенок сидит не за 1—2-й партой». 
Учитывая ограниченность времени приема ребенка 
в поликлинике, у врача нет возможности заострить 
внимание на двух главных причинах возникнове-
ния и прогрессирования школьной миопии — низ-
ком наклоне головы и изобилии мелкой близкой 
работы, которые связаны с отсутствием пауз в ра-
боте, заполняемых зачастую гаджетами.

Поиском эффективных способов сдерживания 
прогрессирования миопии озабочены офтальмо-
логи всего мира: разрабатываются все новые ме-
тоды аппаратного лечения [4, 8], предлагаются 
разно образные схемы медикаментозной терапии, 
ведутся поиски новых методик склероукрепляю-
щих операций [3, 7, 10].

ЦЕЛЬ
Анализ динамики прогрессирования миопии 

при соблюдении и несоблюдении правил зритель-
ной работы у школьников младших классов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 40 детей, из них 

девочек — 22 человека, мальчиков — 18 человек. 
Возраст их при первичном обращении составлял 
8—10 лет. У всех детей при обращении к нам ди-
агностирована приобретенная миопия слабой сте-
пени от 1,0 до 3,0 дпрт (в среднем 1,75±0,5 дптр), 
начавшаяся в 1—2-й классах. Обследование вклю-
чало сбор анамнеза заболевания и стандартное 
офтальмологическое обследование: визометрию, 
рефрактометрию в условиях до и после медика-
ментозной циклоплегии, эхобиометрию, офталь-
москопию, измерение запаса относительной акко-
модации по методике Э.С. Аветисова. 

При первом посещении офтальмолога родите-
лям ребенка врач подробно разъяснял механизмы 
возникновения школьной миопии, в частности за-
острял внимание на двух причинах — «синдроме 
склоненной головы» и бесконечности зрительной 
работы вблизи с учетом использования гаджетов. 
Для большей информативности и лучшего пони-
мания беседа осуществлялась с демонстрацией мо-
дели глаза и таблиц о патогенезе миопии.

В качестве рекомендаций родители получали 
подробные памятки о правилах зрительной работы 
вблизи и пользования компьютерными средствами.

Наблюдение за детьми вели в течение 3 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценивая роль разъяснительной работы врача, 

следует отметить изменения восприятия информа-
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ции родителями после демонстрации механизма 
растяжения глаза с помощью муляжа глаза и до-
ступных для восприятия таблиц. Как правило, в на-
чале беседы речь родителей была полна упреками в 
адрес школы, учителей, учебных программ. В про-
цессе разговора, по мере понимания механизмов 
растяжения глаза при низком наклоне головы и 
утомлении цилиарной мышцы в результате поль-
зования гаджетами, обвинительный тон родителей 
переадресовывался к ребенку («я же тебе говорила», 
«сегодня же заберу телефон»). Особенно впечатля-
ет родителей информация о прямой зависимости 
длины глаза и степени миопии. Практически для 
всех родителей являлись открытием возможные 
серьезные инвалидизирующие ретинальные ос-
ложнения из-за миопии.

По результатам ежегодного динамического на-
блюдения детей на этапе заключительного обследо-
вания были сформированы 2 группы наблюдения: 

—  1-я группа — 20 детей (40 глаз), которые стро-
го придерживались правил зрительной рабо-
ты вблизи: родители и ребенок следили за по-
ложением головы при выполнении домашних 
заданий (не ближе 35—40 см), контролиро-
вали режим зрительной работы (10—15-ми-
нутные паузы через каждые 30—40 мин 
зрительной работы), полностью исключили 
пользование телефонов и планшетов для 
игр, контролировали уровень освещенности 
рабочего места, использовали элементарные 
упражнения для цилиарной мышцы в паузах 
между зрительными нагрузками (1—2-минут-
ные зажмуривания или упражнения с «меткой 
на стекле» 1—2 раза за время приготовления 
уроков). Из них 13 детей (65%) 2—3 раза в не-
делю занимались в спортивных секциях или в 
танцевальных кружках.

—  2-я группа —  20 детей (40 глаз), которые про-
должали, несмотря на рекомендации врача, 

придерживаться привычного образа жизни, 
такого как низкий наклон головы, отсутствие 
пауз при зрительной нагрузке (приготовле-
ние уроков чередовалось с компьютерными 
играми в телефоне или планшете). Кроме 
того, зрительная работа часто осуществля-
лась в неприспособленном для этого месте 
с недостаточным уровнем освещенности (на 
диване, на кухне). Только 2 детей посещали 
спортивные секции, а остальные 18 детей 
предпочитали проводить время дома за ком-
пьютерными играми.

Результаты динамического 3-летнего наблюде-
ния представлены в таблице.

При анализе результатов обследования в 1-й 
группе детей установлено, что за 3 года наблюде-
ния у всех детей продолжалась тенденция к мед-
ленному прогрессированию миопии при ежегод-
ном приросте длины переднезадней оси глаза в 
среднем на 0,2 мм, что соответствовало усилению 
рефракции не более чем на 1,0 дптр. При этом со-
хранялся запас относительной аккомодации на 
уровне 1,0±0,25 дптр. Склероукрепляющие опера-
ции при незначительном (менее 1,0 дптр в год) уси-
лении рефракции были нецелесообразны [9].

У пациентов 2-й группы за 3 года наблюдения 
отмечено существенное прогрессирование миопии 
при ежегодном приросте длины переднезадней оси 
глаза в среднем на 0,5 мм, что соответствовало уси-
лению рефракции на 3,5 дптр. При этом в течение 
3 лет продолжалась тенденция к снижению запаса 
относительной аккомодации, вплоть до его полно-
го исчезновения, что явилось одним из факторов 
удлинения глаза. У пациентов данной группы че-
рез 3 года наблюдения выявлены показания для 
проведения склероукрепляющих операций [9].

Таким образом, данный анализ показал эф-
фективность использования для профилактики 
прогрессирования миопии множества простых, до-

Таблица

Результаты трехлетнего наблюдения детей с миопией в обеих группах, M±m

Группы Срок наблюдения
Показатель

переднезадняя ось 
(мм) рефракция (дптр) запас относительной 

аккомодации (дптр)

1-я группа  
(n=20)

При первичном обращении 24,3±0,30 1,75±0,50 1,5±0,50

Через 1 год 24,45±0,3 2,25±0,5 1,5±0,5

Через 2 года 24,6±0,3 2,5±0,5 1,5±0,5

Через 3 года 24,85±0,3 2,75±0,3 0,75±0,25

2-я группа  
(n=20)

При первичном обращении 24,2±0,25 1,75±0,55 1,5±0,75

Через 1 год 24,7±0,3 2,75±0,5 0,5±0,25

Через 2 года 25,1±0,3 3,5±0,5 0,25±0,25

Через 3 года 25,6±0,3 4,55±0,5 0
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ступных и безоперационных методов. Они заклю-
чаются в соблюдении правил зрительной работы 
в школе и дома — исключение бесконтрольного 
использования гаджетов, контроль положения го-
ловы при работе вблизи, организация правильного 
досуга ребенка вне дома (спортивные секции, тан-
цевальные студии).

В противном случае ребенок нуждается в про-
ведении многократных курсов аппаратного функ-
ционально-тренировочного, медикаментозного 
лечения и склероукрепляющих операций, что тре-
бует больших временных и финансовых затрат для 
бюджетов любого уровня, в том числе семейного.

ВЫВОДЫ
1. Одной из главных причин прогрессирования 

школьной миопии являются «синдром склоненной 
головы» и чрезмерная зрительная нагрузка вблизи 
вследствие бесконтрольного использования гадже-
тов. 

2. Простые, доступные и безоперационные ме-
тоды профилактики прогрессирования миопии 
(правильная организация зрительной работы и до-
суга детей вне компьютерного времяпровождения, 
контроль положения головы) позволяют в 2,5 раза 
уменьшить вероятность ее прогрессирования.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить толщину хориоидеи (ТХ) и оце-

нить ее влияние на частоту возникновения опас-
ных форм периферических дегенераций сетчатки 
(ПДС) у школьников с миопией, ассоциированной 
с недифференцированной дисплазией соедини-
тельной ткани (НДСТ).

Материал и методы. Объект исследования — 62 
ребенка (124 глаза) в возрасте 10—15 лет (средний 
возраст 12,3±0,8 года) с прогрессирующей миопией, 
ассоциированной с умеренной (48 детей, 77,4%) и вы-
раженной (14 детей, 22,6%) степенью НДСТ.

Специальное офтальмологическое обследо-
вание включало оптическую когерентную томо-
графию макулярной зоны (RTVue 100, «Optovue», 
США) для измерения ТХ.

Для выявления фенотипических признаков НДСТ 
использовали критерии диагностики, предложенные 
Т.М. Милковской-Димитровой и соавт. (1987).

Результаты. Сравнительная характеристика 
ТХ в макуле показала высокую (р<0,05) взаимо-
связь между кровенаполнением хориоидальных 
сосудов и степенью выраженности НДСТ.

Анализ частоты встречаемости ПДС в зависи-
мости от ТХ продемонстрировал, что на фоне нако-
пления фенотипических признаков НДСТ наблю-
далось увеличение частоты встречаемости ПДС.

Статистический анализ подтвердил наличие до-
стоверной отрицательной корреляционной связи 
между уменьшением ТХ и увеличением частоты 
встречаемости прогностически опасных форм ПДС.

Заключение. Установлено, что у детей с миопи-
ей школьного возраста с увеличением степени вы-

раженности НДСТ снижается ТХ. С истончением 
хориоидеи у детей при миопии, ассоциированной с 
НДСТ, увеличивается частота встречаемости опас-
ных форм ПДС. Результаты исследований имеют 
клиническое значение для разработки рациональ-
ных подходов к диспансеризации и лечению де-
тей со школьной миопией, имеющих клинические 
признаки НДСТ.

Ключевые слова: прогрессирующая миопия, не-
дифференцированная дисплазия соединительной 
ткани, толщина хориоидеи, периферическая дегене-
рация сетчатки, регматогенная отслойка сетчатки.

ABSTRACT
Purpose. To study choroidal thickness (CT) and 

assess its effect on frequency of occurrence danger-
ous types of peripheral retinal degenerations (PRD) in 
school-age children with myopia associated with undif-
ferentiated connective tissue dysplasia (UCTD).

Material and methods. The object of study was 
62 children (124 eyes) aged 10—15 years (mean age 
12.3±0.8 years) with progressive myopia associated 
with moderate (48 people, 77.4%) and pronounced (14 
people, 22.6%) degree of UCTD.

Special ophthalmologic examination included mac-
ular imaging by optical coherence tomography (RTVue 
100, «Optovue», USA) to measure CT.

Diagnostic criteria by T.M. Milkovskaya-Dimitro-
va et al (1987) were used to identify phenotypic char-
acters of UCTD.

Results. Comparative characteristic of CT in mac-
ula showed high (p <0.05) relationship between the 
blood-filled of choroidal vessels and degree of UCTD.
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Analysis frequency of occurrence of PRD depend-
ing on CT demonstrated that against the background 
accumulation of phenotypic characters of UCTD in-
crease in frequency of occurrence of PRD was observed.

Statistical analysis confirmed presence of signifi-
cant negative correlation between decrease CT and in-
crease in incidence of prognostically dangerous forms 
of PRD.

Conclusion. It was found that in school-age chil-
dren with myopia with increase degree of UCTD, CT 
decreases. With choroidal thinning in children with 
myopia associated with UCTD, the frequency of oc-
currence dangerous forms of PRD increases. The re-
search results are of clinical importance for the devel-
opment of rational approaches to clinical examination 
and treatment children with school myopia with clini-
cal signs of UCTD.

Key words: progressive myopia, undifferentiated 
connective tissue dysplasia, choroidal thickness, periph-
eral retinal degeneration, rhegmatogenous retinal de-
tachment.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Охрана зрения детей является важной меди-

ко-социальной проблемой офтальмологии. К чис-
лу самых распространенных причин снижения 
зрения относится миопия. Актуальность проблемы 
неуклонно возрастает в связи с тем, что за послед-
ние десятилетия частота миопии у детей школьно-
го возраста возросла в 1,5—2 раза, достигнув 50% 
у выпускников средних образовательных учрежде-
ний. А в структуре детской инвалидности по зре-
нию миопия занимает 2-е место [5, 14].

Согласно современным представлениям, оф-
тальмологи склонны рассматривать миопию как 
частное проявление системной патологии соеди-
нительной ткани. В ее структуре особое место при-
надлежит недифференцированной дисплазии сое-
динительной ткани (НДСТ) [1, 3, 4, 8, 10].

НДСТ — это генетически детерминированные 
нарушения эмбрионального и постнатального раз-
вития соединительной ткани, характеризующиеся 
изменениями, клинические проявления которых 
не укладываются в структуру наследственных син-
дромов. НДСТ влияет на особенности возникнове-
ния и клинического течения различной органной 
патологии, ассоциированной с дисплазией, в том 
числе и патологии органа зрения у детей. По дан-
ным литературы НДСТ среди школьников встре-
чается с частотой 74—85% [1, 3, 6—8].

Патофизиологическую основу НДСТ состав-
ляет недостаток гликозаминогликанов, аномалии 
белка коллагена — обязательных компонентов 
всех базальных мембран и стенок кровеносных со-
судов, выполняющих барьерную и трофическую 
функцию [1, 3, 4, 8].

Наиболее опасным осложнением прогрессиру-
ющей школьной миопии являются перифериче-
ские дегенерации сетчатки (ПДС), которые могут 
стать причиной регматогенной отслойки сетчатки 
(РОС) [2, 9, 11, 13].

ПДС — это комплексная патология с наслед-
ственной предрасположенностью, в основе кото-
рой лежит снижение кровотока в глазу, метабо-
лические изменения в периферических отделах 
хориоретинального комплекса. По данным литера-
туры, прогностически опасные ПДС (решетчатая, 
инеевидная, дырчатые разрывы сетчатки, витрео-
ретинальные сращения) при РОС, ассоциирован-
ные с миопией, встречаются в 90—96% случаев [2, 
4, 9, 11, 13].

Известно, что значимую роль в сосудисто-тро-
фическом обеспечении наружных слоев сетчатки 
играет хориоидея, где сосредоточено более 80% 
циркулирующей в глазу крови. Поэтому любые 
отклонения в хориоидальном кровотоке, бесспор-
но, будут способствовать снижению трофических 
свойств сетчатки и, следовательно, созданию усло-
вий для формирования ПДС [4, 11—13].

В последние годы благодаря развитию мето-
дов оптической когерентной томографии (ОКТ) 
в режиме улучшенной глубины изображения 
(enhanced depth imaging) появилась возможность 
в режиме реального времени достоверно оценить 
микрокровоток хориоидеи путем измерения ее 
толщины, величина которой сопряжена со сте-
пенью кровенаполнения. Разными авторами уже 
выявлялись закономерности изменения толщины 
хориоидеи (ТХ) при различных видах рефракции у 
детей, свидетельствующие о снижении показателя 
ТХ при миопии [4, 12]. Однако изменения морфо-
метрических показателей ТХ и их влияние на осо-
бенности течения школьной миопии у детей с при-
знаками НДСТ в офтальмологической литературе 
остаются пока неизученными.

ЦЕЛЬ
Изучить ТХ и оценить ее влияние на частоту 

возникновения опасных форм периферической де-
генерации сетчатки у школьников с миопией, ассо-
циированной с НДСТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект исследования — 62 ребенка (124 глаза) 

со школьной миопией, ассоциированной с НДСТ 
умеренной (48 детей, 77,4%) и выраженной (14 де-
тей, 22,6%) степени в возрасте 10—15 лет (средний 
возраст 12,3±0,8 года). У всех детей имела место 
миопия осевого типа с длиной переднезадней оси 
от 24,6 до 26,2 мм (в среднем 25,4±0,4 мм). На мо-
мент обследования у большинства детей по сферо-
эквиваленту диагностирована миопия средней (42 
ребенка, 67,7%), реже — слабой (7 детей, 11,3%) и 
высокой (13 детей, 21,0%) степени. Из группы ис-
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следования были исключены дети со слабой степе-
нью НДСТ, так как, по мнению большинства ис-
следователей, слабовыраженная НДСТ трактуется 
как вариант нормы [1, 4, 7, 10].

Стандартное офтальмологическое обследо-
вание включало: визометрию по общепринятой 
методике с помощью проектора знаков (ACP-6, 
«Topcon», Япония); тонометрию по Маклакову; ав-
торефрактометрию (KR-7100P, «Topcon», Япония); 
скиаскопию с узким зрачком и на высоте циклоп-
легии; биометрию (IOL Master 580, «Carl Zeiss», Гер-
мания); биомикроскопию (Xcel 250, США); офталь-
москопию (EN 50, «Heine», Германия).

Специальное офтальмологическое обследова-
ние: ОКТ макулярной зоны (RTVue 100, «Optovue», 
США) для измерения ТХ по протоколу Cross Line 
от наружной границы пигментного эпителия сет-
чатки до внутренней границы склеры в области 
фовеа и в 1000 мкм от нее в носовую и височную 
стороны. По полученным данным рассчитывали 
среднюю ТХ в макуле (в мкм). За данные контроль-
ной группы были взяты показатели ТХ в макуле 
10 детей аналогичного возраста с миопией без фе-
нотипических признаков НДСТ.

Для выявления фенотипических признаков 
НДСТ по медицинским картам анализировали ре-
зультаты диспансеризации и обследования детей в 
декретированные сроки педиатром, хирургом, не-
врологом, ЛОР-врачом, стоматологом и консуль-
тативные осмотры ортопеда, кардиолога, гастро-
энтеролога, нефролога. При общеклиническом 
обследовании особое внимание было направлено 
на диагностику внешних фенотипических при-
знаков НДСТ в виде микроаномалий кожи, носа, 
ушных раковин, зубов и др. По совокупности вы-
явленных признаков судили о степени выраженно-
сти НДСТ, используя критерии диагностики, пред-
ложенные Т.М. Милковской-Димитровой и соавт. 
(1987): слабая степень — 12 и баллов и менее; уме-
ренная — 13—23 балла; выраженная — 24 балла и 
более [6].

Математическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью статистического пакета 
IBM SPSS Statistics 20. Данные представлены в виде 
M±m, где M — среднее значение, m — стандартная 
ошибка среднего. Сравнение количественных по-
казателей производилось с помощью однофактор-
ного дисперсионного анализа с апостериорными 
сравнениями Даннета. Отличия считались значи-
мыми на уровне 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам экспертной оценки умерен-

ную степени выраженности НДСТ имели 48 детей 
(77,4%), а выраженную — 14 детей (22,6%). По экс-
пертной шкале средние значения выраженности 
НДСТ у детей составили при умеренной степени — 

20±3,6 балла, при выраженной — 29,1±2,4 балла.
В нашем исследовании мы считали наиболее 

важным найти отличия показателя ТХ в основной 
и контрольной группах. В таблице 1 представле-
на сравнительная характеристика изменений ТХ 
у детей со школьной миопией, ассоциированной с 
НДСТ (основная группа наблюдения), и группой 
контроля, не имеющей фенотипических признаков 
дисплазии.

Из представленных в таблице 1 данных мож-
но сделать вывод о высокой (р<0,05) степени вза-
имосвязи между кровенаполнением хориоидаль-
ных кровеносных сосудов и наличием НДСТ среди 
школьников с миопией.

Выявленные статистически значимые разли-
чия в трофическом обеспечении задних отделов 
глаза в связи с уменьшением ТХ в центральном 
отделе глазного дна явились основанием для из-
учения частоты встречаемости прогностически 
опасных ПДС, приводящих к инвалидизации. Ана-
лиз частоты встречаемости ПДС в зависимости от 
морфометрических показателей ТХ среди детей 
с школьной миопией, ассоциированной с НДСТ, 
приведен в таблице 2.

Таблица 1

Сравнительная характеристика толщины 
хориоидеи в макуле в сравниваемых группах

Клиническая 
группа

Абс. число 
глаз/детей

Толщина хорио-
идеи, мкм, М±m

Основная: 124/62 251,1±15,3*

Умеренная НДСТ 96/48 270,1±10,1**

Выраженная НДСТ 28/14 205,9±12,5*

Контрольная 20/10 325,5±17,4

Примечание:  * — достоверность межгрупповых различий 
(p<0,05);  ** — достоверность внутригрупповых 
различий (p<0,05).

Таблица 2

Результаты сопоставления частоты 
встречаемости периферических дегенераций 

сетчатки (ПДС) в сравниваемых группах

Клиническая 
группа

Абсолютное 
число глаз

Количество глаз  
с прогностически 

опасными формами 
ПДС, абс. число (%)

Основная: 124 71 (57,3%)

Умеренная НДСТ 96 49 (51,0%)

Выраженная 
НДСТ 28 22 (78,6%)

Контрольная 20 4 (20,0%)
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Исходя из представленных в таблице 2 данных, 
обращал на себя внимание и тот факт, что у детей 
основной группы на фоне накопления фенотипи-
ческих признаков НДСТ наблюдалось увеличение 
частоты встречаемости ПДС. Таким образом, наи-
более часто ПДС диагностировались в подгруппе с 
выраженной степенью НДСТ.

ВЫВОДЫ
1. Методом ОКТ в режиме улучшенной глуби-

ны изображения установлено, что у детей с миопи-
ей школьного возраста с увеличением степени вы-
раженности НДСТ снижается величина показателя 
ТХ в макулярной зоне.

2. Выявлено, что со степенью истончения хо-
риоидеи у детей при миопии, ассоциированной с 
НДСТ, связано увеличение частоты встречаемости 
прогностически опасных форм ПДС, что свиде-
тельствует о влиянии кровенаполнения хориока-
пилляров на трофическое обеспечение сетчатки.

3. Результаты проведенных исследований име-
ют клиническое значение для разработки рацио-
нальных междисциплинарных подходов к диспан-
серизации и лечению детей со школьной миопией, 
имеющих сопутствующие клинические признаки 
НДСТ.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести оценку клинической эффек-

тивности разработанного хирургического метода 
лечения паралитического косоглазия.

Материал и методы. Операция произведена 32 
пациентам с паралитическим косоглазием (32 гла-
за) в возрасте от 3 до 12 лет.

У всех пациентов наблюдалась диплопия при 
первичном положении взора либо небольшом от-
ведении. Сходящееся косоглазие диагностировано 
у 26 детей (81%), расходящееся — у 6 пациентов 
(19%), в 34% случаев (11 детей) косоглазие было с 
вертикальным компонентом. Угол косоглазия по 
Гиршбергу до операции: горизонтальная девиация 
от 10 до 30°, вертикальная — от 5 до 15°.

Результаты. На 7—10-е сутки после операции 
были достигнуты ортотропия и появление под-
вижности глазного яблока в сторону пораженной 
мышцы у всех прооперированных пациентов.

В отдаленные сроки (6—12 мес.) после операции 
у 23 детей (72%) полностью восстановилась подвиж-
ность глазного яблока по 8 направлениям и сформи-
ровалось устойчивое бинокулярное зрение, сохраня-
лась ортотропия. У 9 пациентов (28%) наблюдалось 
ограничение подвижности глазного яблока до 5—7°.

Заключение. Предложенный способ хирурги-
ческого лечения паралитического косоглазия по-
зволяет достигнуть одним этапом исправления угла 
девиации и улучшения подвижности с устранением 
диплопии, позволяет избежать появления послео-
перационной вертикальной девиации и устранить 
большие углы девиации. Используя предложенный 
способ, можно исправлять одномоментно и гори-
зонтальную, и вертикальную девиацию.

Ключевые слова: паралитическое косоглазие, 
угол девиации, горизонтальная девиация, верти-
кальная девиация.

ABSTRACT
Purpose. To assess the clinical effectiveness of the 

developed surgical method for treating paralytic stra-
bismus.

Material and methods. The operation was per-
formed on 32 patients with paralytic strabismus (32 
eyes) aged 3 to 12 years.

All patients had diplopia in the primary gaze po-
sition or in a small abduction. Convergent strabismus 
was diagnosed in 26 children (81%), divergent strabis-
mus — in 6 patients (19%), in 34% of cases (11 people) 
strabismus was with a vertical component. Strabismus 
angle according to Hirshberg before surgery: horizon-
tal deviation from 10 to 30°, vertical — from 5 to 15°.

Results. On the 7—10th day after the operation, 
orthotropy and the appearance of mobility of the eye-
ball towards the affected muscle were achieved in all 
operated patients.

In the long term (6—12 months) after surgery, 23 
children (72%) fully recovered the mobility of the eye-
ball in 8 directions and formed stable binocular vision, 
and orthotropy remained. In 9 patients (28%), there 
was a limitation of the mobility of the eyeball to 5—7°.

Conclusion. The proposed method for the surgical 
treatment of paralytic strabismus makes it possible to 
achieve in one stage the correction of the deviation an-
gle and the improvement of mobility with the elimina-
tion of diplopia, avoids the appearance of postoperative 
vertical deviation and eliminates large deviation angles. 
Using the proposed method, it is possible to simulta-
neously correct both horizontal and vertical deviations.

Key words: paralytic strabismus, deviation angle, 
horizontal deviation, vertical deviation.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Паралитическое косоглазие является тяжелой 

патологией глазодвигательной системы. В случаях 
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врожденного происхождения заболевания или его 
возникновения в раннем детском возрасте проис-
ходит торможение развития бинокулярного и, как 
следствие, монокулярного зрения [5, 6]. По данным 
литературы, к настоящему времени в мире насчи-
тывается не менее 10 млн человек с косоглазием 
[6]. При паралитическом косоглазии отсутствует 
либо ограничено движение глазного яблока в сто-
рону пораженной мышцы. Медицинская реабили-
тация пациентов с паралитическим косоглазием 
достаточно трудна [2, 7, 6]. Поэтому поиск новых 
эффективных хирургических подходов к лечению 
паралитического косоглазия у детей остается акту-
альной проблемой офтальмологии [1, 3, 4, 6].

ЦЕЛЬ
Провести оценку клинической эффективности 

разработанного хирургического метода лечения 
паралитического косоглазия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами предлагается способ одномоментного ис-

правления девиации и реиннервации пораженной 
глазодвигательной мышцы при паралитическом 
косоглазии, который выполняют по следующей 
технологии: из здоровых прямых глазодвигатель-
ных мышц, лежащих в перпендикулярной пора-
женной мышце плоскости, формируют два мы-
шечных пучка и после отсечения от склеры в месте 
своей фиксации их подводят и фиксируют к склере 
под сухожилием пораженной мышцы. Затем про-
изводят расщепление пораженной мышцы на два 
лоскута длиной от 7 до 12 мм и после прошивания и 
отсечения лоскутов от склеры к этому месту подтя-
гивают и фиксируют проксимальный конец нерас-
щепленного брюшка пораженной мышцы. Сфор-
мированные мышечные лоскуты не резецируют, 
а для восполнения мышечной массы перемещают 
и фиксируют к склере в плоскости прикрепления 
здоровых прямых мышц, пучки которых использо-
вали для реиннервации пораженной мышцы.

В зависимости от преимущественного ограни-
чения подвижности глаза в ту или иную сторону, 
ширина перемещаемых лоскутов расщепленной 
мышцы варьирует от 1/4 до 3/4 ее плоскости.

Операция по указанной технологии произведе-
на 32 пациентам (32 глаза) в возрасте от 3 до 12 лет. 
У всех пациентов наблюдалась диплопия при пер-
вичном положении взора либо небольшом отведе-
нии. Сходящееся косоглазие диагностировано у 26 
детей (81%), расходящееся — у 6 пациентов (19%), в 
34% случаев (11 детей) косоглазие было с вертикаль-
ным компонентом. Угол косоглазия по Гиршбергу 
до операции: горизонтальная девиация от 10 до 30°, 
вертикальная — от 5 до 15°. При малых и средних 
углах косоглазия операция производилась по предло-
женной методике, при больших углах (более 20—25°) 
операцию дополняли рецессией мышц-антагонистов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценку результатов хирургического лечения 

проводили на 7—10-е послеоперационные сутки и 
спустя 6—12 мес. после операции. Операция и по-
слеоперационный период протекали без осложне-
ний у всех пациентов.

В результате проведенного хирургического ле-
чения на 7—10-е послеоперационные сутки была 
достигнута ортотропия и возобновилась подвиж-
ность глазного яблока в сторону пораженной мыш-
цы у всех прооперированных пациентов.

При наблюдении всей совокупности опери-
рованных детей в отдаленные сроки (6—12 мес.) 
после операции были получены следующие ре-
зультаты. У 23 детей (72%) произошли полное 
восстановление подвижности глазного яблока по 8 
направлениям и формирование устойчивого бино-
кулярного зрения. Сохранялась ортотропия, и пол-
ностью исчезла диплопия как в первичном направ-
лении взора, так и при поворотах головы в сторону. 
У 9 пациентов (28%) в результате проведенного 
оперативного вмешательства наблюдалось ограни-
чение подвижности глазного яблока до 5—7°.

ВЫВОДЫ
1. Предложенный способ хирургического ле-

чения паралитического косоглазия позволяет до-
стигнуть одним этапом исправления косоглазия и 
улучшения подвижности, достаточной для преодо-
ления двоения при различных вариантах парали-
тического косоглазия.

2. Благодаря данному способу, можно избе-
жать появления послеоперационной вертикальной 
девиации, так как перемещенные лоскуты пора-
женной мышцы восполняют дефицит мышечной 
массы расщепленных ранее здоровых мышц в пер-
пендикулярной плоскости.

3. Способ позволяет устранить большие углы 
девиации, заведомо требующие 2—3-этапного хи-
рургического лечения.

4. Используя предложенный способ, можно ис-
правлять одномоментно и горизонтальную, и вер-
тикальную девиации.
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РЕФЕРАТ
У пациентов с увеитом, ассоциированным с си-

стемными заболеваниями, распространенной при-
чиной низкого зрения является макулярный отек, 
развивающийся при любой локализации воспали-
тельного процесса в 38—84% случаев. Аутологич-
ная плазма, обогащенная тромбоцитами, широко 
используется в различных отраслях медицины, 
однако в лечении увеита, сопровождающегося ма-
кулярным отеком, клиническая эффективность ее 
использования недостаточно исследована.

Цель. Провести клинико-лабораторную оцен-
ку эффективности комплексного лечения увеита с 
макулярным отеком, ассоциированного с систем-
ными заболеваниями, с использованием аутоло-
гичной плазмы, обогащенной тромбоцитами.

Материал и методы. В исследование были 
включены 120 человек (120 глаз) от 18 до 50 лет с 

увеитом и макулярным отеком, ассоциированным 
с системными заболеваниями: мужчин 51, женщин 
69. Пациенты разделены на 2 группы: основную 
группу составили пациенты, получавшие противо-
воспалительное лечение и введение аутологичной 
плазмы, обогащенной тромбоцитами; группу срав-
нения — пациенты, получавшие противовоспа-
лительное лечение. Всем пациентам проводилось 
комплексное офтальмологическое обследование.

Результаты. Установлено, что введение ауто-
логичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, 
на фоне противовоспалительного лечения у паци-
ентов с увеитом, ассоциированным с системными 
заболеваниями, сопровождающимся макулярным 
отеком, способствует улучшению максимальной 
корригированной остроты зрения, статистически 
значимому уменьшению толщины сетчатки в фо-
веа и повышению светочувствительности сетчатки, 
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относительно данных полученных в группе срав-
нения.

Заключение. Использование аутологичной 
плазмы, обогащенной тромбоцитами, в сочетании 
с противовоспалительным лечением приводит к 
снижению частоты развития рецидивов увеита, 
ассоциированного с системными заболеваниями, 
способствует уменьшению макулярного отека и 
улучшению функциональных показателей.

Ключевые слова: увеит, макулярный отек, про-
тивовоспалительное лечение, аутологичная плазма, 
обогащенная тромбоцитами.

ABSTRACT
In patients with uveitis associated with system-

ic diseases, a common cause of low vision is macular 
edema, which develops at any localization of the in-
flammatory process in 38—84% of cases. Autologous 
platelet-rich plasma is widely used in various branches 
of medicine, however, in the treatment of uveitis ac-
companied by macular edema, the clinical efficacy of 
its use has not been sufficiently studied.

Purpose. To conduct a clinical and laboratory as-
sessment of the effectiveness of complex treatment of 
uveitis with macular edema associated with systemic 
diseases using autologous platelet-rich plasma.

Material and methods. The study included 120 
people (120 eyes) from 18 to 50 years old with uveitis 
and macular edema associated with systemic diseases: 
51 men, 69 women. Patients were divided into 2 groups: 
the main group consisted of patients who received an-
ti-inflammatory treatment and administration of au-
tologous plasma platelet-rich; comparison group — pa-
tients who received anti-inflammatory treatment. All 
patients underwent a comprehensive ophthalmological 
examination.

Results. It has been established that the adminis-
tration of autologous platelet-rich plasma against the 
background of anti-inflammatory treatment in pa-
tients with uveitis associated with systemic diseases 
accompanied by macular edema improves the maxi-
mally corrected visual acuity, a statistically significant 
decrease in the thickness of the retina in the fovea and 
an increase in the light sensitivity of the retina, relative 
to the data obtained in the comparison group.

Conclusion. The use of autologous platelet-rich 
plasma in combination with anti-inflammatory treat-
ment leads to a decrease in the incidence of recurrence of 
uveitis associated with systemic diseases, helps to reduce 
macular edema and improve functional parameters.

Key words: uveitis, macular edema, anti-inflamma-
tory treatment, autologous platelet-rich plasma.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Социальная и экономическая значимость об-

условлена тем, что снижение зрения и слепота 

развиваются у лиц молодого трудоспособного 
возраста. Заболеваемость увеитами в мире состав-
ляет от 15 до 38 человек на 100 тыс. населения [2]. 
Наиболее распространенной причиной нарушения 
зрения у пациентов с неинфекционным увеитом 
является макулярный отек, который развивается 
при любой локализации воспалительного процес-
са, имеет склонность к рецидивированию и часто 
ассоциируется с системными заболеваниями [7—
9]. В случае тяжелого течения увеита макулярный 
отек возникает в 38—84% случаев [1].

Как правило, транзиторный макулярный отек 
разрешается благоприятно с восстановлением 
остроты зрения, а персистирующий макулярный 
отек вызывает необратимое разрушение связей 
между нейронами сетчатки, приводя к стойкой по-
тере зрения [10].

В патогенезе увеита ведущее значение играет 
развитие каскада иммунологических реакций в от-
вет на повреждение целостности оболочек глаза 
или внедрение патогена, сопровождающееся ги-
перпродукцией провоспалительных цитокинов [6]. 
Известно, что лечение неинфекционного увеита на-
правлено на подавление развития аутоиммунного 
процесса с помощью местной и системной проти-
вовоспалительной терапии, а также использования 
иммуносупрессивных и биоинженерных препара-
тов [3, 4, 6].

Однако хроническое рецидивирующее течение 
увеита, ассоциированного с системными заболева-
ниями, обусловливает не всегда высокую эффек-
тивность лечения и неудовлетворенность врачей 
его результатами, что определяет актуальность по-
иска новых, патогенетически обоснованных мето-
дов терапии. В последние годы активно изучается 
использование аутологичной плазмы, обогащен-
ной тромбоцитами, для активации репаративных 
процессов, интерес к изучению данной проблемы 
остается достаточно высоким, что находит свое от-
ражение в научных публикациях последних лет в 
высокорейтинговых журналах [5]. Вышеизложен-
ное позволило сформулировать цель настоящего 
исследования.

ЦЕЛЬ
Провести клинико-лабораторную оценку эф-

фективности комплексного лечения увеита с маку-
лярным отеком, ассоциированного с системными 
заболеваниями, с использованием аутологичной 
плазмы, обогащенной тромбоцитами. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 120 человек 

(120 глаз) от 18 до 50 лет с увеитом и макулярным 
отеком, ассоциированным с системными заболе-
ваниями: мужчин — 51, женщин — 69. Пациенты 
разделены на 2 группы: основную группу состави-
ли пациенты, получавшие противовоспалительное 
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лечение и введение аутологичной плазмы, обога-
щенной тромбоцитами; группу сравнения — паци-
енты, получавшие противовоспалительное лече-
ние. У всех пациентов увеит наблюдался на фоне 
системного заболевания, по поводу которого они 
получали базисную терапию.

В основную группу вошли 70 пациентов (70 
глаз) с диагнозом «увеит, сопровождающийся 
макулярным отеком, ассоциированный с систем-
ными заболеваниями», средний возраст составил 
30,67±1,12 года (диапазон 18—50 лет), из них муж-
чин было 35 (50%), женщин — 35 (50%). Двусто-
ронний процесс был диагностирован у 51 челове-
ка (73%), односторонний — у 19 человек (27%). 
В группу сравнения были включены 50 человек 
(50 глаз), средний возраст составил 32,17±1,40 года 
(диапазон 18—50 лет), из них мужчин было 16 
(32%), женщин — 34 (68%). Двусторонний процесс 
был диагностирован у 33 человек (66%), односто-
ронний — у 17 (34%). Всем пациентам проводи-
лись стандартные офтальмологические методы ис-
следования, ультразвуковое исследование Ellex Eye 
Cubed, (Австралия), оптическая когерентная то-
мография (ОКТ) макулярной зоны RTVue-100 XR 
Avanti («Optovue», США), микропериметрия Maia 
(«Centervue», Италия).

У пациентов обеих групп наиболее часто встре-
чался хронический генерализованный увеит сред-
ней степени тяжести (табл. 1).

Среди пациентов обследованных групп в 66% 
случаев наблюдения регистрировались увеальные 
осложнения: чаще всего встречались вторичная 
поствоспалительная макулодистрофия (38%) и 
фиброплазия макулы (26%).

Пациентам обеих групп проводили противо-
воспалительное лечение: бетаметазон дипропи-
онат и динатрия фосфат 0,5 параэкваториально 
№ 1—2 в область пораженного глаза; дексаметазон 
4—8 мг внутривенно № 5; фуросемид внутривен-
но 2,0 № 5; электрофорез с дексаметазоном № 7 в 
область пораженного глаза. Пациентам основной 
группы проводили введение аутологичной плазмы, 
обогащенной тромбоцитами, в проекцию крыло-
небной ямки, являющейся регионом гемолимфо-
циркуляции, на стороне пораженного глаза 4,0 мл в 
количестве 3 инъекций с интервалом в 72 ч.

Аутологичную плазму, обогащенную тромбоци-
тами, получали из периферической крови пациен-
тов осаждением в течение 5 мин при 3500 об/мин на 
центрифуге (EBA 20, «Hettich», Германия) в пробир-
ках (Plasmolifting™), содержащих натрия гепарин со 
специализированным тиксотропным гелем. Подсчи-
тывали количество тромбоцитов и концентрирова-
ли их в 1 мл плазмы. Забор периферической крови и 
приготовление аутологичной плазмы, обогащенной 
тромбоцитами, проводили в 1-е сутки начала лечения.

Полученные цифровые данные были подвер-
гнуты статистическому анализу и представлены 

в виде таблицы. Анализ дан-
ных проводили с помощью 
пакета прикладных программ 
Statistica 10 («StatSoft Inc.», 
США). В исследовании были 
использованы методы непа-
раметрической статистики. 
Значимость различий вари-
ационных рядов в несвязан-
ных выборках оценивали с 
помощью критерия Манна—
Уитни. Данные представлены 
в виде M±m, где M — средняя, 
m — ошибка средней. Стати-
стически значимыми разли-
чиями считали при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе клинико-оф-

тальмологических данных у 
пациентов с увеитом и маку-
лярным отеком, ассоцииро-
ванным с системными заболе-
ваниями, после проведенного 
лечения в обеих обследован-
ных группах было установле-
но повышение максимальной 
корригированной остроты 

Таблица 1

Распределение пациентов в зависимости от характера увеита

Разделение увеита
Количество глаз,  n (%)

основная группа группа сравнения

      1. По анатомической локализации:

Передний 3 (4%) 13 (26%)

Срединный 3 (4%) 2 (4%)

Задний 4 (6%) 6 (12%)

Генерализованный 60 (86%) 29 (58%)

      2. По степени тяжести:

Легкая 4 (6%) 12 (24%)

Средняя 59 (84%) 34 (68%)

Тяжелая 7 (10%) 4 (8%)

      3. По типу течения:

Острый 3 (4%) 12 (24%)

Количество глаз в группе 3 (4%) 3 (4%)

Хронический 70 (100%) 50 (100%)

Хронический увеит по типу течения: 

      1. Вялотекущий 5 (7%) 10 (26%)

      2. Рецидивирующий 62 (93%) 28 (74%)

Количество глаз с хроническим увеитом 67 (100%) 38 (100%)
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зрения, более выраженное в 
основной группе, и уменьше-
ние степени активности уве-
ита (табл. 2). До начала ле-
чения у пациентов основной 
группы и группы сравнения 
максимальная корригирован-
ная острота зрения составила 
0,41±0,03; после лечения (10-е 
сутки) острота зрения у паци-
ентов основной группы соста-
вила 0,58±0,03, а у пациентов 
группы сравнения острота 
зрения до лечения составила 
0,41±0,05, а после проведен-
ной терапии — 0,55±0,05.

После лечения по данным 
биомикроофтальмоскопии у 
всех пациентов обследован-
ных групп наблюдалось уменьшение выражен-
ности воспалительной реакции в тканях глаза, по 
данным УЗИ глазного яблока в режиме В-скани-
рования после лечения у пациентов обеих групп в 
100% случаев отмечались уменьшение помутнений 
в стекловидном теле по интенсивности и площади, 
уменьшение толщины внутренних оболочек глаза.

При оценке количественных данных ОКТ ма-
кулярной зоны были получены следующие резуль-
таты. Толщина сетчатки в фовеа в основной группе 
до лечения составила 453,21±16,97 нм, а в группе 
сравнения — 361,57±14,09 нм. Таким образом, в 
основной группе величина макулярного отека до 
лечения была статистически значимо больше, чем 
в группе сравнения (p<0,05). После лечения тол-
щина сетчатки в фовеа в основной группе соста-
вила 299,17±9,39 нм (уменьшение на 154,04 нм), в 
группе сравнения — 323,57±9,41 нм после лечения 
(уменьшение на 38,0 нм). Значения изучаемого по-
казателя между группами после лечения были ста-
тистически значимо более высокими в группе срав-
нения (p<0,05) (табл. 2). При изучении динамики 
качественных показателей ОКТ макулярной зоны 
после лечения в основной группе исчезновение ки-
стозных изменений отмечалось в 66% случаев на-
блюдения (38 глаз), а в группе сравнения — в 45% 
случаев наблюдения (19 глаз). Уменьшение кистоз-
ных изменений в основной группе составило 34% 
случаев (20 глаз), а в группе сравнения — 55% (23 
глаз). Отсутствие отслойки нейроэпителия наблю-
далось в основной группе в 35% случаев наблюде-
ния (9 глаз), а в группе сравнения — в 20% (4 глаза). 
Уменьшение отслойки нейроэпителия было зафик-
сировано в основной группе в 65% случаев на-
блюдения (17 глаз), а в группе сравнения — в 80% 
(16 глаз). По данным микропериметрии было уста-
новлено отсутствие статистически значимого из-

менения среднего порога чувствительности сетчат-
ки в группе сравнения после лечения (20,75±0,84 и 
21,09±0,99 дБ соответственно, p>0,05). В основной 
группе после лечения наблюдалось cтатистически 
значимое увеличение значений изучаемого пока-
зателя (19,22±0,51 и 22,86±0,38 дБ соответственно, 
p<0,05) (табл. 2).

После проведенного лечения у пациентов ос-
новной группы наблюдалось меньшее количество 
рецидивов по сравнению с группой сравнения. 
Наибольшая частота развития рецидивов увеита 
в основной группе наблюдалась в 46% случаев на-
блюдения (32 глаза) через 12 мес., а в группе срав-
нения — в 54% (27 глаз) через 6 мес.

Среди осложнений на фоне проводимой тера-
пии наблюдалась офтальмогипертензия у пациен-
тов основной группы в 1,4% случаев наблюдения 
(1 глаз), а у пациентов группы сравнения — в 2% 
(2 глаза), которая купировалась назначением 2% 
раствора дорзоламида гидрохлорида 2 раза в сутки. 
После лечения 2% раствор дорзоламида гидрох-
лорида был отменен, отмена не сопровождалась 
повышением внутриглазного давления. Других ос-
ложнений на фоне лечения не отмечалось.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сочетание противовоспалительного лечения 

с введением аутологичной плазмы, обогащенной 
тромбоцитами, позволило в большей степени 
улучшить процессы восстановления сетчатки в ма-
кулярной области у пациентов с увеитом и маку-
лярным отеком, ассоциированным с системными 
заболеваниями, и повысить максимальную корри-
гированную остроту зрения по сравнению с груп-
пой пациентов, получавших только противовоспа-
лительное лечение.

Производные продукты крови опосредованно 
через биологически активные вещества, выделяе-

Таблица 2

Оцениваемые показатели в динамике в сравниваемых группах 
пациентов с увеитом и макулярным отеком, ассоциированным 

с системными заболеваниями

Параметр
Основная группа (M±m) Группа сравнения (M±m)

до  
лечения

после  
лечения

до  
лечения

после  
лечения

Максимальная 
корригированная 
острота зрения

0,41±0,03 0,58±0,03 0,41±0,05 0,55±0,05

Толщина сетчатки в 
фовеа 1,0 мм 453,21±16,97* 299,17±9,39* 361,57±14,09 323,57±9,4

Средний порог 
чувствительности 
сетчатки, дБ

19,22±0,51* 22,86±0,38* 20,75±0,84 21,09±0,99

Примечание: * — достоверно отличается от значений показателя в группе сравнения, p<0,05.
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мые α-гранулами активированных тромбоцитов, 
стимулируют процессы регенерации различных 
тканей [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование аутологичной плазмы, обога-

щенной тромбоцитами, в комплексном лечении 
увеитов с макулярным отеком, ассоциированных 
с системными заболеваниями, позволяет ускорить 
естественные механизмы регенерации тканей, спо-
собствуя уменьшению макулярного отека и повы-
шению визуальных показателей, что существенно 
улучшает качество жизни пациентов.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клиническую эффективность 

использования ингибитора ангиогенеза aфлибер-
цептa в комплексе с нутрицевтиком «Ресвега фор-
те» в лечении неоваскулярной возрастной макуляр-
ной дегенерации (нВМД).

Материал и методы. В клиническом исследо-
вании участвовали 25 пациентов (25 глаз) с нВМД, 
которым проводили 3 «загрузочные» интравитре-
альные инъекции aфлиберцепта (ИИА) по 2,0 мг 
(0,05 мл) с периодичностью 1 раз в месяц. Далее, в 
течение года все пациенты получали терапию по 
протоколу «лечить и увеличивать интервал». Па-
циентам основной группы (14 человек) трехкрат-
ные ИИА были дополнены назначением комплекса 
«Ресвега форте» по 1 капсуле 2 раза в день в тече-
ние 3 мес. и далее, через 6 мес. продолжено вторым 
курсом. Пациенты группы сравнения (11 человек) 
комплекс «Ресвега форте» не получали. Оценивали 
центральную толщину сетчатки (ЦТС), наличие 
отслойки пигментного эпителия сетчатки и нейро-
эпителия, субретинальной, интраретинальной или 
жидкости под пигментным эпителием.

Результаты. К 12 мес. наблюдения ни у одного 
пациента основной группы на фоне двух комплек-
сов «Ресвега форте» не было констатировано воз-
обновления активности заболевания. Максималь-
ная корригированная острота зрения увеличилась 

в 3 раза и составила 0,75±0,03 по сравнению с ис-
ходной 0,25±0,06. ЦТС у этих пациентов в среднем 
соответствовала норме — 254,6±11,3 мкм. В груп-
пе сравнения дважды отмечалось возобновление 
активности заболевания, которое сопровождалось 
снижением функциональных и морфологических 
показателей сетчатки. 

Заключение. Включение в схему лечения ну-
трицевтика «Ресвега форте» позволяет не только 
снизить риск прогрессирования нВМД, но и повы-
сить функциональные и морфологические показа-
тели сетчатки. Комплексный подход дает возмож-
ность увеличения интервала между инъекциями и 
уменьшения необходимого их количества без до-
полнительного мониторинга, что снижает нагруз-
ку как на пациента, так и на врача. 

Ключевые слова: неоваскулярная возрастная 
макулярная дегенерация, aфлиберцепт, нутрицев-
тик «Ресвега форте».

ABSTRACT
Purpose. To evaluate the clinical efficacy of using the 

angiogenesis inhibitor aflibercept in combination with 
the nutraceutical «Resvega Forte» in the treatment of 
neovascular age-related macular degeneration (nAMD)

Material and methods. The clinical study in-
volved 25 patients (25 eyes) with nAMD, who received 
3 «loading» intravitreal injections of aflibercept (IIA) 
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2.0 mg (0.05 ml) at intervals of 1 time per month. Fur-
ther, during the year, all patients received therapy ac-
cording to the «heal and extend the interval» protocol. 
The patients of the main group (14 people) were sup-
plemented with triple IIA with the administration of 
the «Resvega Forte» complex, 1 capsule 2 times a day 
for three months and then, after 6 months, continued 
with a second course. Patients of the comparison group 
(11 persons) did not receive the «Resvega Forte» com-
plex. The central retinal thickness (CRT), the presence 
of detachment of the retinal pigment epithelium and 
neuroepithelium, subretinal, intraretinal or fluid under 
the pigment epithelium were assessed.

Results. By the 12th month of observation, none of 
the patients of the main group against the background 
of two complexes «Resvega Forte» was found to have 
a resumption of disease activity. The maximum cor-
rected visual acuity increased 3 times and amounted to 
0.75±0.03 compared to the initial 0.25±0.06. The circu-
latory system in these patients on average correspond-
ed to the norm — 254.6±11.3 μm. In the comparison 
group, the resumption of disease activity was noted 
twice, which was accompanied by a decrease in the 
functional and morphological parameters of the retina.

Conclusion. The inclusion of the nutraceutical 
«Resvega Forte» in the treatment regimen allows not 
only to reduce the risk of progression of nAMD, but 
also to increase the functional and morphological pa-
rameters of the retina. An integrated approach makes it 
possible to increase the interval between injections and 
reduce the required number of them without addition-
al monitoring, which reduces the burden on both the 
patient and the doctor.

Key words: neovascular age-related macular degen-
eration, aflibercept, nutraceutical «Resvega forte».

АКТУАЛЬНОСТЬ
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — 

хроническое прогрессирующее многофакторное 
заболевание, характеризующееся дегенеративны-
ми процессами в пигментном эпителии (ПЭ), мем-
бране Бруха и хориокапиллярах центральной зоны 
глазного дна с вторичным поражением нейроэпи-
телия (НЭ) [2]. ВМД является основной причиной 
потери центрального зрения и инвалидности по 
зрению у пациентов старшего возраста в развитых 
странах [1, 6]. В связи с ожидаемым увеличением 
продолжительности жизни, неуклонным ростом 
атеросклероза и сопутствующей патологии, про-
блема ВМД остается наиболее актуальной. К тому 
же в последние годы наметилась отчетливая тен-
денция к «омоложению» данного заболевания, что 
придает особую социально-экономическую значи-
мость этой проблеме [19].

Главной причиной необратимой потери зрения, 
слепоты и слабовидения при неоваскулярной ВМД 

(нВМД) является хориоидальная неоваскуляриза-
ция (ХНВ). К основным биохимическим механиз-
мам, индуцирующим ее развитие, относится фак-
тор роста эндотелия сосудов (Vascular Endothelial 
Growth Factor — VEGF), избыточную продукцию 
которого при нВМД провоцируют гипоксия и 
окислительный стресс [4, 13]. В связи с этим пато-
генетическая терапия нВМД должна быть направ-
лена на подавление неконтролируемого увеличе-
ния факторов неоангиогенеза [10].

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации зарегистрировано три ингибито-
ра ангиогенеза для терапии нВМД. Ранибизумаб 
(«Луцентис») представляет собой Fab-фрагмент 
моноклонального антитела, связывающий все изо-
формы VEGF-А [14, 18]. Афлиберцепт («Эйлеа») — 
рекомбинантный гибридный белок, состоящий из 
VEGF-связывающих доменов VEGFR-1 и VEGF-2, 
соединенных с Fc фрагментом человеческого им-
муноглобулина G. По механизму действия афли-
берцепт является «рецептором-ловушкой» VEGF, 
имитирующей нативные рецепторы [15, 17]. Бро-
луцизумаб («Вискью») — одноцепочечный фраг-
мент моноклонального антитела, связывается с 
различными изоформами VEGF-A (в частности, с 
VEGF-110, VEGF-121 и VEGF-165), тем самым пре-
пятствуя связыванию VEGF-A с его рецепторами 
VEGFR-1 и VEGFR-2 [7].

Эффективность и безопасность интравитре-
ального введения препаратов ранибизумаб и аф-
либерцепт при нВМД подтверждены результатами 
рандомизированных исследований на большом 
клиническом материале, проведенных зарубежны-
ми и отечественными офтальмологами [3, 16]. Вме-
сте с тем следует признать, что эти препараты, оста-
навливая либо вызывая регресс неоваскуляризации, 
не устраняют пусковые механизмы развития ХНВ.

В последнее время существенную роль в па-
тогенезе ВМД отводят окислительному стрессу, 
заключающемуся в повреждении тканей глаза 
вследствие дисбаланса в системе образования сво-
бодных радикалов и антиоксидантной защиты [15]. 
Сохраняющаяся гипоксия и окислительный стресс 
приводят к патологической продукции VEGF, 
структурно-функциональному повреждению ПЭ и 
НЭ, хориокапилляров, мембраны Бруха, несущих 
риск дальнейшего снижения зрительных функций 
и развития рецидивов ХНВ. Следовательно, основ-
ные профилактические и лечебные мероприятия 
должны проводиться в соответствии с патологиче-
скими звеньями процесса и нивелировать явления 
оксидативного стресса [4].

В этой связи наибольший интерес представ-
ляют нутрицевтические комплексы, содержащие 
каротиноиды, которые не вырабатываются в ор-
ганизме человека — лютеин и зеаксантин, омега-3 
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незаменимые жирные кислоты, витамины (С, Е), 
микроэлементы (цинк и селен), ресвератрол [8, 12]. 
В нашей стране использование такого комплекса 
нутрицевтиков, как «Ресвега форте» (БАД 950 мг, 
ООО «Теа Фарма») началось недавно, что обусло-
вило наш интерес относительно его влияния на де-
генеративные процессы в сетчатке. Входящие в его 
состав компоненты оказывают мощное антиокси-
дантное и нейропротективное действие, участвуют 
в нейтрализации свободных радикалов, защищая 
сетчатку от окислительного разрушения, а ресве-
ратрол обладает выраженным антиангиогенным и 
противовоспалительным эффектом за счет пода-
вления роста VEGF и интерлейкинов (IL-6, IL-8).

В связи с изложенным, на наш взгляд, пато-
генетически оправданной является комплексная 
терапия больных с нВМД, включающая интрави-
треальное введение ингибиторов ангиогенеза, до-
полненное назначением нутрицевтиков [9, 11].

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность исполь-

зования ингибитора ангиогенеза афлиберцепта в 
комплексе с нутрицевтиком «Ресвега форте» в ле-
чении нВМД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В клиническом исследовании участвовали 25 

пациентов (25 глаз) с нВМД в возрасте от 56 до 72 
лет (средний возраст 65,5±3,8 года). В группу на-
блюдения не включались пациенты с ранее про-
водимым лечением ингибиторами ангиогенеза, с 
сопутствующей патологией органа зрения (по-
мутнения роговицы, хрусталика, регматогенная 
отслойка сетчатки, осложненная миопия, глауко-
ма, с хирургическими вмешательствами на глазу), 
а также с тяжелой сопутствующей соматической 
патологией (сахарный диабет, перенесенные ранее 
инфаркты миокарда, острые нарушения мозгового 
кровообращения).

Все пациенты, включенные в группу исследо-
вания, в течение года получали терапию препара-
том афлиберцепт в режиме «лечить и увеличивать 
интервал» (Tread-and-Extend), которая включала 3 
последующие друг за другом «загрузочные» интра-
витреальные инъекции данного препарата. Далее, 
если признаки активности заболевания не выяв-
лялись, интервал между инъекциями последова-
тельно увеличивали на 2 недели, а в случае возоб-
новления активности ХНВ интервал сокращали. 
Интравитреальное введение афлиберцепта (ИВВА) 
в ходе проводимого исследования было выполнено 
одним хирургом в условиях стерильной операци-
онной в соответствии с инструкцией по медицин-
скому применения лекарственного средства в дозе 
2,0 мг/0,05 мл (Инструкция по медицинскому при-
менению препарата «Эйлеа». Регистрационный но-
мер: ЛП-003544-200117).

Для изучения терапевтической эффективности 
комплекса «Ресвега форте» пациенты были разде-
лены нами на две группы, сопоставимые по полу, 
возрасту, давности и выраженности морфологиче-
ских изменений на сетчатке: 14 человек — основ-
ная группа, 11 человек — группа сравнения. У па-
циентов основной группы трехкратное ИВВА было 
дополнено назначением комплекса «Ресвега форте» 
по 1 капсуле 2 раза в день непрерывно в течение 
3 месяцев, в 2 капсулах которого содержится: вита-
мин С — 120 мг, витамин D — 3—5 мкг, витамин 
Е — 30 мг, цинк — 12,5 мг, медь — 1 мг, эйкозапен-
таеновая кислота — 172 мг, докозагексаеновая кис-
лота — 366 мг, лютеин — 10 мг, зеаксантин — 2 мг, 
ресвератрол — 60 мг (инструкция по применению). 
Далее, через 6 месяцев наблюдения пациенты ос-
новной группы получили второй курс комплекса 
«Ресвега форте» в течение 3 мес. в той же дозиров-
ке (по 1 капсуле 2 раза в день). Пациенты группы 
сравнения данный комплекс не получали.

Офтальмологическое обследование пациентов 
включало следующие стандартные (визометрия 
с максимальной коррекцией, тонометрия по Ма-
клакову, биомикроскопия) и специальные мето-
ды исследования (оптическая когерентная томо-
графия (ОКТ) с оценкой следующих показателей: 
центральной толщины сетчатки (ЦТС), наличие 
отслойки ПЭ сетчатки (ОПЭ) или отслойки НЭ 
(ОНЭ), субретинальной, интраретинальной или 
жидкости под ПЭ). Все вышеперечисленные об-
следования проводили перед каждой инъекцией 
афлиберцепта.

В качестве параметров, позволяющих оценить 
эффективность лечения, были выбраны изме-
нения максимальной корригированной остроты 
зрения (МКОЗ) и ЦТС. За норму ЦТС были взяты 
показатели 10 глаз соматически и офтальмологиче-
ски здоровых людей аналогичного возраста.

Статистический анализ всех данных был прове-
ден с помощью t критерия Стьюдента. Результаты 
считались статистически достоверными при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исходно перед введением афлиберцепта у всех 

25 пациентов МКОЗ была снижена до 0,09—0,4 
(в среднем 0,25±0,06), уровень внутриглазного 
давления в пределах 19—22 мм рт.ст. Диффузное 
увеличение ЦТС отмечалось как в основной группе 
в среднем до 625,7±7,3 мкм, так и в группе сравне-
ния — 585,2±2,1 мкм (при 265±11,9 мкм в норме). 
Клинико-морфологические особенности нВМД 
у пациентов на момент поступления характери-
зовались наличием смешанной (15 человек) либо 
классической (10 человек) субретинальной неова-
скулярной мембраны (СНМ), ОПЭ и ОНЭ (25 че-
ловек) с длительностью их существования от 1 до 
6 мес.
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Через 1 мес. после 3 «загрузочных» ИВВА у всех 
25 пациентов обеих групп были купированы при-
знаки активности заболевания, что подтверждалось 
функциональными (МКОЗ повысилась в среднем 
до 0,43±0,07) и морфологическими показателями 
(ЦТС в среднем уменьшилась до 265,2±11,4). На 
снимках ОКТ ОПЭ и ОНЭ значительно уменьши-
лась, отсутствовала суб- и интраретинальная жид-
кость, кровоизлияния рассосались. Поскольку в 
двух группах признаки активности заболевания не 
выявились, интервал между инъекциями увеличи-
ли по протоколу на 2 нед.

Через 6 мес. наблюдения у всех пациентов ос-
новной группы, получавших дополнительно ком-
плекс «Ресвега форте», средние функциональные 
показатели возросли до 0,62±0,04 по сравнению с 
исходными 0,25±0,06. Положительная функцио-
нальная динамика была обусловлена стабильным 
регрессом ХНВ у всех пациентов основной группы. 
При этом произошло полное восстановление ЦТС 
до показателя нормы, отсутствовала явная тен-
денция к истончению НЭ и сосудистой оболочки, 
свойственного интравитреальному введению инги-
биторов ангиогенеза (р>0,05).

В группе сравнения у пациентов, получавших 
лечение афлиберцептом без комплекса «Ресвега 
форте», степень возрастания средних показателей 
МКОЗ относительно основной группы на 6 мес. 
наблюдения была достоверно менее выраженной 
(р<0,05) и составила в среднем 0,48±0,07 только у 6 
из 11 пациентов. ЦТС у этих пациентов в среднем 
соответствовала норме (276,5±14,6 мкм). У осталь-
ных 5 пациентов МКОЗ снизилась в среднем до 
0,31±0,03, ЦТС увеличилась в среднем до 452,7±7,3 
мкм. Примечательно, что функциональные рас-
стройства находились в прямой зависимости от 
выявленных изменений в структуре хориорети-
нального комплекса. По данным ОКТ, они прояв-
лялись кистозным отеком ПЭ и НЭ, наличием суб- 
и интраретинальной жидкости, кровоизлияний. 
Учитывая возобновление активности заболевания 
у 5 пациентов, интервал между инъекциями по 
протоколу был сокращен на 2 нед.

К 12 мес. наблюдения ни у одного пациента ос-
новной группы на фоне двух курсов комплексом 
«Ресвега форте» не было констатировано возоб-
новления активности заболевания. МКОЗ увели-
чилась в 3 раза и составила 0,75±0,03 по сравне-
нию с исходной 0,25±0,06. ЦТС у этих пациентов в 
среднем соответствовала норме (254,6±11,3 мкм). 
Интервал между инъекциями увеличился до 12 
нед., и общее их количество было равно 7. В груп-
пе сравнения дважды отмечалось возобновление 
активности заболевания, которое сопровождалось 
снижением функциональных и морфологических 
показателей сетчатки и потребовало уменьшения 

интервалов между инъекциями до 10 нед., что, со-
ответственно, привело к увеличению их количе-
ства до 9—10. 

ВЫВОДЫ
1. Данное исследование убедительно продемон-

стрировало клиническую эффективность исполь-
зования ингибитора ангиогенеза афлиберцепта в 
режиме «лечить и увеличивать интервал» в ком-
плексе с нутрицевтиком «Ресвега форте» в лечении 
нВМД.

2. Включение в схему лечения нутрицевтика 
«Ресвега форте» позволяет не только снизить риск 
прогрессирования нВМД, но и повысить функцио-
нальные и морфологические показатели сетчатки.

3. Комплексный подход дает возможность уве-
личения интервала между инъекциями и, соответ-
ственно, уменьшения необходимого их количества 
без дополнительного мониторинга, что снижает 
нагрузку как на пациента, так и на врача. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить эффективность сочетания топи-

ческой кортикостероидной терапии и сулодексида 
в комплексном лечении пациентов с изолирован-
ным васкулитом диска зрительного нерва (ДЗН).

Материал и методы. В исследовании участво-
вали 17 пациентов с изолированным васкулитом 
ДЗН (средний возраст 26,7±6,2 года). В зависимо-
сти от особенности дополнений к проводимой то-
пической кортикостероидной терапии пациенты 
были разделены на две группы: основная (8 па-
циентов), схема лечения которых дополнительно 
включала назначение сулодексида в течение и по-
сле окончания стационарного лечения, и контроль-
ная (9 пациентов), которым при стационарном 
лечении сулодексид не назначался, а далее был на-
значен пикамилон.

Результаты лечения оценивали по данным визо-
метрии с максимальной корригированной остротой 
зрения (МКОЗ), статической периметрии с опреде-
лением суммарного количества скотом (СКС) в цен-
тральном поле зрения, исследовали центральную 
толщину сетчатки (ЦТС). Морфометрические пока-
затели интактных глаз были взяты за вариант нормы.

На основании данных офтальмоскопии и био-
микроскопии рассчитывали суммарный клиниче-
ский индекс воспаления (СКИВ).

Все исследования выполняли при поступлении 
пациентов на стационарное лечение и после его 
окончания, а затем через 1, 3 и 6 мес.

Результаты. В результате проведенного иссле-
дования установлена повышенная эффективность 

фармакотерапии у пациентов с изолированным ва-
скулитом ДЗН при включении в комплексное лече-
ние сулодексида: сокращение сроков исчезновения 
СКИВ в 1,6 раза; увеличение МКОЗ в 3 раза через 
6 мес.; исчезновение СКС в центральном поле зре-
ния в 2 раза быстрее; восстановление ЦТС до пока-
зателей нормы в 3 раза быстрее.

Заключение. Сравнительный анализ клиниче-
ской эффективности комплексного лечения изо-
лированного васкулита ДЗН, включающего топи-
ческую кортикостероидную терапию и введение 
сулодексида, позволяет рекомендовать его для ис-
пользования в клинической практике.

Ключевые слова: изолированный васкулит дис-
ка зрительного нерва, кортикостероидная терапия, 
сулодексид.

ABSTRACT
Purpose. To study effectiveness combination of 

topical corticosteroid therapy and sulodexide in com-
plex treatment of patients with isolated optic disk vas-
culitis (IODV).

Material and methods. The study included 17 pa-
tients with IODV (middle age was 26.7±6.2 years on 
average). Depending on different of additions to top-
ical corticosteroid therapy, the patients were divided 
into two groups: the main group (8 people), treatment 
regimen of which additionally included sulodexide 
during and after the end of inpatient treatment, and 
the control group (9 people), which at inpatient treat-
ment sulodexide was not prescribed, and then picami-
lon was prescribed.
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The results of treatment were assessed according to 
the measured of best corrected visual acuity (BCVA), 
static perimetry with determination total number of 
scotomas (TNS) in the central visual field, and the cen-
tral retinal thickness (CRT) was examined. Morpho-
metric indicators of intact eyes were taken as variant 
of the norm.

Based on the data of ophthalmoscopy and bio-
microscopy, the total clinical index of inflammation 
(TCII) was calculated.

All studies were performed upon admission of pa-
tients to inpatient treatment and after its completion, 
and then after 1, 3 and 6 months.

Results. As result of study, an increased efficacy 
of pharmacotherapy in patients with IODV was es-
tablished when sulodexide is included in the complex 
treatment. We noted: reduction times of disappearance 
of TCII by 1.6 times; increase of BCVA by 3 times after 
6 months; disappearance of TNS in the central visual 
field is 2 times faster; restoration of CRT to normal val-
ues by 3 times faster.

Conclusion. Comparative analysis of clinical effi-
cacy of complex treatment of IODV, including topical 
corticosteroid therapy and sulodexide, allows us to rec-
ommend it for use in clinical practice.

Key words: isolated optic disk vasculitis, corticoste-
roid therapy, sulodexide.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Васкулит диска зрительного нерва (ДЗН) — 

микротромбоваскулит с преимущественным пора-
жением кровеносных сосудов внутриглазной части 
микроциркуляторного русла зрительного нерва, 
который сопровождается гиперемией и отеком 
ДЗН, расширением и повышением проницаемости 
венул и капилляров, геморрагиями, а также появ-
лением в макуле отека, реже — зон капиллярной 
неперфузии и твердых экссудатов [3, 4, 6, 7, 11].

В настоящее время данную патологию глаза 
рассматривают как особую форму заболеваний у 
лиц молодого и среднего возраста с поздним ре-
грессом клинических симптомов и возможностью 
появления серьезных глазных осложнений в виде 
гемофтальма, фиброза стекловидного тела, вто-
ричной неоваскулярной глаукомы, представляю-
щих реальную угрозу для необратимой потери 
зрения [3, 7, 8, 14]. Все это определяет большую ме-
дико-социальную значимость проблемы.

Согласно современным представлениям, ва-
скулит ДЗН является иммунопатологическим 
процессом и патогенетически связан с накоплени-
ем иммунных комплексов в стенке кровеносных 
микрососудов либо развитием клеточно-опосре-
дованной гиперчувствительности, характеризую-
щейся периваскулярным скоплением лимфоцитов, 
макрофагов, нейтрофильных лейкоцитов, плазма-

тических клеток, вызывающих локальную воспа-
лительную реакцию, повреждения сосудистого эн-
дотелия и нарушения внутрисосудистого гемостаза 
[2, 5]. При срыве механизмов аутотолерантности 
не исключается участие в повреждении кровенос-
ных микрососудов ДЗН местных аутоиммунных 
феноменов [5, 9, 10, 12, 15].

Известно, что васкулит ДЗН в большинстве 
случаев возникает при многих системных ауто-
иммунных синдромах и иммуноопосредованных 
болезнях: антифосфолипидном синдроме, рев-
матоидном артрите, анкилозирующем спондило-
артрите, узелковом периартериите, саркоидозе, 
рассеянном склерозе, псориазе, болезнях Бехче-
та, Крона и др. [2, 8, 10]. Вместе с тем некоторые 
исследователи не исключают возможность разви-
тия изолированного васкулита ДЗН как результа-
та патологического иммунного ответа эндотелия 
микрососудов на биологические субстанции бак-
териальных, вирусных и паразитарных антигенов 
[8, 11]. Однако, если системная аутоиммунная па-
тология организма, вызывающая васкулит ДЗН, 
к настоящему времени полно представлена в оф-
тальмологической литературе, то инфекционная 
природа изолированного васкулита ДЗН и клини-
ческие особенности его течения остаются пока не-
достаточно изученными.

Лечение данной патологии является одной из 
самых сложных задач офтальмологии. Успех реа-
билитации пациентов с васкулитам ДЗН во многом 
зависит от своевременного лечебного воздействия 
на патогенетические механизмы заболевания, в 
том числе на фибринолитические и тромболитиче-
ские эффекты [5, 7—9, 13, 14].

Основным методом его патогенетической те-
рапии считается введение глюкокортикостероидов 
(ГКС), блокирующих иммунопатологические ме-
ханизмы развития воспалительного процесса [2, 3, 
7, 10—12].

Для достижения оптимального терапевтиче-
ского эффекта нами разработан ирригационно-ин-
фузионный метод топической кортикостероидной 
терапии. Способ предусматривает проведение ин-
фузий дексаметазона в ретробульбарное простран-
ство через предварительно имплантированную 
ирригационную систему [1]. При этом обеспечи-
вается постоянная терапевтическая концентрация 
ГКС, необходимая для быстрого и стойкого купи-
рования воспалительного процесса в сосудистой 
системе диска зрительного нерва.

По данным литературы, при изолированных 
васкулитах ДЗН нарушение гемостаза с развитием 
внутрисосудистой коагуляции составляет основу 
воспалительного процесса и обуславливает клини-
ческую картину заболевания. В связи с этим при 
данной патологии глаза, наряду с базисной корти-
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костероидной терапией и санацией очагов инфек-
ции, патогенетически обосновано применение пре-
паратов, оказывающих корригирующее влияние 
на гемостазиологические показатели.

Вместе с тем в литературе последних лет ста-
ли появляться сообщения о трудностях в лечении 
васкулита ДЗН, в том числе в подборе препаратов, 
оказывающих позитивное воздействие на систему 
гемостаза и снижение риска осложнений данного 
заболевания в процессе его реабилитации.

Ввиду всего вышеизложенного, нами было 
принято решение о включении в лечение васкули-
та ДЗН сулодексида («Вессел ДУЭ Ф», «ALFASIGMA, 
S.p.A.», Италия), оказывающего ангиопротектив-
ное, профибринолитическое, антикоагулянтное 
действие, ингибирование адгезии тромбоцитов, 
влияющего на нормализацию реологических 
свойств крови, снижение пролиферации клеток. 
Кроме того, данное лекарственное средство совме-
стимо с антибактериальными и вирусостатически-
ми препаратами.

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность топической кортико-

стероидной терапии и сулодексида в комплексном 
лечении пациентов с изолированным васкулитом 
ДЗН.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект исследования составили 17 пациентов в 

возрасте от 19 до 46 лет (в среднем 26,7±6,2 года) 
с изолированным васкулитом ДЗН. Мужчин — 10, 
женщин — 7. Исходная острота зрения на момент 
поступления в стационар Хабаровского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России варьиро-
вала от 0,3 до 0,6.

При клинико-лабораторном обследовании 
было установлено, что пусковым фактором заболе-
вания явились: острая респираторная вирусная ин-
фекция — у 2 пациентов, обострение хронических 
очагов инфекции — синуситы, отиты, периодонти-
ты — у 5 пациентов, хроническое вирусоноситель-
ство, преимущественно вирус простого герпеса — 
у 5 пациентов, цитомегаловирус — у 3 пациентов, 
вирус Эпштейна—Барр — у 2 пациентов.

Все пациенты поступили на стационарное лече-
ние в первые 5—10 сут. от начала заболевания.

В момент поступления диагноз васкулит ДЗН 
был верифицирован путем проведения диффе-
ренциальной диагностики с оптическим невритом, 
тромбозом центральной вены сетчатки и передней 
ишемической нейрооптикопатией.

Критерием включения в группу наблюдения 
являлось отсутствие тяжелых кардио- и церебро-
васкулярных заболеваний и системных иммуно-
патологических болезней, исключенных после 
целенаправленного комплексного клинико-лабо-

раторного и инструментального обследования 
(электрокардиологического, ультразвукового, 
рентгенологического, нейрофизиологического), а 
также консультаций ревматолога, невролога, дер-
матолога, иммунолога-аллерголога.

Введение дексаметазона всем пациентам осу-
ществляли через имплантированную в ретробуль-
барное пространство ирригационную систему. 
С учетом суточного ритма секреции эндогенных 
ГКС инфузии дексаметазона выполняли в первую 
половину дня в разовой дозе 2 мг. При этом в пер-
вые 4 дня дексаметазон вводили 4 раза — суточная 
доза 8 мг; 5, 6 и 7-й седьмой дни — 3 раза, 6 мг; 8-й 
и 9-й дни — 2 раза, суточная доза 4 мг; 10-й день — 
1 раз в дозе 2 мг. Во второй половине дня с антиок-
сидантной, ретинопротективной и метаболической 
целью через инфузионный катетер последователь-
но каждые 2 часа вводили 0,5 мл 1% раствора эмок-
сипина и 0,5 мл мельдония (50 мг). Курс лечения 
продолжался 10 дней.

При наличии очагов хронической бактериаль-
ной инфекции для их санации назначали систем-
ную антибактериальную терапию — внутривенно 
капельно вводили по 200 мг ципрофлоксацина 2 
раза в день 7—10 дней.

После лабораторного подтверждения этиоло-
гической роли герпесвирусной инфекции (опреде-
ление концентрации противогерпетических анти-
тел классов IgM, IgC, IgA методом ИФА в сыворотке 
крови) в систему комплексного лечения пациентов 
включали таблетки ацикловира по 400 мг 5 раз в 
сутки в течение 10—14 дней.

В зависимости от особенностей проводимой 
терапии пациенты с васкулитом ДЗН были раз-
делены на две группы: основная (8 пациентов) и 
контрольная (9 пациентов). При этом схема ком-
плексного лечения основной группы пациентов 
дополнительно включала в себя ежедневное назна-
чение 2 мл сулодексида внутривенно в дозе 600 ЛЕ 
в течение 15 дней. Пациентам контрольной группы 
сулодексид не назначался. Группы исследования 
были сопоставимы по полу, возрасту и исходным 
зрительным функциям, офтальмоскопической 
картине и общей курсовой дозе введения дексаме-
тазона через ирригационную систему.

После окончания стационарного лечения паци-
ентам основной группы назначали сулодексид по 
1 капсуле (250 ЛЕ) 2 раза в день в течение 4 нед. Па-
циенты контрольной группы получали пикамилон 
по 1 таблетке (50 мг) 2 раза в день в течение 4 нед.

Также всем пациентам рекомендовали назаль-
ные инстилляции 0,1% семакса по 2 капли 2 раза в 
день в течение 10 дней.

Результаты лечения оценивали по данным ви-
зометрии с максимальной корригированной остро-
той зрения (МКОЗ) (отн. ед.) с помощью проекто-
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ра знаков Carl Zeiss Jena (Германия), статической 
периметрии на аппарате Humphrey (Германия) 
с определением суммарного количества скотом 
(СКС) в центральном поле зрения. Кроме того, ис-
следовали центральную толщину сетчатки (ЦТС) 
с помощью оптического когерентной томографии 
(ОКТ) на аппарате Carl Zeiss Meditec (Германия). 
Ультразвуковое В-сканирование проводили на ап-
парате Aviso V.3.0.0 («Quantel Medical», Франция).

Морфометрические показатели интактных глаз 
были взяты за вариант нормы.

На основании данных офтальмоскопии и био-
микроскопии рассчитывали суммарный клиниче-
ский индекс воспаления (СКИВ), который включал 
балльную оценку степени выраженности клиниче-
ских симптомов воспаления ДЗН: 0 — симптомы 
отсутствуют; 1 — слабо выражены; 2 — умеренно 
выражены; 3 — резко выражены.

Все исследования выполняли при поступлении 
пациентов на стационарное лечение и после его 
окончания, а затем через 1, 3 и 6 мес. динамическо-
го наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все пациенты с васкулитом ДЗН поступили на 

стационарное лечение в активную фазу заболева-
ния.

При офтальмоскопии наблюдали гиперемию 
и отек ДЗН, а также выраженную отечность пе-
рипапиллярной сетчатки, из-за которой довольно 
часто границы его не определялись. Венулы сет-
чатки были неравномерно расширенными, полно-
кровными, извитыми с экссудативными муфтами 
по их ходу. В стекловидном теле диагностировали 
клеточную воспалительную взвесь с максималь-
ным скоплением клеток над ДЗН. В соответствии 

с классификацией S. Hayrech (1983), у 2/3 пациен-
тов обеих групп геморрагические проявления ока-
зались минимальными и были представлены еди-
ничными штрихообразными кровоизлияниями на 
ДЗН или вокруг него. У оставшейся 1/3 пациентов 
диагностировали высокую геморрагическую ак-
тивность с преретинальными кровоизлияниями в 
заднем полюсе глаза, прикрывающими ДЗН.

Анализ динамики функциональных, морфоме-
трических и клинических показателей у пациентов 
с васкулитом ДЗН при различных методах лечения 
приведен в таблице.

Как видно из таблицы, МКОЗ у пациентов ос-
новной группы сразу после окончания ГКС тера-
пии и внутривенного введения сулодексида в сред-
нем возросла более чем в 2 раза против исходной, 
в то время как у пациентов контрольной группы 
к этому периоду наблюдения она увеличилась в 
среднем только в 1,3 раза (p<0,05).

По данным компьютерной периметрии у всех 
пациентов основной группы после завершения 
курса топической ГКС терапии и сулодексида в 
центральном поле зрения регистрировали умень-
шение СКС в 3 раза, которые к 1-му месяцу наблю-
дения полностью исчезали. В контрольной группе 
отмечалось менее заметное снижение абсолютного 
числа СКС (в среднем в 1,5 раза относительно ис-
ходных) и полное их исчезновение только к 3-му 
месяцу наблюдения.

ЦТС, по данным ОКТ, у пациентов основной 
группы сразу после завершения курса топической 
ГКС терапии и гемостатической терапии сулодекси-
дом составила в среднем 323±9,4 мкм, но уже через 
1 мес. достоверно не отличалась от показателей ин-
тактного глаза (p>0,05). В то время как у пациентов 

Таблица

Сравнительная динамика функциональных, морфометрических и клинических показателей при 
различных методах терапии у пациентов с изолированным васкулитом ДЗН, M±m

Показатель

Группа наблюдения

основная (n=8) контрольная (n=9)
Контроль 

интактного 
глаза

Срок наблюдения

до  
лечения

после лечения до  
лечения

после лечения

15 дней 1 мес. 3 мес. 6 мес. 15 дней 1 мес. 3 мес. 6 мес.

МКОЗ, отн. ед. 0,37±0,05 0,76±0,07 0,87±0,03 0,91±0,02 0,92±0,03 0,40±0,05 0,52±0,031 0,68±0,031 0,71±0,021 0,72±0,031 0,98±0,02

СКС в диапазоне 
0—20°, абс. 

19,4±0,1 5,9±0,05 – – – 18,6±0,2 12,0±0,11 7,4± 0,1 – – –

ЦТС, M±m, мкм 469±11,2 323±9,4 288±7,7 278±8,2 280±7,9 472±10,8 359±9,1 333±9,0 299±9,7 276±8,4 283±7,8

СКИВ, M±m, 
баллы

21,3±1,3 9,2±0,1 0,8± 0,1 – – 20,2±0,3 14,7±0,11 1,7± 0,11 – – –

Примечание:  1 — достоверность межгрупповых различий (p<0,05); МКОЗ — максимальная корригированная острота зрения;  
СКС — суммарное количество скотом; ЦТС — центральная толщина сетчатки;  
СКИВ — суммарный клинический индекс воспаления.
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контрольной группы только к 3-му месяцу наблю-
дения ЦТС приблизилась к показателю интактных 
глаз (p>0,05).

Сразу после окончания топической ГКС тера-
пии и сулодексида у пациентов основной группы 
СКИВ составил 9,2±0,1 балла, а к 1-му месяцу на-
блюдения значительно снизился и составил 0,8±0,1 
балла, в то время как у пациентов контрольной 
группы к окончанию 1-го месяца наблюдения 
СКИВ сохранялся на уровне 1,7±0,1 балла, что ука-
зывало на замедление сроков завершения воспали-
тельного процесса в 2 раза.

При офтальмоскопии после окончания стаци-
онарного лечения у пациентов основной группы 
ДЗН стал более контурирован, произошла частич-
ная резорбция ретинальных кровоизлияний, экс-
судативных полос сопровождения вдоль сосудов и 
твердых экссудатов, которые полностью исчезали 
к 1-му месяцу лечения. У пациентов контрольной 
группы регресс клинических симптомов наступил 
к 3-му месяцу после лечения.

По данным биомикроскопии и ультразвуково-
го В-сканирования в обеих группах пациентов ре-
гистрировали уменьшение экссудативной реакции 
со стороны стекловидного тела. В основной группе 
этот показатель отсутствовал у большинства (75%) 
пациентов к окончанию стационарного курса лече-
ния и полностью исчез к 1-му месяцу. В контроль-
ной группе полное купирование клинических сим-
птомов воспаления в стекловидном теле наступило 
только к 3-му месяцу после окончания лечения.

ВЫВОДЫ
1. В результате проведенного исследования 

установлена повышенная эффективность фарма-
котерапии у пациентов с изолированным васкули-
том ДЗН при включении в комплексное лечение 
топической ГКС терапии и сулодексида, которая 
заключалась в следующем:

—  сокращение сроков исчезновения СКИВ в 1,6 
раза;

—  увеличение МКОЗ в 3 раза через 6 мес.;
—  исчезновение СКС в центральном поле зре-

ния в 2 раза быстрее;
—  восстановлении ЦТС до показателей нормы 

в 3 раза быстрее.
2. Сравнительный анализ клинической эффек-

тивности комплексного лечения изолированного 
васкулита ДЗН, включающего топическую корти-
костероидную терапию и введение сулодексида, 
позволяет рекомендовать его для использования в 
клинической практике.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность применения 

ингибитора ангиогенеза ранибизумаба (Луцентис, 
«Novartis», Швейцария) при лечении хориоидаль-
ной неоваскуляризации (ХНВ) у пациентов с хро-
нической формой центральной серозной хориоре-
тинопатии (ЦСХРП).

Материал и методы. Объектом исследования 
явились 11 пациентов (8 мужчин и 3 женщины, 11 
глаз) в возрасте от 41 до 50 лет с ХНВ на фоне хро-
нической формы ЦСХРП. Всем находящимся под 
наблюдением пациентам с периодичностью 1 раз 
в месяц было выполнено 3 последовательных «за-
грузочных» интравитреальных введения Луценти-
са 0,5 мг/0,05 мл.

Результаты. Через 3 мес. у всех исследуемых 
пациентов наблюдалась полная облитерация ХНВ. 
При этом центральная толщина сетчатки состави-
ла 224,5±13,3 мкм, что достоверно не отличалось от 
показателей нормы (p<0,05). У всех 11 пациентов 
наступила устойчивая стабилизация зрительных 
функций со средним показателем максимальной 
корригированной остроты зрения 0,9±0,13, превы-
шающим исходный уровень на 0,15±0,04 (р<0,05), 
отмечено увеличение световой чувствительности 
центральной зоны сетчатки до 22,41±1,2 дБ.

Заключение. Полученные данные позволяют 
утверждать, что своевременное применения инги-
битора ангиогенеза Луцентиса при лечении ХНВ у 

пациентов с хронической формой ЦСХРП патоге-
нетически обоснованно, эффективно и безопасно. 
Тем не менее, учитывая частоту рецидивов, необ-
ходимы дальнейшие исследования анти-VEGF-те-
рапии при лечении хронической формы ЦСХРП 
с целью определения необходимости повторных 
инъекций анти-VEGF препаратов.

Ключевые слова: центральная серозная хори-
оретинопатия, хориоидальная неоваскуляризация, 
Луцентис.

ABSTRACT
Purpose. To evaluate efficacy of angiogenesis in-

hibitor ranibizumab (Lucentis, Novartis, Switzerland) 
in treatment of choroidal neovascularization (CNV) in 
patients with chronic central serous chorioretinopathy 
(CSCR).

Material and methods. The object of study was 11 
patients (8 men and 3 women, 11 eyes) aged from 41 
to 50 years with CNV on the background of chronic 
CSCR. All monitored patients underwent 3 consecu-
tive “loading” intravitreal Lucentis injections is either 
0.5 mg in 0.05 mL once a month.

Results. After 3 months, all studied patients had 
complete obliteration of CNV. At the same time, the 
central retinal thickness was 224.5±13.3 μm, which did 
not differ significantly from norm (p<0.05). All 11 pa-
tients had stabilization of visual functions with aver-
age index of best corrected visual acuity of 0.9±0.13, 
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exceeding the initial level by 0.15±0.04 (p<0.05), an 
increase in light sensitivity of central retinal zone was 
noted up to 22.41±1.2 dB.

Conclusion. The data obtained allow us to state 
that timely use of angiogenesis inhibitor Lucentis in 
treatment of CNV in patients with the chronic CSCR 
is pathogenetically justified, effective and safe. Given 
frequency of recurrence, further studies of anti-VEGF 
therapy in treatment of chronic CSCR are needed 
to determine the need for repeated injections of an-
ti-VEGF drugs.

Key words: central serous chorioretinopathy, cho-
roidal neovascularization, Lucentis.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Центральная серозная хориоретинопатия 

(ЦСХРП) — многофакторное заболевание, харак-
теризующиеся развитием серозного отслоения 
нейросенсорной сетчатки в макулярной обла-
сти вследствие патологического изменения слоя 
хорио капилляров и повышенной проницаемости 
мембраны Бруха [2, 9].

В структуре заболеваемости среди других рети-
нопатий ЦСХРП занимает четвертое место после 
возрастной макулярной дегенерации, диабетиче-
ской ретинопатии и окклюзий ретинальных вен [2].

ЦСХРП характеризуется наличием двух прин-
ципиально различных форм заболевания, отлича-
ющихся характером течения, разрешением патоло-
гического процесса и, как следствие, прогнозом и 
функциональным зрительным результатом.

Так, для острой формы ЦСХРП свойственно 
доброкачественное течение, которое приводит к 
спонтанному разрешению процесса в 60—75% слу-
чаев, сопровождается полным восстановлением 
зрительных функций и благоприятным долгосроч-
ным прогнозом [8].

Переход заболевания в хроническую форму 
характеризуется длительным (более 6 мес.) перси-
стированием патологического процесса и частыми 
рецидивами (33—50% случаев) [8, 12]. Это приво-
дит к развитию ряда осложнений: формированию 
кистовидного макулярного отека, атрофии и апоп-
тозу ретинального пигментного эпителия (РПЭ) и 
фоторецепторов, хориоидальной неоваскуляриза-
ции (ХНВ) [10].

Обычно ЦСХРП поражает один глаз, вызывая 
нарушение зрительных функций. В 40% случаев 
наблюдается билатеральный характер заболева-
ния, особенно при его хроническом течении [1].

Хронический характер течения заболевания, 
значительная его распространенность среди лиц 
молодого трудоспособного возраста подчеркивают 
его медицинскую и социальную значимость.

Достаточно частым осложнением при хрони-
ческой форме ЦСХРП, сопровождающейся реци-

дивами, является развитие ХНВ I типа. По данным 
разных авторов, частота развития ХНВ на фоне 
хронического течения заболевания составляет от 
35,6 до 58%. Основным механизмом возникнове-
ния ХНВ при хроническом течении ЦСХРП яв-
ляется формирование дефекта в мембране Бруха 
вследствие хронических дегенеративных измене-
ний РПЭ. Длительно персистирующая серозная 
отслойка РПЭ позволяет эндотелиальным клеткам 
прорастать в субретинальное пространство и фор-
мировать новообразованные сосуды [6, 11].

Имеются многочисленные доказательства того, 
что ключевым моментом в формировании ХНВ яв-
ляется нарушение баланса между про- и антианги-
огенными факторами [7].

Одним из перспективных способов лечения 
нео васкуляризации является назначение пациен-
там антител к фактору роста эндотелия сосудов 
(анти-VEFG-therapy), которое при ЦСХРП может 
снизить проницаемость хориоидальных сосу-
дов [4]. Лечение анти-VEFG-препаратами хрони-
ческой ЦСХРП показало наличие положительного 
влияния на клиническую картину заболевания [5].

Основываясь на анализе офтальмологической 
литературы, применение анти-VEGF-терапии при 
лечении хронической формы центральной ЦСХРП 
актуально [3, 9], но в то же время данных об эффек-
тивности применения ингибитора ангиогенеза Лу-
центиса («Novartis Pharma Stein AG», Швейцария) 
при лечении данного заболевания в настоящее вре-
мя недостаточно.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность применения ингиби-

тора ангиогенеза Луцентиса при лечении ХНВ у 
пациентов с хронической формой ЦСХРП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 11 пациентов 

(8 мужчин и 3 женщины, 11 глаз) в возрасте от 41 
до 50 лет (в среднем 44,2±2,3 года) с ХНВ на фоне 
хронической формы ЦСХРП.

Основными критериями для включения па-
циентов в проводимое клиническое исследова-
ние явились: наличие ХНВ на фоне хронической 
ЦСХРП; давность заболевания более 6 мес. с неод-
нократными рецидивами; отсутствие в анамнезе 
анти-VEGF-терапии.

Стандартное офтальмологическое обследо-
вание включало: визометрию с максимальной 
коррекцией (МКОЗ, отн.ед); биомикроскопию; 
тонометрию по Маклакову; офтальмоскопию бес-
контактной линзой (90 дптр). Кроме того, прово-
дились специальные методы обследования: оп-
тическая когерентная томография (ОКТ) и ОКТ в 
режиме ангиографии (ОКТ-А) — спектральный 
томограф RTVue XR Avanti («Optovue», США), 
флюоресцентная ангиография глазного дна (циф-
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ровая фундус-камера Visucal Lite, «Zeiss-Meditec», 
Германия).

Всем находящимся под наблюдением паци-
ентам с периодичностью 1 раз в месяц были про-
ведены три последовательных «загрузочных» 
интравитреальных введения Луцентиса в усло-
виях стерильной операционной в соответствии 
с инструкцией по медицинскому применению 
лекарственного средства (в дозе 0,5 мг/0,05 мл; 
ЛСР004567/08 от 16.06.2008).

Для оценки функциональной и морфологиче-
ской эффективности проводимого лечения прини-
мались изменения показателей: МКОЗ, световой 
чувствительности (СЧ, дБ) центральной зоны сет-
чатки и показателя ОКТ-А — центральной толщи-
ны сетчатки (ЦТС, мкм), исследование которых 
проводилось при первичном осмотре, через 1 и 3 
мес. после лечения.

За норму ЦТС и СЧ были взяты показатели 11 
парных глаз исследуемых пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных данных показал, что перед 

введением Луцентиса у всех 11 пациентов с нали-
чием ХНВ исходная острота зрения была снижена 
и варьировала от 0,3 до 0,8 (в среднем 0,75±0,12).

Офтальмоскопически и по данным ОКТ-А у 
всех пациентов группы исследования было выяв-
лено наличие отслойки РПЭ и нейроэпителия, а 
также наличие перераспределения пигмента. По 
данным флюоресцентной ангиографии (ФАГ) 
определялась малоактивная гиперфлюоресценция, 
расположенная парафовеолярно.

По данным ОКТ зарегистрировано увеличение 
ЦТС в среднем до 339,7±16,5 при 221,5±13,3 мкм в 
парном глазу.

Все пациенты перенесли процедуру интравит-
реального введения Луцентиса без осложнений.

Результаты послеоперационного наблюдения 
показали следующее. Через 1 мес. после первой 
интравитреальной инъекции Луцентиса у 9 па-
циентов (81,8%) отмечалось увеличение МКОЗ в 
среднем на 0,15±0,04 (р<0,05). Полностью прекра-
тилось просачивание флюоресцеина из патологи-
чески измененных сосудов в позднюю венозную 
фазу, что сопровождалось достоверным уменьше-
нием ЦТС до 260,5±13,5 мкм против 339,7±16,5 мкм 
в исходном состоянии (p<0,01). Отмечено увеличе-
ние СЧ центральной зоны сетчатки с 15,21±1,33 до 
20,21±2,3 дБ.

У оставшихся 2 пациентов (18,2%) после пер-
вой «загрузочной дозы» Луцентиса сохранялась 
активность ХНВ, что подтверждалось просачива-
нием флюоресцеина из патологических сосудов в 
парафовеолярной зоне при проведении ФАГ. Как 
следствие, у этих пациентов отсутствовала поло-
жительная динамика показателей ЦТС (348,1±21,4 

против 339,7±16,5 в исходном состоянии, р>0,05).
Всем пациентам согласно протоколу были вы-

полнены 2-я и 3-я инъекции Луцентиса.
К окончанию срока клинического наблюдения 

через 3 мес. у всех обследуемых пациентов наблю-
далась полная облитерация ХНВ. При этом ЦТС 
составила 224,5±13,3 мкм, что достоверно не отли-
чалось от показателей нормы (p<0,05). У всех 11 па-
циентов наступила устойчивая стабилизация зри-
тельных функций со средним показателем МКОЗ 
0,9±0,13, превышающим исходный уровень на 
0,15±0,04 (р<0,05), и увеличением СЧ центральной 
зоны сетчатки до 22,41±1,2 дБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные позволяют утверждать, 

что своевременное применения ингибитора ангио-
генеза Луцентис при лечении ХНВ у пациентов с 
хронической формой ЦСХРП патогенетически 
обоснованно, эффективно и безопасно.

Тем не менее, учитывая частоту рециди-
вов, необходимы дальнейшие исследования ан-
ти-VEGF-препаратов и необходимости их повтор-
ных инъекций при лечении хронической формы 
ЦСХРП.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить клиническую эффективность 

комплексного лечения оптических невритов (ОН), 
ассоциированных с герпесвирусной инфекцией 
(ГВИ), включающего методы иммунотерапии.

Материал и методы. В клиническом исследо-
вании участвовали 37 человек (37 глаз) с острым 
ОН, ассоциированным с ГВИ. Схема лечения всех 
пациентов включала в течение 10 дней подведение 
к зрительному нерву растворов дексаметазона по 
убывающей схеме, 1% эмоксипина 0,5 мл и 12,5% 
дицинона 0,5 мл через ирригационную систему, 
имплантированную в ретробульбарное простран-
ство, в комбинации с назначением лекарственных 
средств нейропротекции. В зависимости от особен-
ностей проводимой терапии, все пациенты были 
разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 17 
пациентов, лечение которых проводили по стан-
дартной методике; во 2-ю группу вошли 20 пациен-
тов, получавших дополнительно внутримышечно 
имунофан в режиме и дозах согласно инструкции 
производителя.

Результаты. Анализ полученных данных пока-
зал, что более значимая положительная динамика 
в клиническом течении ОН была отмечена у па-
циентов 2-й группы наблюдения в сравнении с 1-й 
группой.

Заключение. Разработанная нами стратегия 
этиотропной и патогенетической иммунотерапии 

при герпес-ассоциированных ОН позволяет сокра-
тить сроки выздоровления и повысить функцио-
нальные результаты лечения при отсутствии реци-
дивов заболевания в течение 1 года наблюдения.

Ключевые слова: оптический неврит, герпе-
свирусная инфекция, кортикостероидная терапия, 
иммунотерапия.

ABSTRACT
Purpose. To study the clinical efficacy of complex 

treatment of optic neuritis (ON) associated with her-
pesvirus infection (HVI), including methods of immu-
notherapy.

Material and methods. The clinical study involved 
37 people (37 eyes) with acute ON associated with HVI. 
The treatment regimen for all patients within 10 days 
included delivery through irrigation system implant-
ed into the retrobulbar space to optic nerve: solutions 
Dexamethasone on decreasing scheme, Emoxypine 1% 
0.5 ml and Dicynone 12.5% 0.5 ml, in combination with 
administration of drugs neuroprotection. All patients 
were divided into 2 groups depending on characteris-
tics of therapy. The 1st group consisted of 17 patients, 
who were treated according to the standard method. 
2nd group consisted of 20 patients who received addi-
tional intramuscular Imunofan in the regimen and dos-
es according to the manufacturer’s instructions.

Results. Analysis of obtained datas showed that 
more significant positive dynamics was noted in the 
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clinical course of ON in patients of the 2nd group of 
observation in comparison with the 1st group.

Conclusion. The strategy of etiotropic and patho-
genetic immunotherapy at ON, associated with HVI 
infection, developed by us, allows to shorten recovery 
time and improve functional results of treatment in ab-
sence of relapses of disease within 1 year of follow-up.

Key words: optic neuritis, herpesvirus infection, cor-
ticosteroid therapy, immunotherapy.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Оптический неврит (ОН) среди воспалитель-

ных заболеваний зрительного пути составляет 
30—40% [11]. Медико-социальную значимость 
данной проблемы определяют: неуклонный рост 
частоты ОН в популяции трудоспособного населе-
ния; неблагоприятный прогноз для зрения вслед-
ствие развития атрофии зрительного нерва (АЗН); 
сложность своевременной этиологической диагно-
стики и выбора адекватной этиотропной терапии 
[11, 13].

Среди этиологических факторов ОН, помимо 
демиелинизирующих заболеваний центральной 
нервной системы, большое значение имеют острые 
и хронические инфекции организма [5, 12, 16, 17, 
19].

Исследования последних лет указывают на 
этиологическое значение при ОН герпесвирусной 
инфекции (ГВИ), индуцирующей развитие в нерв-
ной ткани, в том числе и в зрительном нерве (ЗН), 
иммунопатологических реакций воспаления [2, 6].

Общепринятым неотложным методом блоки-
рования иммуноопосредованных механизмов вос-
паления в ЗН любой этиологии в настоящее вре-
мя является топическая глюкокортикостероидная 
(ГКС) терапия [4, 13, 15].

В то же время к важным аспектам лечения глаз-
ной патологии при ГВИ относится этиотропная хи-
мио- и иммунотропная терапия [4, 7, 18, 20].

До получения лабораторной расшифровки эти-
ологического инфекционного патогена в лечении 
ОН приоритетной признается этиотропная имму-
нотерапия [2, 4, 6, 18, 20].

В последние годы арсенал иммунотропных 
средств пополнился новыми эффективными пре-
паратами, многие из которых обладают равными 
лечебными возможностями с противовирусной 
химиотерапией и положительно зарекомендовали 
себя в лечении различных клинических форм оф-
тальмогерпеса [2, 4, 6]. В данной группе препаратов 
следует особо выделить отечественный лекарствен-
ный препарат — Имунофан. Регуляторный пептид 
Имунофан обладает иммунорегуляторным, деток-
сикационным и гепатопротективным действием, 
что дает возможность широкого применения в 
составе комплексной терапии различных заболева-

ний [8—10]. Имеются единичные работы, касаю-
щиеся применения Имунофана в офтальмологии 
при лечении эндогенных увеитов у взрослых [7] и 
детей [1]. Однако работ по использованию Имуно-
фана в лечении пациентов с ОН ГВИ-этиологии в 
доступной литературе нами не обнаружено.

Данный иммуномодулятор совместим с анти-
биотиками, противовирусными химиопрепарата-
ми и кортикостероидами, препятствует развитию 
резистентности и повышает их эффективность, 
обладает широким спектром антибактериальной и 
антивирусной активности.

Несмотря на важность проблемы иммуномоду-
ляции у пациентов с герпесвирусным ОН, лечебные 
возможности Имунофана в клинической практике 
пока не реализовывались. Таким образом, актуаль-
ность данной проблемы заключается в необходи-
мости разработки новых методических подходов к 
повышению эффективности комплексной терапии 
пациентов с ОН с применением иммунопрепаратов, 
обладающих синергетическими эффектами.

ЦЕЛЬ
Изучить клиническую эффективность ком-

плексного лечения ОН, ассоциированных с ГВИ, 
включающего методы иммунотерапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В клиническом исследовании участвовали 37 

человек (37 глаз) с острым ОН, ассоциированным 
с ГВИ. Возраст пациентов составлял от 17 до 36 лет 
(в среднем 26,4±5,7 года). У всех пациентов ОН про-
текал в форме интраокулярного неврита и сопрово-
ждался типичной офтальмоскопической картиной: 
гиперемией и нечеткостью границ диска зритель-
ного нерва (ДЗН); расширением и извитостью ве-
нул; мелкими штрихообразными и патехиальными 
кровоизлияниями в ткань диска и перипапилляр-
ную сетчатку; наличием воспалительного экссудата 
в сосудистой воронке ДЗН и задних отделах стекло-
видного тела. У всех пациентов воспалительный 
процесс носил односторонний характер.

Пусковым фактором развития ОН у 21 пациен-
та явились ОРВИ, ОРЗ, грипп, у 7 — обострение 
хронической патологии ЛОР-органов. При сборе 
анамнеза почти у всех пациентов (35 человек — 
94,6%) имели место клинические проявления ин-
фекционного синдрома вторичного иммунодефи-
цитного состояния.

Критериями включения пациентов с ОН в ис-
следование явились: наличие как свежих, так и 
в анамнезе клинических проявлений ГВИ кожи; 
слизистой носа; губ; полости рта; положительные 
результаты серологических лабораторных иссле-
дований сыворотки крови на инфицированность и 
наличие маркеров активной ГВИ.

Из исследования были исключены все паци-
енты с ОН, возникшем при рассеянном склерозе 
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и других нейродегенеративных заболеваниях цен-
тральной нервной системы, а также имевшие тя-
желые сопутствующие соматические заболевания 
(сахарный диабет, болезни щитовидной железы и 
соединительной ткани); наследственный ОН в со-
ставе синдромальной патологии.

Схема лечения всех пациентов с ОН с первого 
дня поступления в офтальмологический стационар 
включала подведение к ЗН раствора дексаметазо-
на по убывающей схеме, 1% раствора эмоксипи-
на 0,5 мл и 12,5% раствора дицинона 0,5 мл через 
ирригационную систему, имплантированную в 
ретробульбарное пространство. Курсовая доза дек-
саметазона при этом составила 60 мг.

При наличии клинического обострения очагов 
хронической инфекции (7 человек) параллельно 
проводили системную антибактериальную тера-
пию (ципрофлоксацин 100 мг внутривенно 7 дней). 
У пациентов, имеющих свежие клинические про-
явления назолабиального и кожного герпеса на 
момент поступления в стационар, сразу назначали 
ацикловир перорально 0,4 мг 5 раз в день на протя-
жении 7—10 дней.

У остальных пациентов этиотропную противо-
вирусную химиотерапию ацикловиром начинали с 
5-го дня поступления на стационарное лечение по-
сле лабораторного подтверждения наличия у них 
активных маркеров ГВИ. В зависимости от особен-
ностей проводимой терапии все пациенты были 
разделены на две группы:

— 1-ю группу составили 17 пациентов, лечение 
которых проводили по стандартной методике. Во 
2-ю группу вошли 20 пациентов, схема лечения 
которых была дополнена назначением Имунофа-
на внутримышечно в режиме и дозах согласно ин-
струкции производителя (50 мкг внутримышечно 
ежедневно в течение 10 дней).

Сформированные группы были сопоставимы 
по полу, возрасту, тяжести воспалительного про-
цесса в ЗН и исходным зрительным функциям 
(p>0,05).

После окончания курсового лечения всем па-
циентам для закрепления полученного результата 
и восстановления нарушенной капилляризации в 
ЗН назначали в течение 1 мес. перорально Пика-
милон 50 мг 3 раза в день, который оказывает анти-
агрегантное и антигипоксантное действие и имеет 
способность улучшать кровоснабжение в ЗН [3, 14].

Лечебный эффект проводимой терапии оцени-
вали на основании показателей визометрии (про-
ектор знаков «Carl Zeiss», Германия), суммарного 
количества абсолютных и относительных скотом 
(СКС) по данным статической компьютерной пери-
метрии («Humphrey», Германия). По результатам 
офтальмоскопии (непрямая бесконтактная с лин-
зой 90 дптр) рассчитывали суммарный клиниче-

ский индекс воспаления (СКИВ), который включал 
балльную оценку степени выраженности офталь-
москопических симптомов: отека, гиперемии ДЗН; 
клеточной воспалительной взвеси в сосудистой во-
ронке и задних отделах стекловидного тела; рети-
нальных геморрагий; расширения венул сетчатки 
(0 — симптом отсутствует; 1 — слабо выражен; 2 — 
умеренно выражен; 3 — резко выражен). Методом 
оптической когерентной томографии (ОКТ) на то-
мографе Cirrus HD-OKT 4000 («Carl Zeiss», Герма-
ния) регистрировали общую толщину перипапил-
лярного слоя нервных волокон сетчатки (СНВС). 
Кроме того, исследовались показатели электриче-
ской чувствительности (ПЭЧ, мкА) и электриче-
ской лабильности (ЭЛ, Гц) зрительного нерва на 
аппарате «Диагност» (Россия), зрительных вызван-
ных потенциалов (ЗВП) на многофункциональном 
компьютерном комплексе «Нейро-МВП» (Россия).

Все исследования проводили до начала лече-
ния, через 10 дней после лечения, затем через 1, 3 и 
12 мес. наблюдения. За вариант нормы были взяты 
клинико-функциональные и морфометрические 
показатели СНВС интактных глаз у пациентов с 
ОН.

Статистический анализ полученных результа-
тов осуществляли с помощью компьютерной про-
граммы Microsoft Exсel с выявлением достоверно-
сти различия по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты офтальмологического обследо-

вания в день поступления пациентов в офталь-
мологический стационар показали, что исходная 
острота зрения была резко снижена и в среднем 
составляла 0,16±0,02 отн. ед.

При проведении статической периметрии в 
центральном поле зрения (0—20°) диагностиро-
ваны абсолютные и относительные скотомы, СКС 
составило в среднем 19,2±0,5. СКИВ был равен 
13,3±0,5 балла. Средняя толщина СНВС у всех па-
циентов с ОН в среднем составила 129,9±5,1 мкм; 
в интактном глазу — 78,5±5,6 мкм. Как в 1-й, так 
и во 2-й группе наблюдения в исходном состоянии 
глаз пациентов с ОН по сравнению с интактными 
глазами регистрировали равнозначные нарушения 
электрофизиологических показателей: достовер-
ное увеличение латентных периодов и снижение 
амплитудных характеристик позитивного компо-
нента Р100 ЗВП; статистически значимые повыше-
ние ПЭЧ и снижение ЭЛ ЗН (р<0,05).

Сравнительная динамика клинико-функцио-
нальных и морфометрических показателей у паци-
ентов с ОН при различных методах иммунотера-
пии приведена в таблице.

Анализ представленных в таблице данных пока-
зал, что через 10 дней стационарного лечения более 
значимая положительная динамика была отмечена 
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в клиническом течении ОН у пациентов 2-й группы 
наблюдения, получавших дополнительно Имуно-
фан. Так, средняя острота зрения к этому периоду 
наблюдения у пациентов 2-й группы повысилась в 
4,5 раза против исходной, в то время как у пациен-
тов 1-й группы — только в 3,25 раза (р<0,05).

По данным компьютерной периметрии у всех 
пациентов 2-й группы после завершения 10-днев-
ного курса комплексной терапии регистрировали 
уменьшение СКС в 2,7 раза, которые к 1-му меся-
цу наблюдения полностью исчезали. В 1-й группе 
после окончания курса терапии отмечалось менее 
заметное снижение СКС (в среднем в 1,3 раза от-
носительно исходного) и диагностировали их при-
сутствие у 20±1,0% пациентов даже к 3-му месяцу 
наблюдения.

Толщина СНВС у пациентов 1-й группы к 10-му 
дню лечения составила в среднем 116,32±4,51 мкм. 
У пациентов 2-й группы к этому сроку произошло 
уменьшение толщины СНВС в среднем до 96,5±3,4 
мкм. Через 1 мес. у пациентов 2-й группы толщина 
СНВС достигала значений, достоверно не отличаю-
щихся от интактного глаза (р<0,05), тогда как в 1-й 
группе — только к 3-му месяцу наблюдения сред-
няя толщина СНВС приблизилась к показателю 
интактных глаз. При этом следует отметить, что у 
4 пациентов 1-й группы к 3-му месяцу наблюдения 
толщина СНВС имела тенденцию к снижению на 
10—15 мкм по сравнению с интактным глазом, что 
указывало на развитие частичной АЗН.

О более быстром и благоприятном заверше-
нии воспалительного процесса в ЗН у пациентов 
2-й группы наблюдения по сравнению с 1-й груп-

пой свидетельствовала также динамика снижения 
СКИВ.

Так, к 1-му месяцу наблюдения СКИВ у пациен-
тов 1-й группы в среднем еще сохранялся на уровне 
4,5±0,1 балла, у пациентов 2-й группы СКИВ был 
существенно ниже (1,9±0,1 балла), а ко 2-му меся-
цу наблюдения клинические признаки воспаления 
ДЗН уже полностью отсутствовали у пациентов 
обеих групп наблюдения.

Данные электрофизиологических исследований 
после завершения ГКС терапии у пациентов 2-й 
группы в сравнении с исходными в среднем харак-
теризовались: снижением латентности на 17,4±1,5% 
и повышением амплитуды компонента Р100 ЗВП на 
15,9±0,9%; увеличением почти в 2 раза ЭЛ и сниже-
нием в 3,4 раза ПЭЧ ЗН и статистически значимо 
не отличались от нормы (р≥0,05). В то же время у 
пациентов 1-й группы, получавших только ГКС-те-
рапию, относительно исходных значений был менее 
выраженный клинико-функциональный эффект, 
степень которого в среднем составила: снижение ла-
тентности на 8,1±0,5%, повышение амплитуды Р100 
ЗВП на 6,8±0,4%, увеличение ЭЛ в 1,3 раза и умень-
шение ПЭЧ ЗН в 2,6 раза. И только спустя 1 мес. 
после лечения средние значения клинико-функци-
ональных показателей у пациентов 1-й группы до-
стигли значений, соответствующих норме (р>0,05).

К завершающему сроку наблюдения (через 
12 мес. после лечения) у большинства (19 чело-
век — 90±1,2%) пациентов 2-й группы наблюдения 
достигнутый ранее результат лечения оставался 
стабильным. И только у 2 пациентов 2-й группы 
была выявлена тенденция к снижению зрения на 

Таблица

Динамика функциональных и морфометрических показателей при различных методах этиотропной 
иммунотерапии больных с острым герепесвирус-ассоциированным ОН, M±m

Показатель

1-я группа (n=17) 2-я группа (n=20)
Контроль 
интактно-

го глаза
до  

лечения
после лечения до  

лечения
после лечения

10 дней 1 мес. 3 мес. 12 мес. 10 дней 1 мес. 3 мес. 12 мес.
МКОЗ, отн. ед. 0,16±0,02 0,52±0,02 0,65±0,03 0,72±0,02 0,71±0,03 0,14±0,02 0,63±0,05* 0,72±0,01* 0,75±0,05 0,77±0,03 1,0±0,05

СКС в диапазоне 
0—20°, абс. ч.

19,3±0,5 14,8±0,5 2,8±0,1 1,2±0,1 1,1±0,1 19,1±0,4 7,07±0,5* — — —

Толщина СНВС, 
мкм

129,5±5,5 116,32±4,51 110±3,2 90,1±4,9 87,3±3,2 130,7±3,3 96,5±3,4* 92,3±2,1* 88,5±5,2 87,2±5,1 87,5±5,6

СКИВ, баллы 13,1±0,3 6,5±0,1 4,5±0,1 - — 13,2±1,4 3,7±0,2* 1,9±0,1* — —

ЭФП ЗН ЗВП (Р100) на вспышку:
Латентность, мс 139,9±5,8 127,5±2,1 119,4±2,9 117,2±2,2 119,1±3,1 138,7±4,3 115,5±2,2* 114,4±3,0* 114,2±2,9 115,9±3,0 110±2,5

Амплитуда, мкВ 4,4±0,3 4,7±0,2 4,9±0,1 5,0±0,2 5,1±0,1 4,4±0,2 5,1±0,2 5,4±0,3* 5,3±0,3 5,0±0,3 5,3±0,27

ПЭЧ, мкА 232±3,5 89,9±2,0 84,4±1,9 85,0±2,4 85,7±2,2 230±2,2 68,9±2,5* 69,5±1,4* 68,7±2,2* 68,5±3,0* 62,5±3,4

ЭЛ, Гц 20,4±0,5 30,4±1,3 44,0±0,9 43,1±1,1 42,2±1,5 22,3±0,7 40,7±1,1* 45,0±1,5 44,7±2,3 44,3±2,1 45,5±3,1

Примечание:  * — достоверность межгрупповых различий p<0,05; МКОЗ — максимальная корригированная острота зрения;  
СКС — суммарное количество скотом; СНВС — слой нервных волокон перипапиллярной сетчатки; СКИВ — суммарный 
клинический индекс воспаления; ЭФП ЗН — электрофизиологические показатели зрительного нерва; ЗВП — зрительно 
вызванные потенциалы; ПЭЧ — порог электрической чувствительности; ЭЛ — электрическая лабильность.
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0,1—0,2 от ранее достигнутого уровня. Офтальмо-
скопически у данных пациентов диагностированы: 
деколорация височной половины ДЗН, методом 
ОКТ — уменьшение толщины СНВС на 8—10 мкм, 
что было расценено нами как развитие постнев-
ритической частичной АЗН и окончательно под-
тверждено результатами электрофизиологических 
исследований.

У пациентов 1-й группы к 12-му месяцу наблю-
дения постневритическая частичная АЗН, по дан-
ным офтальмоскопии, ОКТ и электрофизиологи-
ческих исследований, имела место у 4 пациентов 
(23,5±1,5%), что сопровождалось снижением остро-
ты зрения на 0,2—0,4 от ранее достигнутого уровня.

Следует отметить, что к завершающему сроку 
наблюдения (12 мес.) у одного пациента 1-й груп-
пы наблюдения наступил рецидив ОН и еще у од-
ного пациента — острый ОН на парном глазу при 
отсутствии таковых во 2-й группе наблюдения.

ВЫВОДЫ
1. Лечебный эффект в комплексной терапии 

герпес-ассоциированного ОН с включением Иму-
нофана по сравнению с пациентами, получавши-
ми лечение по стандартной методике, выразился: 
сокращением в 2 раза и более сроков купирования 
признаков воспаления в ЗН, увеличением остроты 
зрения в период клинического выздоровления в 4,5 
раза, снижением частоты возникновения рециди-
вов ОН в 2 раза при сроках наблюдения 12 месяцев.

2. Разработанная нами система комплексной им-
мунотерапии может быть рекомендована в клини-
ческой практике при герпес-ассоциированных ОН.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить состояние хориоидеи у паци-

ентов с передними увеитами, ассоциированными 
с HLA-B27 антигеном, без офтальмоскопически 
определяемого поражения макулярной зоны.

Материал и методы. 24 пациента с острым пе-
редним увеитом, ассоциированным с HLA-B27 ан-
тигеном, без офтальмологически определяемых 
изменений макулярной зоны. Средний возраст па-
циентов составил 39,02±13,76 года. Мужчин было 
16 человек, женщин — 8 человек. Максимальная 
корригированная острота зрения (МКОЗ) варьиро-
вала от 0,1 до 0,5. Уровень внутриглазного давления 
(ВГД) по Маклакову варьировал от 15 до 22 мм рт.ст.

Определялась субфовеальная толщина хорио-
идеи (СТХ) с помощью оптического когерентного 
томографа в сравнении с парными интактными 
глазами до лечения и через 2 нед. после его начала.

Результаты. Исходные значения показателя 
СТХ в основной группе варьировали от 337 до 371 
мкм, составив в среднем 354±8 мкм. Это статисти-
чески значимо выше, чем в интактных парных гла-
зах (255±7 мкм; от 246 до 268 мкм; р<0,001). Через 2 
нед. после начала лечения показатель СТХ в основ-
ной группе составили 268±10 мкм, что было ста-
тистически значимо ниже исходных показателей в 
данной группе (р<0,001).

Заключение. Выявлено статистически значи-
мое увеличение СТХ в глазах пациентов с острым 

передним увеитом. Спустя 2 нед. после начала ле-
чения показатель СТХ статистически значимо сни-
зился до 268±10 мкм, что статистически значимо 
не отличалось от аналогичного показателя интакт-
ного глаза.

Ключевые слова: передний увеит, HLA-B27 ан-
тиген, субфовеолярная толщина хориоидеи.

ABSTRACT
Purpose. To assess the state of the choroid in pa-

tients with anterior uveitis associated with the HLA-B27 
Antigen, without ophthalmoscopically detectable le-
sions of the macular zone.

Material and methods. 24 patients with acute ante-
rior uveitis associated with HLA-B27 Antigen, without 
ophthalmologically detectable changes in the macular 
zone. The average age of the patients was 39.02±13.76 
years. There were 16 men and 8 women. Maximum cor-
rected visual acuity ranged from 0.1 to 0.5. The level 
of intraocular pressure according to Maklakov varied 
from 15 to 22 mm Hg.

The subfoveal choroidal thickness (SCT) was deter-
mined using an optical coherence tomograph in com-
parison with paired intact eyes before treatment and 2 
weeks after its initiation.

Results. The initial values of the SCT index in 
the main group varied from 337 to 371 μm, averaging 
354±8 μm. This is statistically significantly higher than 
in intact paired eyes (255±7 μm; from 246 to 268 μm; 
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p<0.001). 2 weeks after the start of treatment, the SCT 
index in the main group was 268±10 μm, which was 
statistically significantly lower than the initial values in 
this group (p<0.001).

Conclusion. A statistically significant increase in 
SCT was revealed in the eyes of patients with acute 
anterior uveitis. 2 weeks after the start of treatment, 
the SCT index statistically significantly decreased to 
268±10 μm, which did not statistically significantly 
differ from that of the intact eye.

Key words: anterior uveitis, HLA-B27 Antigen, sub-
foveolar thickness of the choroid.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Увеит является воспалительным поражением 

сосудистого тракта глаза. Последний, как известно, 
включает как его переднюю часть — радужку и цили-
арное тело, так и заднюю часть — хориоидею [4, 11].

В клинической практике наиболее часто встре-
чаются передние увеиты (37—62%) [6, 8, 9, 12, 14]. 
Причем в 18,8—42% случаев они возникают как 
проявление системной патологии. Одной из значи-
мых причин формирования переднего увеита яв-
ляется наличие спондилоартрита (СПА) [2, 3, 5—7].

Группа СПА широка и включает в себя анки-
лозирующий спондилит, псориатический артрит, 
реактивный артрит, артриты, ассоциированные с 
воспалительными заболеваниями кишечника, не-
дифференцированный СПА.

Особенностью всей группы СПА является их 
тесная ассоциация с лейкоцитарным антигеном 
HLA-B27 антиген в сравнении с достаточно редкой 
его выявляемостью в общей популяции (6—12%). 
Так, при анкилозирующем спондилите он выявля-
ется в 90—96% случаев, при болезни Рейтера — в 
75—90% [1, 13]. При положительном HLA-B27 
риск развития переднего увеита высок и составля-
ет 20—30% [15].

Учитывая, что при передних увеитах воспали-
тельный процесс локализуется в передних отделах 
сосудистого тракта, при диагностике и лечении 
данной патологии внимание офтальмологов на-
правлено именно на динамику состояния передне-
го отрезка глаза. При этом, нередко, детализация 
состояния заднего отрезка глаза не проводится и 
все ограничивается лишь констатацией прозрач-
ности оптических сред и поверхностным офталь-
москопическим осмотром структур глазного дна, 
который зачастую не выявляет его патологических 
изменений.

Однако, поскольку сосудистый тракт являет-
ся единой системой, нам показалось целесообраз-
ным исследовать состояние его заднего отрезка у 
пациентов с передними увеитами с отсутствием 
какой-либо патологии заднего отрезка глаза мето-
дом офтальмоскопии. В литературе данный аспект 

отражен слабо, хотя известно, что воспалительный 
процесс переднего отдела увеального тракта спо-
собствует расширению сосудистого русла, замедле-
нию кровообращения в сосудистом тракте за счет 
притока крови. Но насколько эти процессы вы-
ражены при тех или иных проявлениях передних 
увеитов, остается неясным. 

Имеются лишь единичные сведения о нали-
чии утолщения сосудистой оболочки и развития 
субклинического отека макулы у ряда пациентов с 
аутоиммунными увеитами, выявленными методом 
оптической когерентной томографии (ОКТ) [10, 16]

На наш взгляд, полученные данные о состоя-
нии хориоидеи при передних увеитах без видимых 
офтальмоскопических его проявлений могли бы 
помочь в прогнозировании их исходов и оценке 
эффективности применяемого лечения.

ЦЕЛЬ
Оценить состояние хориоидеи у пациентов с пе-

редними увеитами, ассоциированными с HLA-B27 
антигеном, без офтальмоскопически определяемо-
го поражения макулярной зоны.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Критерии включения в исследование: паци-

енты с передними увеитами, ассоциированными 
с HLA-B27 антигеном; первичная манифестация 
переднего увеита (до 3 мес.); отсутствие офтальмо-
скопически определяемых изменений макулярной 
зоны; достаточная прозрачность оптических сред 
для выполнения ОКТ макулы.

Основную группу, отобранную согласно дан-
ным критериям, составили 24 пациента (24 глаза). 
Их возраст варьировал от 30 до 55 лет, составив в 
среднем 39,02±13,76 года. Из них были 16 мужчин 
и 8 женщин. 

Все пациенты предъявляли жалобы на боли в 
глазу, слезотечение, светобоязнь, снижение зрения.

При внешнем осмотре у всех пациентов глаз-
ные щели пораженного глаза за счет умеренной 
светобоязни были суженными. Определялась 
умеренная перикорнеальная инъекция глазного 
яблока, биомикроскопически — отек эндотелия 
роговицы с отложением мелких и средних преци-
питатов светло-серого цвета, гиперемия радуж-
ки. Клеточная реакция во влаге передней камеры  
варьировала от 1+ до 2+ (по Nussenblatt R.B., 1989). 
В 13 глазах определялся фибринозный экссудат в 
виде пленок или предзрачковых мембран, у 3 па-
циентов сформировался псевдогипопион до 0,2 мм. 
В 17 глазах по зрачковому краю определялись за-
дние пигментные синехии (77,2%), что способ-
ствовало формированию окклюзии и деформации 
зрачка. Хрусталик был прозрачным. В передних 
отделах стекловидного тела у 5 пациентов опреде-
лялась умеренная экссудация в виде взвеси. У всех 
пациентов хорошо визуализировалось глазное дно, 
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диск зрительного нерва (ДЗН) был бледно-розо-
вым, контурированным, макулярная область, эк-
ваториальные отделы и периферия сетчатки были 
без патологических изменений.

Максимальная корригированная острота зре-
ния (МКОЗ) в исследуемой совокупности пациен-
тов варьировала от 0,1 до 0,5. Уровень внутриглаз-
ного давления (ВГД) по Маклакову во всех глазах 
варьировал от 15 до 22 мм рт.ст.

Всем пациентам, помимо стандартного офталь-
мологического обследования, определялась субфо-
веальная толщина хориоидеи (СТХ). Использовал-
ся оптический когерентный томограф с функцией 
ангиографии (Optovue RTVue XR Avanti, «Optovue 
Inc.», США; протокол Retina Map). В качестве кон-
троля показателя СТХ использовался данный пока-
затель парных интактных глаз пациентов.

Исследования выполнялись в динамике — до 
лечения и через 2 нед. после его начала. Оценива-
лось наличие исходной разницы СТХ с контролем, 
а также наличие динамики данного показателя до и 
через 2 нед. после начала лечения.

Проводимое всем пациентам патогенетическое 
и симптоматическое лечение включало нестероид-
ные и стероидные противовоспалительные препа-
раты местного и системного действия, мидриати-
ки. Курс лечения составлял 12—14 дней. Критерий 
завершения курса лечения — купирование воспа-
лительного процесса (исчезновение перикорнеаль-
ной инъекции, отека эндотелия, преципитатов на 
эндотелии роговицы, лизис синехий и фибриноз-
ного экссудата, появления реакции зрачка).

Оценку статистической значимости различий 
исследуемого показателя проводили с помощью 
t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В интактных парных глазах показатель СТХ со-

ставил в среднем 255±7 мкм (от 246 до 268 мкм). 
Исходные значения показателя СТХ в основной 

группе варьировали от 337 до 371 мкм, составив в 
среднем 354±8 мкм. Выявлена статистически зна-
чимая его разница между основной группой глаз и 
контролем в среднем на 100 мкм, р<0,001.

Спустя 2 нед. после начала лечения у 18 паци-
ентов удалось купировать воспалительный про-
цесс, что подтверждалось полным исчезновением 
перикорнеальной инъекции глазного яблока, отека 
эндотелия роговицы, лизированием преципитатов. 
Влага передней камеры стала прозрачной, появился 
рельеф радужки, лизировался фибринозный экссу-
дат, разорвались задние синехии, зрачок стал под-
вижным. В 5 глазах на передней капсуле хрусталика 
остались пигментные отложения на месте разорвав-
шихся синехий. МКОЗ повысилась до 0,8—1,0.

В 4 глазах к этому сроку еще сохранялась ми-
нимальная перикорнеальная инъекция, незначи-

тельное количество преципитатов на эндотелии 
роговицы и единичные клетки во влаге передней 
камеры, у 2 пациентов сохранялись задние сине-
хии и фибринозный экссудат в виде пленки на пе-
редней капсуле хрусталика локально, хотя и не пол-
ностью купировалась экссудация в передних слоях 
стекловидного тела. Уровень ВГД по Маклакову во 
всех глазах варьировал от 15 до 22 мм рт.ст. 

При офтальмоскопии во всех глазах ДЗН был 
бледно-розовым, контурированным, макулярная 
область — без патологических изменений, на пери-
ферии сетчатки не выявлялось патологических ее 
изменений.

Показатель СТХ к этому сроку в основной 
группе варьировали от 250 до 282 мкм, составив в 
среднем 268±10 мкм. Эти значения оказались ста-
тистически значимо ниже исходных (р<0,001) (та-
блица). В парных глазах (контроль) значения пока-
зателя СТХ составляли от 244 до 262 мкм, составив 
в среднем 254±6 мкм.

Снижение показателя СТХ отмечалось у 2 па-
циентов с остаточными явлениями экссудации в 
стекловидном теле (282/284 мкм). Им было про-
должено лечение. МКОЗ составила 0,5/0,6. Уровень 
ВГД сохранялся в пределах нормальных значений 
18/20 мм рт.ст. 

Проблема лечения передних увеитов остается 
актуальной. Передний увеит, ассоциированный с 
наличием HLA-B27 антигеном, характеризуется 
склонностью к частому рецидивированию [4, 5]. Но, 
наряду с воспалительным процессом в переднем от-
резке глаза, он, как выяснилось в процессе исследо-
ваний, затрагивает и задний отдел сосудистого трак-
та — хориоидею. У всех исследуемых пациентов 
исходно отмечено статистически значимое увеличе-
ние показателя СТХ в сравнении с парными глаза-
ми. В процессе проведения противовоспалительной 
терапии (спустя 2 нед.) отмечено статистически зна-
чимое снижение показателя СТХ до 250—282 мкм. 

Таблица

Сравнительная оценка морфофункционального 
состояния хориоидеи до лечения 

и через 2 недели после лечения

Группа

Субфовеолярная толщина  
хориоидеи, мкм

до  
лечения

через 2 нед.  
после завершения лечения

Основная 354±8* 268±10**

Контрольная 255±7 254±6

Примечание: * — достоверность различий от контрольной 
группы; ** — достоверность различий спустя 2 нед. после начала 
лечения (р<0,001).
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При впервые выявленном остром течении 
переднего увеита, ассоциированного с HLA-B27 
антигеном, лечение оказывается достаточно эф-
фективным, что позволяет полностью купировать 
воспалительный процесс и восстановить зритель-
ные функции. Но исчезновение воспалительных 
явлений переднего отрезка глаза вовсе не означает 
излечение пациента и, как правило, они нуждают-
ся в тщательном клиническом обследовании у рев-
матолога и длительном диспансерном наблюдении 
как у ревматолога, так и у офтальмолога. Это по-
зволит минимизировать рецидивы заболевания и 
уменьшить негативные его исходы. 

ВЫВОДЫ
1. Выявлено, что у пациентов с передними уве-

итами, ассоциированными с HLA-B27 антигеном, 
без офтальмоскопически определяемого пораже-
ния макулярной зоны имело место статистически 
значимое увеличение показателя СТХ.

2. Через 2 нед. после начала лечения показатель 
СТХ в основной группе статистически значимо 
снизился, составив в среднем 268±10 мкм, однако 
статистически значимо не отличалось от показате-
лей СТХ интактного глаза.

3. При склонности к рецидивирующему тече-
нию передних увеитов необходимо тщательное 
клиническое обследование и диспансерное наблю-
дение подобных пациентов у врача-ревматолога 
с назначением им базисной системной терапии, а 
также длительное наблюдение у врача офтальмо-
лога. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнительный анализ клинической эф-

фективности применения урапидила и дропери-
дола для купирования артериальной гипертензии 
(АГ) при выполнении хирургии катаракты.

Материал и методы. В исследование включены 
30 пациентов, которым проводилось купирование 
интраоперационной гипертонии урапидилом или 
дроперидолом в сочетании с седатацией. По спо-
собу лечения гипертонии было выделено 3 группы 
пациентов: 1-я группа — 10 пациентов, которым 
вводился только урапидил; 2-я группа — 10 паци-
ентов, которым вводился урапидил на фоне седата-
ции; 3-я группа — 10 пациентов, которым вводил-
ся дроперидол на фоне седатации.

Результаты. Во всех 3 группах нам удалось 
купировать интраоперационный подъем уровня 
артериального давления и избежать осложнений, 
связанных с ним. Применение урапидила не вызва-
ло побочных явлений со стороны сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и нервной системы. Доза урапи-

дила снижалась при использовании его совместно 
со средствами для седатации. Дроперидол оказался 
эффективным при наличии у пациента когнитив-
ных нарушений с признаками возбуждения.

Заключение. Примененные способы купиро-
вания интраоперационной АГ оказались эффек-
тивными у всех пациентов. Урапидил для кор-
рекции АГ амбулаторным пациентам оправдан 
в связи с его эффективностью и безопасностью. 
Дроперидол для лечения АГ предпочтительнее для 
пациентов с неустойчивым психоэмоциональным 
статусом, возбуждением. Такие пациенты должны 
наблюдаться в стационаре.

Ключевые слова: урапидил, эбрантил, дропери-
дол, интраоперационная артериальная гипертен-
зия, офтальмохирургия.

ABSTRACT
Purpose. Comparative analysis of clinical efficacy 

of urapidil and droperidol for relief of arterial hyper-
tension (AH) during cataract surgery.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Material and methods. The study included 30 
patients who underwent relief of intraoperative hy-
pertension with urapidil or droperidol in combination 
with sedation. According to method of treatment of 
hypertension, 3 groups of patients were distinguished: 
1st group — 10 patients whom were injected only with 
urapidil, 2nd group — 10 patients whom were inject-
ed urapidil against the background of sedation; 3rd 
group — 10 patients whom received droperidol against 
the background of sedation.

Results. We relieved intraoperative rise in blood 
pressure and avoided complications associated with it, 
in all 3 groups. Using of urapidil did not cause side ef-
fects from cardiovascular, respiratory and nervous sys-
tems. The dose of urapidil was reduced when used in 
conjunction with sedatives. Droperidol has been shown 
to be effective in patients with cognitive impairment 
with signs of arousal.

Conclusion. The applied methods of relief of intra-
operative AH were effective in all patients. Urapidil for 
correction of AH in outpatients is justified due to its ef-
fectiveness and safety. Droperidol for treatment of AH 
is preferable for patients with unstable psychoemotion-
al status, agitation. Such patients should be monitored 
in hospital.

Key words: urapidil, ebrantil, droperidol, intraop-
erative arterial hypertension, ophthalmosurgery.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Артериальная гипертензия (АГ), в частности 

гипертоническая болезнь (ГБ), является распро-
страненной патологией у пациентов разных воз-
растных групп. В экономически развитых странах 
от 18 до 20% взрослого населения страдают ГБ. Рас-
пространенность АГ среди взрослого населения 
Российской Федерации превышает 40% [7].

В нашей клинике большое внимание уделяется 
вопросам предоперационной подготовки, анесте-
зиологического обеспечения офтальмологических 
операций, адекватного обезболивания в раннем 
послеоперационном периоде [13, 16]. Это снижает 
до минимума риск осложнений и улучшает резуль-
таты лечения [3, 9]. Особое внимание мы уделяем 
вопросам оптимизации гемодинамических показа-
телей во время оперативного вмешательства [4—6, 
17, 18].

Наличие в анамнезе пациента сердечно-сосу-
дистой патологии, атеросклероза, ГБ на фоне по-
вышенной симпатической активности, связанной 
с операционным стрессом, может привести к АГ 
на операционном столе с подъемом артериального 
давления (АД) от 160 до 200/100 мм рт.ст. и выше 
[21—23].

По нашим данным, подобное опасное повы-
шение уровня АД имеет место примерно у 10% 
пациентов перед операцией по замене хрусталика. 

Известна ведущая роль гиперактивности симпати-
ческой нервной системы в подъеме уровня АД, та-
хикардии, вазоконстрикции и задержке жидкости в 
сосудистом русле [21].

Несмотря на наличие широкого арсенала ме-
дикаментозных средств для лечения и коррекции 
ГБ, проблема возникновения интраоперационной 
гипертензии (ИГ) во время проведения операций 
по удалению катаракты остается весьма актуаль-
ной. Данные операции хотя и малотравматичны, 
так как относятся к микрохирургическим, но все же 
требуют особых условий для проведения. К ним от-
носятся адекватная анестезия и создание комфорт-
ных условий для работы хирурга за счет неподвиж-
ности головы и глаза пациента. Однако практика 
показывает, что многие пациенты имеют высокий 
уровень предоперационной тревожности, сомати-
ческую отягощенность и старческий или пожилой 
возраст, что сопровождается когнитивными нару-
шениями с затруднением вербального контакта в 
процессе операции [12].

Усложняет проведение данного оперативного 
вмешательства высокая рефлексогенность глазно-
го яблока. В связи с этим возможно формирование 
патологических окуловисцеральных синдромов, 
что может потребовать срочного углубления ане-
стезии или проведения немедленных симптомати-
ческих лечебных мероприятий.

У пациентов, страдающих АГ 2-й и 3-й степени, 
исходно имеются патологические изменения со-
судистой системы глаза (ангиопатии с нарушени-
ем калибра и хода ретинальных артериол и венул, 
симптомами Гвиста, Салюса—Гунна), имеется по-
вышенный риск сосудистых расстройств заднего 
отрезка глаза [2, 14, 15, 19].

Возникшая на операционном столе тяжелая АГ 
способна привести к грозным осложнениям, свя-
занными как с расстройствами гемодинамики са-
мого глазного яблока (гемофтальм, экспульсивная 
геморрагия, отслойка сетчатки), так и с осложне-
ниями со стороны сердечно-сосудистой системы в 
целом (острые нарушения мозгового кровообраще-
ния, гипертонический криз (ГК), аритмия, ишемия 
миокарда). Кроме того, резкий интраоперационный 
подъем АД также создает условия для нежелатель-
ных кровотечений в окологлазную клетчатку [11].

Для купирования интраоперационной АГ нами 
широко применяются дроперидол и урапидил, по-
скольку такие рутинные гипотензивные препара-
ты как сернокислая магнезия (MgSO4), эуфиллин, 
дибазол не вызывают достаточного снижения АД. 
Углубление анестезии может стабилизировать ге-
модинамику, но приводит к длительному восста-
новительному периоду, что нежелательно. Клофе-
лин обладает малой терапевтической широтой, к 
тому же снят с производства.
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Эбрантил (урапидил) является гипотензивным 
препаратом и широко применяется в терапии и 
хирургии. Он используется для лечения ГК, реф-
рактерной и тяжелой степени АГ, для создания 
управляемой артериальной гипотензии во время 
и/или после хирургического вмешательства [20]. 
Препарат относится к группе периферических 
α1-адреноблокаторов, имеет центральный и пери-
ферический механизм действия. Сбалансировано 
снижает систолическое АД (САД) и диастоличе-
ское АД, уменьшая общее периферическое сопро-
тивление, и не вызывает рефлекторную тахикар-
дию [1]. Урапидил снижает пред- и постнагрузку 
на сердце, повышает эффективность сердечного 
сокращения, тем самым при отсутствии аритмии 
увеличивает сниженный минутный объем серд-
ца. Как правило, он не вызывает ортостатических 
реакций, не повышает внутричерепное давление, 
не снижает легочный кровоток. Он способствует 
расширению бронхов [11], обладает способностью 
снижения мозгового кровотока, улучшает почеч-
ный кровоток [7].

Согласно фармакологическим свойствам ура-
пидила препарат можно эффективно и безопасно 
применять для снижения ИГ соматически отяго-
щенным пациентам, пациентам старческого воз-
раста, с тяжелой АГ, с когнитивными расстрой-
ствами, с сердечной и дыхательной патологией 
[10]. Однако в литературе мы не нашли сведений 
о применении уропидила для купирования ИГ при 
хирургических вмешательствах в офтальмологии, 
поэтому и сочли целесообразным поделиться соб-
ственным опытом.

ЦЕЛЬ
Сравнительный анализ клинической эффек-

тивности применения урапидила и дроперидола 
для купирования АГ при выполнении хирургии 
катаракты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 30 пациентов 

с интраоперационной АГ. Их возраст составил от 
40 до 80 лет, в среднем 60 лет. Соотношение числа 
мужчин и женщин было равным — по 15 человек. 
Всем им выполнялись плановые операции по по-
воду катаракты. Использовался метод факоэмуль-
сификации.

У всех пациентов имелась сопутствующая со-
матическая патология: ГБ 1—3-й степени, ишеми-
ческая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, 
энцефалопатия смешанного генеза. Во всех случаях 
перед операцией течение заболеваний было компен-
сированным, общее состояние пациентов было удов-
летворительным и соответствовало 1-му или 2-му 
классу физического состояния пациента по ASA.

Предоперационная подготовка всей совокуп-
ности пациентов включала осмотр терапевтом, вы-

яснение анамнеза жизни, наличия соматических 
заболеваний, их степени и уровня компенсации. 
Тщательно контролировались лабораторные пока-
затели, при необходимости выполнялась электро-
кардиография в динамике, проводилась коррекция 
терапии основных заболеваний. Во всех случаях 
была показана факоэмульсификация катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы.

Перед операцией каждому пациенту измеря-
лись АД, частота сердечных сокращений, нала-
живался психологический контакт с пациентом, 
дополнительно объяснялись правила поведения в 
операционной. На операционном столе перед опе-
рацией с целью местной анестезии в глаз 3-кратно 
закапывался 1% раствор инокаина. Затем проводи-
лась седатация дробным внутривенным введением 
сибазона 2,5—10 мг и фентанила 0,05—0,1 мг.

Интраоперационно за всеми пациентами осу-
ществлялось постоянное наблюдение, измерение 
АД. Пациентам старческого возраста, а также ли-
цам с высоким респираторным индексом риска 
дополнительно проводились инсуффляции кисло-
рода через носовой катетер под контролем пульсок-
симетрии.

Согласно данным L. Cho и B.P. Griffin, интрао-
перационная гипертензия заключается в повыше-
нии уровня САД >160 мм рт.ст., диастолического 
АД >90 мм рт.ст. либо в повышении среднего АД 
более чем на 20% в сравнении со значениями АД 
до начала оперативного вмешательства более чем 
на 15 минут [23].

Уровень САД после укладки на операционный 
стол составил от 160 до 200 мм рт.ст. Во всех случа-
ях это потребовало его срочной медикаментозной 
коррекции.

В зависимости от способов медикаментозной 
коррекции ИГ было сформировано 3 группы па-
циентов. Они были примерно сопоставимыми по 
полу, возрасту и сопутствующей патологии. В 1-ю 
группу вошли 10 амбулаторных пациентов (т.е. па-
циенты с неосложненной катарактой, которые по-
сле операции отправляются домой, без госпитали-
зации). Им для купирования интраоперационного 
подъема АД был применен урапидил. Во 2-ю груп-
пу вошли 10 стационарных пациентов, которым 
для купирования подъема АД урапидил вводился 
на фоне седатации. В 3-ю группу были включены 
10 стационарных пациентов, которым для купи-
рования подъема АД на фоне седатации вводился 
дроперидол.

Критериями сравнения групп являлись интра-
операционные показатели системной гемодинами-
ки: уровень АД, частота сердечных сокращений. 
Помимо этого, выяснялось наличие жалоб, после-
операционной тошноты и рвоты после выполне-
ния операций.
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При оценке эффективности купирования ин-
траоперационного подъема АД нами были пред-
варительно определены целевые количественные 
значения САД (130—140 мм рт.ст.), которые были 
приняты нами за относительную нормотонию.

В норме этот уровень САД должен быть достиг-
нут уже к первым минутам от начала операции. 
Поэтому мы оценивали эффективность проводи-
мой гипотензивной терапии по данному критерию, 
кроме того выясняли также степень интраопераци-
онного подъема АД, дозы урапидила, требуемые 
для его купирования, длительность купирования 
АД; наличие или отсутствие побочных явлений и 
нежелательных последствий в каждой из групп.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех 3 группах уровень обезболивания был 

достаточный для оптимального выполнения опе-
ративного вмешательства в полном объеме. Сред-
няя длительность операций в каждой из групп 
была сопоставимой и составила 10,0±2,0, 9,0±2,0 и 
11,0±2,0 мин соответственно (р>0,05). Ни у одного 
пациента при выполнении операции не возникло 
болевых ощущений, все они оставались в созна-
нии, были доступны контакту.

Интраоперационный подъем АД в 1-й группе 
составил от 180 до 200 мм рт.ст, в среднем 190±10 
мм рт.ст. Доза урапидила для его купирования во 
всех случаях составляла 25 мг. Препарат вводился 
внутривенно постепенно: сначала медленно — 12,5 
мг, затем через 2—3 мин еще 12,5 мг до стабилиза-
ции гемодинамики. Снижение САД происходило в 
течение 1—2 мин, было значительным — на 26% от 
исходного, что составило140±10 мм рт.ст. Во всех 
случаях АД удалось снизить до 140 мм рт.ст. в те-
чение 1—2 мин.

Во 2-й группе интраоперационный подъем АД 
достигал уровня от 170 до 190 мм рт.ст., в среднем 
180±10 мм рт.ст. Для его купирования применялась 
доза урапидила 12,5—18,75 мг, который вводился 
внутривенно медленно в 2 этапа после предвари-
тельной седатации с использованием сибазона и 
фентанила. Снижение уровня АД происходило в 
течение 2 минут и достигало 135±10 мм рт.ст., что 
было на 25% ниже исходного.

В 3-й группе интраоперационный подъем 
уровня АД составил от 180 до 190 мм рт.ст., что в 
среднем составило 185±10 мм рт.ст. Следует особо 
отметить, что у всех пациентов этой группы опас-
ный подъем уровня АД сопровождался умеренным 
психомоторным возбуждением, возникновением 
трудностей контакта с хирургом. Примененная для 
купирования интраоперационного подъема САД 
доза дроперидола составила от 1,25 до 2,5 мг, вво-
дилась внутривенно дробно на фоне предваритель-
но введенной седатации сибазоном и фентанилом 
до появления гипотензивного эффекта.

Снижение уровня САД происходило в течение 
5 мин и достигло 144±10 мм рт.ст., что было на 20% 
ниже исходного.

Спустя один час после операции пациенты 1-й 
группы отмечали хорошее самочувствие, не предъ-
являли жалоб, отсутствовала тошнота, обслужива-
ли себя самостоятельно, могли передвигаться и хо-
дить. Не было отмечено каких-либо аллергических 
или побочных действий уропедила.

Во 2-й группе спустя 1 ч после операции па-
циенты оставались в сознании, но под действием 
седатации, были заторможены или сонливы. У од-
ной пациентки из этой группы развился синдром 
послеоперационной тошноты и рвоты. Она была 
переведена в палату интенсивной терапии для сим-
птоматического лечения.

В 3-й группе к этому времени пациенты нахо-
дились в палате, оставались в сознании, но были 
заторможены, дезориентированы. Это было об-
условлено продолжением остаточного воздействия 
седатации и антипсихотического действия дропе-
ридола. Последний, как известно, пролонгирует 
и усиливает действие седативных препаратов, об-
ладая, выраженной каталептической активностью 
[8]. Двоим пациентам потребовался перевод в па-
лату реанимационно-анестезиологического отделе-
ния для пробуждения и наблюдения.

Как видно, во всех трех группах нам удалось 
купировать интраоперационный подъем уровня 
АД, избежать осложнений, связанных с ним. При-
менение урапидила не в одном случае не вызвало 
побочных явлений со стороны сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и нервной системы. Доза ура-
пидила снижалась при использовании его совмест-
но со средствами для седатации: седативными и 
наркотическими препаратами. Применение дро-
перидола оказалось эффективным при наличии у 
пациента когнитивных нарушений с признаками 
возбуждения. Степень снижения АД в 3-й группе 
оказалась на 5—6% ниже, чем в 1-й и 2-й группах, 
хотя разница недостоверна (р>0,05).

Урапидил (эбрантил) широко применяется для 
купирования ГК [11], при тяжелой рефрактерной 
гипертензии, для управляемой гипотонии [21], в 
оперативной гинекологии [20], при аортокоро-
нарном шунтировании с искусственным крово-
обращением [10]. Есть данные об успешном при-
менении урапидила на догоспитальном этапе для 
лечения острого коронарного синдрома, острого 
нарушения мозгового кровообращения, для лече-
ния ГБ осложненном наличием хронической об-
структивной болезни легких [7].

Препарат вводится внутривенно струйно в те-
чение 20 с в дозе 10—50 мг (в среднем 25 мг) под 
контролем АД. При отсутствии эффекта возможно 
повторное введение урапидила через 5 мин в той 
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же дозе. Внутривенная капельная или непрерыв-
ная инфузия с помощью перфузионного насоса в 
дозе от 2 до 9 мг/ч проводится не более 7 дней под-
ряд [7].

Полученные нами данные показали высокую 
эффективность и отсутствие побочных эффектов 
при применении урапидила для лечения интраопе-
рационной АГ.

При выборе методов купирования ИГ у данных 
пациентов мы исходили из фармакологических 
свойств гипотензивных препаратов. Так, введе-
ние дроперидола показано пожилым пациентам с 
признаками возбуждения и неадекватности, при 
условии обязательного наблюдения в послеопера-
ционном периоде и госпитализации в стационар. 
Сочетание седатации и эбрантила показано паци-
ентам со злокачественной гипертонией и наличием 
органов-мишеней. Таким пациентам проводятся 
послеоперационное наблюдение и госпитализация 
в стационар. Использование чистого эбрантила по-
зволяет не только купировать ИГ, но и отпустить 
пациента домой в течение 1 ч после операции.

ВЫВОДЫ
1. У всех пациентов применяемые нами спосо-

бы купирования интраоперационной АГ оказались 
эффективными.

2. Использование урапидила для коррекции АГ 
амбулаторным пациентам оправдано в связи с его 
эффективностью и безопасностью.

3. Использование дроперидола для лечения АГ 
предпочтительнее для пациентов с неустойчивым 
психоэмоциональным статусом, возбуждением. 
Такие пациенты должны наблюдаться в стациона-
ре.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ структуры соматической пато-

логии пациентов различных возрастных групп пе-
ред запланированными офтальмохирургическими 
вмешательствами.

Материал и методы. Проанализировано 1200 
медицинских карт ранее прооперированных в Ха-
баровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России пациентов, сформированы 3 возрастные 
группы. В 1-ю группу вошли 11 пациентов в возрас-
те до 40 лет (0,9%); во 2-ю группу — 234 пациента от 
41 до 60 лет (19,5%); в 3-ю группу — 955 пациентов 
старше 60 лет (79,6%). В каждой из групп изучалась 
частота и структура сопутствующей соматической 
патологии, степень ее компенсации.

Результаты. В 1-й группе 54,5% пациентов 
были соматически здоровы, 45,5% имели патоло-
гию, представленную, в основном, гипертониче-
ской болезнью I стадии и сахарным диабетом 1-го 
типа. Все они были компенсированы, трудностей с 
подготовкой к операции в этой группе не возник-
ло. Во 2-й группе соматическую патологию имели 
уже 90,2% пациентов. Лидирующие позиции зани-
мали гипертоническая болезнь и сахарный диабет 
2-го типа, добавилась патология дыхательной си-
стемы, ревматические заболевания и носительство 
вирусов хронических гепатитов В и С. Коррекция 
терапии на предоперационном этапе потребовалась 
2 пациентам (0,9%), после чего пациенты были про-
оперированы. В 3-й группе 100% пациентов имели 
соматическую патологию. Структура ее мало отли-
чалась от 2-й группы, но также имели место такие 
осложнения, как инфаркты, острые нарушения 

мозгового кровообращения, осложненное течение 
диабета. Коррекция терапии проводилась 61 чело-
веку (6,4%), из них 60 — успешно прооперированы, 
один — не явился на госпитализацию.

Заключение. С увеличением возраста паци-
ентов возрастает соматическая отягощенность 
и снижается степень компенсации заболеваний. 
Успешному проведению операций способствует ин-
дивидуальный подход к пациенту с учетом имею-
щейся патологии и предоперационная подготовка.

Ключевые слова: возраст пациента, сомати-
ческая отягощенность, гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет, компенсация.

ABSTRACT
Purpose. Analysis of structure somatic pathology 

in patients different age groups before planned oph-
thalmic surgery.

Material and methods. Analyzed 1200 medical re-
cords patients previously operated in the Khabarovsk 
branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Feder-
al State Institution, 3 age groups were formed. The 
1st group included 11 patients under age of 40 years 
(0.9%), the 2nd group — 234 patients from 41 to 60 
years (19.5%), the 3rd group — 955 patients over 60 
years (79.6%). In each of the groups, the frequency 
and structure of concomitant somatic pathology, the 
degree of its compensation were studied.

Results. In the 1st group, 54.5% of patients were 
somatically healthy, 45.5% had a pathology, represent-
ed mainly by stage 1 hypertension and type 1 diabetes. 
All of them were compensated, there were no difficul-
ties in preparing for the operation in this group. In the 
2nd group, 90.2% of patients had somatic pathology. 
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The leading positions were occupied by hypertension 
and type 2 diabetes, the respiratory system pathologies, 
rheumatic diseases and the carriage of chronic hepati-
tis B and C viruses were added. Treatment correction 
at the preoperative stage was required for 2 patients 
(0.9%), after which the patients were operated. In 3rd 
group, 100% of patients had somatic pathology. Its 
structure did not differ much from the 2nd group, but 
there were also complications such as heart attacks, 
acute cerebrovascular accidents, complicated diabe-
tes. Correction of therapy was carried out in 61 people 
(6.4%), 60 of them were successfully operated, one did 
not appear for hospitalization.

Conclusion. Somatic burden increased and degree 
of compensation for diseases decreased with increasing 
age of patients. Successful operations are facilitated by 
individual approach to patient, taking into account the 
existing pathology and preoperative preparation.

Key words: patient’s age, somatic burden, hyperten-
sion, diabetes mellitus, compensation.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ежедневно в Хабаровском филиале ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России (Филиал) про-
водится до 100 офтальмохирургических операций 
пациентам различных возрастных групп при раз-
личной офтальмологической патологии. В воз-
растной структуре пациентов наибольшая доля 
принадлежит лицам старше 60 лет [4—6, 11]. При 
этом доля пациентов старческого возраста (75—90 
лет) ежегодно увеличивается [15]. Соматический 
статус у данной категории пациентов почти всегда 
отягощен рядом хронических заболеваний, степень 
компенсации которых на момент госпитализации 
различна [9, 12, 13, 15]. Для того чтобы обеспечить 
максимальную безопасность здоровья в лечении 
пациентов этой возрастной группы с учетом име-
ющейся патологии, очень важен индивидуальный 
подход [1, 4, 7—9, 14]. В Филиале накоплен боль-
шой опыт предоперационной подготовки и после-
операционного ведения пациентов с соматической 
патологией разной степени отягощенности и ком-
пенсации [2, 3, 7, 10].

ЦЕЛЬ
Анализ частоты и нозологической структуры 

соматической патологии пациентов различных 
возрастных групп перед запланированными оф-
тальмохирургическими вмешательствами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ретроспективно было отобрано 1 200 медицин-

ских карт пациентов, ранее прооперированных в 
Филиале (2019—2020 гг.; сплошная выборка). Они 
были разделены по 3 возрастным группам. В 1-ю 
группу вошли 11 пациентов в возрасте до 40 лет 
(0,9%); во 2-ю группу — 234 пациента от 41 до 60 

лет (19,5%); в 3-ю группу — 955 пациентов старше 
60 лет (79,6%).

Наибольшая доля (838 человек — 69,8%) всей 
совокупности пациентов поступили для экстракции 
катаракты; 250 пациентов (20,9%) — для антиглау-
комных операций, 112 пациентов (9,3%) — для эн-
довитреального вмешательства.

В каждой из групп изучалась частота и структу-
ра сопутствующей соматической патологии, степень 
ее компенсации. Отображены подходы к отбору и 
подготовке пациентов к офтальмохирургическим 
вмешательствам, причины отказов в операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Среди 11 пациентов в возрасте до 40 лет, соста-

вивших 1-ю группу, соматически здоровы были 6 
человек; 3 пациента страдали сахарным диабетом 
(СД) 1-го типа, у одного пациента имелась гиперто-
ническая болезнь I стадии, один пациент был носи-
телем ВИЧ. Пациенты, страдающие СД 1-го типа, 
поступили с целью проведения эндовитреального 
вмешательства по поводу пролиферативной диа-
бетической ретинопатии. С учетом относительно 
молодого возраста, длительного «стажа» СД все 
пациенты имели компенсированный инсулинами 
гликемический профиль. У пациента с гипертони-
ческой болезнью были достигнуты целевые циф-
ры артериального давления (АД) на фоне моноте-
рапии ингибитором ангиотензинпревращающего 
фермента (Престариум, «Les Laboratoires Servier», 
Франция). ВИЧ-инфицированный пациент полу-
чал антиретровирусную терапию, при этом пока-
затели анализов крови и вирусной нагрузки позво-
ляли провести операцию.

Среди 234 пациентов 2-й группы 23 челове-
ка (9,8%) не имели терапевтических заболеваний. 
У 159 человек (67,9%) имела место гипертоническая 
болезнь I и II стадии, среди которых у 113 человек 
(71%) заболевание протекало без сопутствующей 
патологии сердечно-сосудистой системы. Деком-
пенсация заболевания, препятствующая проведе-
нию операции, имела место лишь у одного пациен-
та (0,42%), который не принимал гипотензивных 
препаратов. Через неделю после назначения тера-
пии были достигнуты целевые цифры АД и паци-
ент был успешно прооперирован.

СД 2-го типа страдали 35 пациентов (14,6%) 
2-й группы. У 13 пациентов была достигнута его 
компенсация (37,1%), у 19 пациентов уровень гли-
кемии не превышал 12,0 ммоль\л, что позволило 
провести коррекцию сахароснижающей терапии 
в течение суток перед операцией. Один пациент 
(2,9%) получал монотерапию, не соответствую-
щую уровню гликемии (более 15 ммоль/л), в связи 
с чем мы были вынуждены отложить выполнение 
операции на 10—14 дней для подбора адекватного 
лечения на амбулаторном этапе. В последующем 
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пациент был успешно прооперированы на фоне 
нормогликемии.

Один пациент 2-й группы получал лечение по 
поводу анкилозирующего спондилита (болезни 
Бехтерева). Базисным веществом при его лечении 
являлся сульфасалазин, на момент госпитализации 
иммунологической активности процесса не было 
отмечено, суставной синдром был минимальным и 
характеризовался редкими болями в позвоночни-
ке. Две пациентки страдали ревматоидным артри-
том, получали базисную терапию метотрексатом 
в сочетании с преднизолоном. Все пациенты с си-
стемными воспалительными заболеваниями были 
успешно прооперированы без инфекционных ос-
ложнений.

Хроническим вирусным гепатитом (В или С) 
были инфицированы 9 пациентов 2-й группы 
(3,8%), патологический процесс у них был неакти-
вен и не являлся противопоказанием к проведению 
планового оперативного вмешательства.

У 5 человек 2-й группы (2,1%) имелась патоло-
гия дыхательной системы. Двое из них страдали 
бронхиальной астмой, течение которой полностью 
контролировалось базисной ингаляционной тера-
пией, что позволило успешно провести офтальмо-
хирургические операции. У 3 пациентов имелась 
хроническая обструктивная болезнь легких, все 
они были курильщиками, лечения не получали, 
имеющаяся у них дыхательная недостаточность не 
превышала 1-й степени, сатурация кислорода была 
высокой — не менее 97%. Соматический статус па-
циентов с бронхолегочной патологией позволил 
прооперировать их, каких-либо осложнений не от-
мечалось.

Самой многочисленной являлась 3-я группа, 
которая насчитывала 955 пациентов. Среди них 
не оказалось людей без соматической патологии. 
Как и во 2-й группе, большая часть (783 человек — 
82%) пациентов имела патологию сердечно-сосу-
дистой системы. Гипертоническая болезнь в изоли-
рованном виде встречалась лишь у 86 человек (9%), 
что было значительно реже, нежели в группе более 
молодых пациентов. У 697 человек гипертониче-
ская болезнь сочеталась с другими заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы (ишемической 
болезнью сердца и цереброваскулярными заболе-
ваниями). В отличие от 2-й группы, в 3-й группе 
встречались пациенты, перенесшие сосудистые ка-
тастрофы: у 49 человек имелся перенесенный ин-
фаркт миокарда, у 32 человек — острое нарушение 
мозгового кровообращения. В этой группе значи-
тельно чаще встречались пациенты, не достигшие 
целевых цифр АД на фоне амбулаторного лечения. 
Коррекция терапии проведена у 45 человек в после-
дующем пациенты прооперированы без осложне-
ний.

СД в этой возрастной группе был представлен 
только 2-м типом, которым страдала значительная 
доля пациентов — 239 человек (25%). У 192 (80,3%) 
из них СД был компенсированным, у 41 пациен-
та гликемия не достигала целевых значений, что 
потребовало провести коррекцию терапии перед 
операцией. 16 пациентов поступили с уровнем гли-
кемии более 15 ммоль/л, какого-либо регулярного 
лечения они не придерживались, в связи с чем мы 
были вынуждены отложить им выполнение опера-
ции для подбора терапии амбулаторно. В последу-
ющем 15 пациентов из них были успешно проопе-
рированы на фоне нормогликемии, один пациент 
не явился на операцию.

В 3-й группе 23 пациента (2,4%) были носите-
лями маркеров хронических вирусных гепатитов 
(В или С), но патологический процесс у них не имел 
активности, эти пациенты были прооперированы; 
7 пациенток страдали ревматоидным артритом, 
5 из них получали базисную терапию метотрекса-
том. Активность процесса у них была минималь-
ной, пациентки были успешно прооперированы 
без инфекционных осложнений.

У 21 пациента 3-й группы (2,2%) имелась раз-
личная патология дыхательной системы; 9 человек 
страдали бронхиальной астмой, течение которой 
они полностью контролировали базисной инга-
ляционной терапией, что позволило провести им 
операции. У 12 пациентов имела место хрониче-
ская обструктивная болезнь легких, все они были 
курильщиками. Но, в отличие от подобных паци-
ентов 2-й группы, все данные пациенты получали 
ингаляционное лечение, имеющаяся у них дыха-
тельная недостаточность достигала 2-й степени, са-
турация кислорода была достаточной и колебалась 
от 96 до 98%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в большинстве случаев у па-

циентов различных возрастных групп, взятых 
методом сплошной выборки, имела место сопут-
ствующая соматическая патология. В ее структуре 
превалировала гипертоническая болезнь в сочета-
нии с другой сердечно-сосудистой патологией или 
же без нее и СД. У большинства пациентов (1 137 
человек) заболевания находились в стадии компен-
сации (94,75%). Неадекватная корригирующая те-
рапия имела место у 46 человек с гипертонической 
болезнью и у 17 человек с СД.

Благодаря тщательному подходу к предопера-
ционному обследованию данных пациентов после 
коррекции базовой терапии у 62 пациентов, удалось 
выполнить запланированные офтальмохирургиче-
ские вмешательства, несмотря на преклонный воз-
раст пациентов 3-й группы.

Учитывая особенности состояния организма 
людей пожилого и старческого возрастов и исполь-
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зуя строго индивидуальный подход, можно опти-
мизировать лечение их сопутствующей патологии 
на догоспитальном этапе и в условиях офтальмо-
хирургической клиники. Это будет способствовать 
успешному проведению операций по поводу забо-
леваний органа зрения и течению послеоперацион-
ного периода.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ частоты и структуры артериаль-

ной гипертензии (АГ) среди офтальмохирургиче-
ских пациентов, оценка адекватности назначенной 
антигипертензивной терапии.

Материал и методы. Клинический материал 
представлен 157 пациентами с АГ. Ее структура 
оценивалась по стадии, степени повышения уров-
ня артериального давления (АД) и категории сер-
дечно-сосудистого риска. Анализировалась доля 
случаев неконтролируемой АГ, в том числе с вне-
запным выраженным индивидуально значимым 
повышением АД без поражения органов-мише-
ней.

Результаты. Преобладали пациенты с III ста-
дией гипертонической болезни (62,4%), АГ 3-й сте-
пени (53,5%), с очень высоким и высоким риском 
сердечно-сосудистых осложнений (73,2 и 20,4% 
соответственно). Получали антигипертензивную 
терапию 93,6% пациентов, но только 57,1% из них, 
преимущественно женщины (69,1%), регулярно 
принимали лекарственные препараты и контроли-
ровали уровень АД. При внезапном выраженном 
индивидуально значимом повышении АД мы ис-
пользовали пероральные гипотензивные препа-
раты — каптоприл и нифедипин, что позволило 
добиться снижения уровня АД и купирования кли-
нической симптоматики во всех случаях.

Заключение. У 33,1% пациентов отсутствовал 
контроль над АГ на момент госпитализации. Доля 
пациентов с внезапным выраженным индивиду-
ально-значимым повышением АД составила 12,7%. 
Типичными причинами утраты контроля над АГ 
являлись перерывы в приеме антигипертензивных 
препаратов и высокий уровень стресса перед опе-
ративным вмешательством. Использование капто-
прила и нифедипина в стандартных дозировках 
было эффективным во всех случаях.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, 
внезапное выраженное индивидуально-значимое по-
вышение артериального давления, антигипертен-
зивная терапия.

ABSTRACT
Purpose. Analysis of the frequency and structure 

of arterial hypertension (AH) among ophthalmic sur-
gical patients, assessment of the adequacy of prescribed 
antihypertensive therapy.

Material and methods. Clinical material is pre-
sented by 157 patients with hypertension. Its structure 
was assessed. Its structure was assessed according to the 
stage, the degree of increase in the level of blood pres-
sure (BP) and the category of cardiovascular risk. We 
analyzed the proportion of cases of uncontrolled hy-
pertension, including those with a sudden pronounced 
individually significant increase in blood pressure 
without affecting target organs.

Results. The prevalence of patients was stage III 
hypertension (62.4%), grade 3 hypertension (53.5%), 
with a very high and high risk of cardiovascular com-
plications (73.2 and 20.4%, respectively). 93.6% of 
patients received antihypertensive therapy, but only 
57.1% of them, mostly women (69.1%), regularly 
took medications and monitored their blood pressure. 
With a sudden pronounced individually significant in-
crease in blood pressure, we used oral antihypertensive 
drugs — captopril and nifedipine, which made it possi-
ble to achieve a decrease in blood pressure and relief of 
clinical symptoms in all cases.

Conclusion. 33.1% of patients had no hyperten-
sion control at the time of hospitalization. The pro-
portion of patients with a sudden pronounced indi-
vidually significant increase in blood pressure was 
12.7%. Typical reasons for loss of control over hyper-
tension were interruptions in taking antihypertensive 
drugs and high stress levels before surgery. The use of 
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standard dosage captopril and nifedipine was effec-
tive in all cases.

Key words: arterial hypertension, sudden pro-
nounced individually significant increase in blood pres-
sure, antihypertensive therapy.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Распространенность артериальной гипертензии 

(АГ) среди взрослого населения в Российской Феде-
рации составляет 30—45% [2, 4, 5]. С возрастом рас-
пространенность ее увеличивается, достигая 60% и 
выше у лиц старше 60 лет [14]. АГ является ведущим 
фактором риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний [4, 20]. При некардиальных оперативных 
вмешательствах АГ влияет на развитие сердечно-со-
судистых осложнений опосредованно через пораже-
ние органов-мишеней [9, 25]. При этом риск только 
кардиальных осложнений составляет для глазной 
хирургии менее 1% [9, 23]. У пациентов с плохо кон-
тролируемой гипертензией при выполнении некар-
диальных операций характерна более выраженная 
нестабильность гемодинамики и предрасположен-
ность к ишемии миокарда по сравнению с пациен-
тами с нормотензией или с хорошо контролируемой 
гипертензией [16]. Остро возникшее выраженное 
повышение артериального давления (АД), сопрово-
ждающееся клиническими симптомами и требую-
щее немедленного контролируемого его снижения 
с целью предотвращения поражения органов-мише-
ней, определяли понятием гипертонический криз. 
[3]. В Меморандуме экспертов Российского кардио-
логического общества по лечению АГ (2018) указа-
но, что в настоящее время, согласно рекомендациям 
Европейского общества кардиологов и Европейско-
го общества по диагностике и лечению АГ, понятие 
неосложненных гипертонических кризов не ис-
пользуется [13, 25]. Данное состояние в настоящее 
время рекомендуется трактовать как «внезапное вы-
раженное индивидуально значимое повышение ар-
териального давления (АД)». Это связано с тем, что 
выраженное повышение АД без острого поражения 
органов-мишеней не отличается по степени сердеч-
но-сосудистого риска от бессимптомного повыше-
ния АД при неконтролируемой АГ [13]. Чаще всего 
оно развивается на фоне перерыва в терапии, сни-
жения дозы препаратов или тревоги и не относится 
к критическим. Повышенное АД в таких случаях 
подлежит коррекции путем возобновления или мо-
дификации медикаментозной терапии и купирова-
ния тревоги [24, 25]. Для медикаментозной терапии 
подобных состояний рекомендуется пероральное 
введение препаратов [25, 26]. Нормализация и под-
держание АД на целевых значениях значительно 
уменьшает частоту цереброваскулярных осложне-
ний, смертность и заболеваемость от ишемической 
болезни сердца (ИБС) [21].

В Хабаровский филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (Филиал) ежедневно выполня-
ются большие объемы офтальмохирургических 
вмешательств пациентам, имеющим различную 
соматическую патологию. Нами накоплен значи-
тельный опыт их предопеоперационной подготов-
ки и послеоперационного ведения [10—12, 15, 17].

В структуре соматической патологии значи-
тельную часть составляет АГ. Учитывая повышен-
ный риск сердечно-сосудистых осложнений у дан-
ных пациентов, мы решили исследовать их долю 
среди пациентов с офтальмотатологией, оценить 
возможные риски системных осложнений и обо-
значить возможности их профилактики перед вы-
полнением офтальмохирургических вмешательств.

ЦЕЛЬ 
Анализ частоты и структуры АГ среди офталь-

мохирургических пациентов, оценка адекватности 
назначенной антигипертензивной терапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Был проведен целенаправленный отбор всех 

пациентов с АГ среди 263 человек, поступивших 
на различные офтальмологические вмешательства 
в нашу Филиал с 1 по 15 декабря 2020 г. (метод 
сплошной выборки). Сведения были получены из 
базы данных компьютерных историй болезни кли-
ники. Документом учета являлась медицинская 
карта — форма № 003/у.

Отбор пациентов для исследования выпол-
нялся на основании объективных критериев на-
личия АГ: значение уровня АД на момент осмотра 
(≥140/90 мм рт.ст.), факт наличия АГ в анамнезе. 
Уровень АД определялась по результатам его трех-
кратного измерения в положении пациента сидя [2, 
8]. Использовали средние значения систолического 
АД (САД) и диастолического АД (ДАД), определен-
ные при двух последних измерениях. Структура АГ 
оценивалась согласно общепринятой классифика-
ции: по стадии, степени повышения уровня АД и 
категории сердечно-сосудистого риска [4, 22].

Из числа всей совокупности пациентов с АГ 
оценивалась доля случаев неконтролируемой АГ, в 
том числе с внезапным выраженным индивидуаль-
но-значимым повышением АД без поражения ор-
ганов-мишеней. Выполнялся углубленный анализ 
данной группы пациентов — частота встречаемости, 
причины, клиническая картина, тактика ведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно объективным критериям наличия АГ, 

из исследуемой совокупности были отобраны 157 
пациентов (59,7%). Их возраст варьировал от 35 до 
93 лет, составив в среднем 64±2 года. Мужчин было 
76 человек (48,4%), женщин — 81 человек (51,6%). 
В структуре глазной патологии, имевшей место у 
данных пациентов, превалировала возрастная ка-
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таракта, реже встречалась глаукома и витреорети-
нальная патология.

Большую часть пациентов с АГ составляли 
лица пожилого и старческого возрастов — от 60 до 
93 лет (103 человек, 65,6%), что совпадает с данны-
ми исследования ЭССЕ-РФ [14].

Осведомленность пациентов о наличии АГ 
была высокой и составила 99,4% (156 челоек). Дли-
тельность АГ, по данным анамнеза, варьировала 
от впервые выявленной при осмотре в Филиале 
до 42 лет, составив 27±2 года. У подавляющей ча-
сти обследованных имела место III стадия гиперто-
нической болезни (98 человек, 62,4%), реже были 
представлены II (55 человек, 35,1%) и I ее стадии 
(4 челлвек, 2,5%). Распределение АГ по степени, 
характеризующей уровень повышения АД, выгля-
дело следующим образом: частота встречаемости 
1-й степени составила 15,9% (25 пациентов), 2-й — 
30,6% (48 пациентов), 3-й степени — 53,5% (84 па-
циента). В структуре выявленных степеней риска 
сердечно-сосудистых осложнений АГ преобладал 
очень высокий риск (риск 4) и высокий (риск 3): 115 
(73,2%) и 32 (20,4%) пациентов соответственно. Зна-
чительно реже встречался умеренный риск (риск 2) 
(10 пациентов, 6,4%). Полностью отсутствовал сре-
ди обследованных пациентов низкий риск (риск 1) 
развития сердечно-сосудистых осложнений.

Преобладание III стадии гипертонической 
болезни в сочетании с риском 3—4 сердечно-со-
судистых осложнений было обусловлено пре-
обладанием пациентов пожилого и старческого 
возраста, имеющих сопутствующие заболевания 
сердечно-сосудистой системы. У таких пациентов 
АГ обычно сочеталась с одним или несколькими 
указанными ниже системными сосудистыми про-
явлениями: ИБС, стенокардия I—IV функциональ-
ного класса — 29 пациентов (18,5%); фибрилляция 
предсердий — 31 пациентв (19,7%); инфаркт мио-
карда — 26 пациентов (16,6%); ишемический или 
геморрагический инсульт — 9 пациентов (5,7%). 
Наряду с этим 8 пациентам (5,1%) ранее было вы-
полнено стентирование коронарной артерии; ко-
ронарное шунтирование — 1 пациенту (0,6%); ка-
ротидная эндартерэктомия — 3 пациентам (1,9%); 
ангиопластика артерий нижних конечностей — 
2 пациентам (0,6%) и подвздошно-бедренное, бе-
дренно-подколенное шунтирование — 2 пациентам 
(0,6%) в связи с выраженным атеросклеротическим 
поражением аорты и ее ветвей. Преимущественно 
они поступали на хирургию возрастной катаракты.

В структуре сопутствующей соматической 
патологии у 21 пациента имелся сахарный диа-
бет (13,4%), у 28 пациентов (17,8%) — наруше-
ние толерантности к глюкозе, у 103 пациентов 
(65,6%) — значимое снижение скорости клубоч-
ковой фильтрации (СКФ≤59 мл/мин/1,73 м2), что 

соответствовало III стадии и  выше хронической 
болезни почек.

Следует отметить, что при осмотре врачом-те-
рапевтом на момент госпитализации офтальмоло-
гических пациентов в стационар повышенное АД 
регистрируется нередко.

Так, у каждого 3-го госпитализируемого па-
циента с АГ (52 пациентов,  33,1%) при осмотре 
определялось повышение уровня АД, что соот-
ветствует 3—4-й степени. У 14 пациентов (8,9%) 
фиксировался уровень АД 160—179/90—109 мм 
рт.ст., а у 38 пациентов (24,2%) —180/100 мм рт.ст. 
и выше. При этом у 20,4% пациентов (32 человек) 
повышение уровня АД происходило бессимптом-
но. У 20 пациентов (12,7%) имело место внезапно 
выраженное индивидуально-значимое повышение 
АД (≥180/100 мм рт.ст.). Это сопровождалось раз-
личной субъективной симптоматикой (головная 
боль, головокружение, вегетативные симптомы). 
Среди них были 12 женщин и 8 мужчин (60 и 40% 
соответственно). Все они были представлены паци-
ентами пожилого и старческого возраста.

Среди общей совокупности анализируемых 
пациентов с АГ антигипертензивную терапию по-
лучали 147 пациентов с АГ (93,6%), при этом толь-
ко 57,1% (84 человек) из них контролировали АД 
и принимали лекарственные препараты регуляр-
но (56 женщин и 28 мужчин, что составило 69,1 и 
36,8% соответственно). Эти данные отличаются от 
подобного исследования «ЭССЕ», согласно кото-
рому контролируют АД лишь 1/3 женщин и 14,4% 
мужчин [6]. По всей вероятности, более высокие 
показатели контроля АД у наших пациентов могут 
быть связаны с включением в исследование лиц 
преимущественно пожилого и старческого возрас-
та, которые привыкли более серьезно относиться к 
своему здоровью. Другая значительная доля паци-
ентов (63 пациента, 42,9%) принимали антигипер-
тензивные препараты лишь «по требованию» по-
сле случайного измерения АД или при появлении 
симптомов на фоне повышения его уровня.

Следует отметить, что остальные 10 пациентов 
(6,3%) из общей анализируемой совокупности па-
циентов с АГ получали фитотерапию (калина, боя-
рышник и др.), употребляли биологически активные 
добавки либо вовсе не получали лечения в связи с 
отсутствием симптомов, хорошим общим самочув-
ствием, считая индивидуальной нормой уровень 
АД 140—180/90—100 мм рт.ст. У одного пациента, 
поступившего на витреоретинальную хирургию, 
причиной отсутствия лечения явилась впервые вы-
явленная в нашем Филиале АГ 2-й степени (ранее, со 
слов пациента, АД не контролировал и при редких 
«случайных» его измерениях повышение отрицал).

Известно, что наиболее часто уровень АД рез-
ко повышается вследствие прекращения приема 
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антигипертензивных средств. Подъем его может 
также вызывать такие факторы, как психоэмоци-
ональный стресс, физическая нагрузка, злоупотре-
бление алкоголем, метеорологические колебания, 
избыточное потребление соли, жидкости, а также 
прием ряда лекарственных средств (нестероидных 
противовоспалительных средств, симпатомимети-
ков, в частности деконгестантов, кофеина, натрий-
содержащих антацидов, оральных контрацепти-
вов, глюкокортикостероидов, препаратов солодки) 
[1, 7, 18].

При анализе наших данных было выявлено, что 
наиболее частой, типичной причиной утраты кон-
троля над уровнем АД у офтальмохирургических 
пациентов являлся 12—24-часовой перерыв в прие-
ме антигипертензивных препаратов при транспор-
тировке в лечебное учреждение. Поскольку в наш 
Филиал осуществляется госпитализация жителей 
всего Дальневосточного федерального округа, на-
рушению предписанного режима антигипертен-
зивной терапии у пациентов способствует целый 
ряд факторов: неудобства и стресс, связанные с 
перемещением из отдаленных административных 
регионов их проживания, использование ими при 
этом, зачастую, нескольких видов транспорта, от-
сутствие привычных бытовых удобств в сочетании 
с забывчивостью и неаккуратностью многих паци-
ентов пожилого и старческого возраста. 

Кроме того, немаловажную роль в повышении 
уровня АД играет повышенная тревожность и вы-
сокий уровень стресса перед оперативным вмеша-
тельством. Повышение уровня АД при осмотре 
врача может быть также проявлением АГ «белого 
халата», что чаще встречалось у женщин, отме-
чалось самими пациентами при сборе анамнеза и 
было бессимптомным. Уровень АД в таких случаях 
не превышал 140—150/90—95 мм рт.ст.

При выявлении неконтролируемой АГ на 
момент осмотра, проявляющейся индивидуаль-
но-значимым повышенным АД в отсутствии при-
знаков острого поражения органов-мишеней, мы 
действовали следующим образом. Иногородних 
пациентов госпитализировали в стационар Фи-
лиала для наблюдения и подготовки к плановому 
хирургическому вмешательству. Им назначалась, 
либо возобновлялась, либо корректировалась не-
адекватно назначенная ранее антигипертензивная 
терапия, согласно современным рекомендациям 
[4]. При внезапном выраженном индивидуаль-
но-значимом повышении АД, сопровождавшемся 
субъективной симптоматикой, назначались пре-
параты, способствующие относительно быстрому 
снижению уровня АД. Мы использовали, в част-
ности, пероральные гипотензивные препараты с 
быстрым началом и непродолжительным действи-
ем — каптоприл и нифедипин, которые входят в 

перечень препаратов для оказания неотложной 
помощи, согласно Приказу Минздрава России от 
22.01.2016 № 36н (ред. от 19.03.2019) «Об утвержде-
нии требований к комплектации лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями укладок 
и наборов для оказания скорой медицинской помо-
щи» [1]. В нашем Филиале при подобных ситуаци-
ях в первую очередь применяется оригинальный 
препарат «Капотен», производитель — компания 
АО «Акрихин», относящийся к группе ингибито-
ров ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). 
Данный препарат блокирует образование ангио-
тензина II, тем самым предотвращая его вазокон-
трикторное действие на артериальное сосудистое 
русло (таблетки 25 мг; инструкция по применению 
лекарственного препарата для медицинского при-
менения КАПОТЕН® РУ П №013055/01 от 07.12.2007, 
дата внесения изменений в РУ 05.07.2017). При на-
личии противопоказаний к его использованию или 
неэффективности препарата «Капотен» в дозе 50 мг 
для экстренного купирования повышенного уров-
ня АД используем нифедипин (таблетки 10 мг; ин-
струкция по применению лекарственного препара-
та для медицинского применения НИФЕДИПИН® 
РУ П №001584/01-2002 от 22.07.2008) (производное 
1,4-дигидропиридина), который блокируя кальцие-
вые каналы, тормозит трансмембранное поступле-
ние ионов кальция в клетки гладкой мускулатуры 
артериальных сосудов и кардиомиоцитов, расши-
ряет периферические, в основном артериальные 
сосуды (в том числе коронарные), понижает уро-
вень АД, уменьшает общее периферическое со-
противление сосудов и постнагрузку на сердце. В 
случае развития рефлекторной тахикардии при 
приеме данного препарата или при ее наличии на 
этапе первичного осмотра пациента и отсутствии 
противопоказаний, дополнительно мы назначаем 
препарат «Эгилок» (метопролол) в дозе 25—50 мг 
в зависимости от клинической ситуации (таблетки 
100 мг; инструкция по применению лекарственно-
го препарата для медицинского применения ЭГИ-
ЛОК® РУ П №02-12581/19 от 19.03.2019). В течение 
первых двух часов с момента приема препаратов 
мы наблюдаем за пациентами, проводим монито-
ринг АД до постепенного снижения его уровня на 
20—25% от исходного в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями [19]. Это позволяет избе-
жать внезапного коллапса, ухудшения мозгового 
кровоснабжения и других осложнений. Обычно 
мы используем каптоприл в дозе 25—50 мг, на-
значаемой внутрь, или, при необходимости более 
быстрого снижения АД, сублингвально. Это ока-
зывает положительный эффект у 90% пациентов, 
поэтому мы рекомендуем им в дальнейшем приме-
нять данный препарат в подобных ситуациях для 
самопомощи. В остальных случаях из-за наличия 
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непереносимости либо противопоказаний к инги-
биторам АПФ или неэффективности применения 
препарата каптоприла в дозе до 50 мг (2 пациента, 
10%) мы использовали нифедипин в дозе 10 мг. 

Таким образом, применяя подобную тактику 
ведения пациентов, нам удавалось добиться сни-
жения уровня АД и купирования клинической 
симптоматики практически во всех случаях. По-
сле купирования острого состояния у пациентов 
происходил возврат к базовой терапии АГ, осу-
ществлялся контроль АД, при необходимости про-
водилось назначение или коррекция антигипер-
тензивной терапии.

ВЫВОДЫ
1. Доля пациентов с АГ в общей структуре оф-

тальмохирургических пациентов, по нашим дан-
ным, оказалась значительной и составила 59,7%. 
Среди них преобладали лица пожилого и старче-
ского возрастов (65,6%).

2. У подавляющей части пациентов имела ме-
сто III стадия гипертонической болезни (62,4%), 
3-я степень АГ (53,5%), очень высокий и высокая 
риск сердечно-сосудистых осложнений (73,2 и 
20,4% соответственно).

3. У каждого 3-го госпитализированного паци-
ента (33,1%) при осмотре определялось превыше-
ние целевых показателей уровня АД, что свиде-
тельствовало об отсутствии контроля над АГ.

4. Доля пациентов с внезапным выраженным 
индивидуально значимым повышением АД соста-
вила 12,7%. Все они были представлены пациента-
ми пожилого и старческого возрастов. Среди них 
преобладали женщины (60%). 

5. Необходимо повышать комплаентность па-
циентов с АГ к антигипертензивной терапии на 
амбулаторном этапе путем доступных и наглядных 
методов информирования (плакаты, памятки), об-
учать их методам оказания самопомощи в случае 
внезапного выраженного индивидуально-значимо-
го повышения АД.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить частоту и степень тяжести ги-

пертензионно-гидроцефального синдрома у детей, 
планирующихся для проведения офтальмохирур-
гических вмешательств, оценить адекватность 
проведенной анестезии.

Материал и методы. Клинический материал 
был отобран методом сплошной выборки из чис-
ла 4 637 детей. Из их числа были сформированы 
две группы по возрастному признаку: 1-ю группу 
составили 220 детей в возрасте до 6 лет, которым 
индукцию анестезии осуществляли препаратом 
«Севоран». Во 2-ю группу были включены 56 детей 
более старшего возраста (от 7 до 17 лет), которым 
индукцию анестезии проводили пропофолом либо 
тиопенталом натрия. Обе группы были сопостави-
мы по степеням тяжести гипертензионно-гидроце-
фального синдрома. 

Результаты. На протяжении всего операцион-
ного периода ни в одном случае не возникли ос-
ложнения. В течение 1—3 ч после пробуждения у 
32 детей 1-й группы и 6 детей 2-й группы возник-
ли жалобы на изолированную головную боль. По-
слеоперационная тошнота и рвота наблюдались у 
22 детей 1-й группы и 6 детей 2-й группы. В 30% 
случаев у детей 1-й группы послеоперационные ре-
акции выражались агрессивным поведением, дезо-
риентацией в месте и во времени, нарушением по-
веденческих реакций. Во 2-й группе такие реакции 
были выявлены лишь в 10% случаев. Все негатив-
ные проявления были купированы парентераль-
ным введением мидазолама в дозе 3—5 мг.

Заключение. Для индукции анестезии у детей 
младшего возраста с наличием гипертензионно-ги-

дроцефального синдрома оптимально использова-
ние препарата «Севоран». Препаратами выбора для 
анестезии у детей старше 6 лет являются пропофол 
и тиопентал натрия. Использование искусственной 
вентиляции легких в режиме умеренной гипервен-
тиляции позволяет избегать повышения внутриче-
репного давления. Адекватная аналгезия позволяет 
избежать многих неблагоприятных реакций.

Ключевые слова: гипертензионно-гидроце-
фальный синдром, общая ингаляционная анестезия, 
офтальмохирургические операции.

ABSTRACT
Purpose. To study the frequency and severity of 

hypertensive-hydrocephalic syndrome in children 
planning to undergo ophthalmic surgery, to assess the 
adequacy of the anesthesia performed.

Material and methods. The clinical material was 
selected by the method of continuous sampling from 
4 637 children. Of these, two age groups were formed. 
The 1st group consisted of 220 children under the age 
of 6 years, to whom the induction of anesthesia was 
carried out with the drug «Sevoran». Group 2 included 
56 older children (from 7 to 17 years old), who received 
anesthesia induction with propofol or sodium thiopen-
tal. Both groups were comparable in terms of the sever-
ity of the hypertensive-hydrocephalic syndrome.

Results. Throughout the entire operating period, 
no complications arose in any case. Within 1—3 hours 
after waking up, 32 children of the 1st group and 6 
children of the 2nd group complained of an isolated 
headache. Postoperative nausea and vomiting were ob-
served in 22 children of the 1st group and 6 children 
of the 2nd group. In 30% of cases in children of the 
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1st group, postoperative reactions were expressed by 
aggressive behavior, disorientation in place and time, 
violation of behavioral reactions. In group 2, such reac-
tions were detected only in 10% of cases. All negative 
manifestations were arrested by parenteral administra-
tion of midazolam at a dose of 3—5 mg.

Conclusion. For the induction of anesthesia in 
young children with the presence of hypertensive-hy-
drocephalic syndrome, the optimal use of the drug 
«Sevoran». The drugs of choice for anesthesia in chil-
dren over 6 years of age are propofol and sodium thio-
pental. The use of artificial ventilation in a moderate 
hyperventilation mode avoids an increase in intracra-
nial pressure. Adequate analgesia avoids many adverse 
reactions.

Keywords: hypertensive-hydrocephalic syndrome, 
general inhalation anesthesia, ophthalmic surgery.

АКТУАЛЬНОСТЬ
За последние годы отмечается повышение ча-

стоты неврологических нарушений у детей различ-
ных возрастных групп [7, 8]. В их структуре вели-
ка доля перинатальных поражений центральной 
нервной системы (ЦНС) [6, 14].

В перинатальной неврологии значительное ме-
сто принадлежит синдрому нарушения ликвороди-
намики. Как правило, причинами его формирования 
у новорожденных является гипертензионно-гидро-
цефальный синдром (ГГС), частота которого варьи-
рует от 41 до 54% перинатальной патологии [9].

Последний рассматривается как полиэтиологи-
ческий, клинический симптомокомплекс, характе-
ризующийся различной степенью выраженности 
внутричерепной гипертензии и полиморфизмом 
неврологических симптомов [8, 10].

Его развитие обусловлено избыточным нако-
плением спинномозговой жидкости (ликвора) в 
желудочках и под оболочками мозга, возникаю-
щим в результате препятствия оттоку, избыточно-
го образования и нарушения обратного всасыва-
ния ликвора.

Среди этиологических причин перинаталь-
ных поражений мозга у новорожденных и детей 
раннего возраста ведущее место занимает внутри-
утробная и интранатальная гипоксия плода. Вто-
рое по значимости место принадлежит фактору 
механической травматизации ребенка в процессе 
родов — как правило, в сочетании с той или иной 
выраженностью, предшествующей внутриутроб-
ной гипоксии. Также в структуру этиопатогене-
тических факторов перинатальной патологии 
включают инфекционные (в том числе вирусные) 
и токсико-метаболические варианты поражения 
нервной системы [4, 6, 13, 15].

Хроническая внутриутробная интоксикация 
может иметь как неспецифическое повреждающее 

воздействие (гипоксия), так и вызвать четко очер-
ченные метаболические нарушения и, соответ-
ственно, специфические клинические синдромы 
плода: алкогольный, никотиновый, наркотический, 
абстинентный [1, 4, 13, 15].

У детей с ГГС нередко формируется различная 
офтальмологическая патология, по поводу кото-
рой им показано офтальмохирургическое лечение. 
В связи с этим перед анестезиологом стоит задача 
в выборе наиболее правильной тактики ведения 
данных пациентов. В Хабаровском филиале ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России накоплен соб-
ственный опыт работы с детьми с перинатальным 
поражением ЦНС.

ЦЕЛЬ
Изучить частоту и степень тяжести ГГС у де-

тей, планирующихся для проведения офтальмохи-
рургических вмешательств, оценить адекватность 
проведенной анестезии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Клинический материал был отобран методом 

сплошной выборки из числа 4 637 детей, которым 
были выполнены анестезиологические пособия 
при различных офтальмохирургических операци-
ях. Были отобраны все дети с наличием ГГС.

Критерии отбора [16]: данный диагноз был 
идентифицирован неврологом и психиатром; на-
личие сведений при беседе с родителями о при-
знаках ГГС и предшествующих ему болезненных 
состояний (сниженный мышечный тонус, слабо-
выраженные врожденные рефлексы, раскрытие 
швов черепа, выбухание и напряженность роднич-
ков); характерные антропометрические показатели 
ребенка (увеличенная окружность черепа, несоот-
ветствие пропорции головы и тела, несоответствие 
физического развития возрасту, форма черепа, 
аномалии лицевого скелета, позвоночника, вы-
явление признаков рахита, рост волос на голове); 
наличие дыхательной, сердечно-сосудистой недо-
статочности и другой патологии внутренних орга-
нов; задержка психического и моторного развития; 
поражение черепных нервов, в первую очередь 
глазодвигательных, наличие спастических парезов, 
параличей; мозжечковой атаксии; дрожания, судо-
рог, церебральных и спинномозговых грыж.

В соответствии с данными критериями были 
отобраны 276 детей, что составило 6% общего 
числа. Среди них легкая степень ГГС (вентрикуло-
мегалия I степени) имела место у 211 (76%) детей, 
средняя степень ГГС (вентрикуломегалия II степе-
ни) — у 57 (21%) детей, тяжелая (вентрикуломега-
лия III степени) — у 8 (3%) детей.

Все пациенты по возрастному признаку были 
разделены на две группы: 1-ю группу составили 
220 детей в возрасте до 6 лет; во 2-ю группу были 
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включены 56 детей более старшего возраста (от 7 
до 17 лет). Обе группы были сопоставимы по сте-
пеням тяжести ГГС.

Физический статус всех детей, оцениваемый 
перед проведением оперативного пособия, соот-
ветствовал ASA II (классификация Американского 
общества анестезиологов, 2014). Им выполнялись 
различные операции по поводу врожденной ката-
ракты, глаукомы, по устранению косоглазия, скле-
роукрепляющие, эндовитреальные и реконструк-
тивно-пластические вмешательства.

Особенностью проведения анестезии подоб-
ным детям с наличием ГГС является минимизация 
риска интраоперационного повышения уровня 
внутричерепного давления (ВЧД), поскольку оно 
является одним из самых неблагоприятных ослож-
нений при ГГС [14].

Повышение уровня ВЧД может проявляться 
разнообразными общемозговыми симптомами, 
такими как головная боль, рвота, головокружение, 
нарушение сознания, психические нарушения.

У пациентов 1-й группы применялся препарат 
«Севоран» в качестве препарата, используемого для 
индукции анестезии. Он был выбран потому, что 
ингаляционная индукция анестезии севофлураном 
является быстрой, эффективной и безопасной при 
использовании изначально высоких концентраций 
анестетика в газонаркотической смеси, что благо-
приятно сказывается на эмоциональном фоне ре-
бенка [12].

У пациентов 2-й группы использовался пропо-
фол либо тиопентал натрия для индукции анесте-
зии, поскольку данные гипнотики снижают ВЧД [3].

Кроме того, у всех детей перед операциями 
обязательно соблюдались нижеперечисленные ус-
ловия: предварительное обязательное обеспечение 
венозного доступа [2]; обеспечение проходимости 
дыхательных путей (установка ларингеальной ма-
ски) [5, 17]; ограничение объема искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) — применение умерен-
ной гипервентиляции (PetCO2 33—35 мм рт.ст.) 
под контролем капнографии (гипервентиляция 
достигалась путем повышения частоты дыханий, 
а не увеличения дыхательного объема); профи-
лактика повышения пикового давления в дыха-
тельном контуре, выше 20 мм вод.ст., поскольку 
повышение внутригрудного давления приводит к 
повышению ВЧД [21]; адекватное обезболивание 
с применением нестероидных противовоспали-
тельных препаратов (НПВП) в раннем послеопе-
рационном периоде в соответствии с возрастной 
дозировкой.

Поддержание анестезии всей совокупности де-
тей выполнялось с использованием препарата «Се-
воран» либо его комбинации с пропофолом (или 
тиопенталом натрия) и с фентанилом в возрастных 

дозировках. Всем детям проводилась низкопоточ-
ная ИВЛ через ларингеальную маску [11, 17].

Осуществлялся постоянный интраоперацион-
ный мониторинг уровня систолического и диасто-
лического артериального давления (АД), среднего 
АД, выполнялась пульсоксиметрия (плетизмограм-
ма, SpO2, частота сердечных сокращений), оце-
нивался уровень СО2 на выдохе, концентрация 
севофлюрана на вдохе и выдохе (капнография ап-
паратом Vamos, «Drager Medical GmbH», Германия).

В раннем послеоперационном периоде пациен-
ты получали обезболивание НПВП в возрастной 
дозировке. Оценивались частота и степень прояв-
лений общемозговых симптомов, выраженность 
вегетативных реакций, наличие ажитации у паци-
ентов обеих групп.

Выяснялось наличие разницы изучаемых пока-
зателей между группами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все оперативные и анестезиологические посо-

бия прошли запланировано. Показатели систем-
ной гемодинамики и параметры ИВЛ оставались в 
пределах допустимой нормы. На протяжении всего 
операционного периода ни в одном случае не воз-
никли осложнения. Ранний послеоперационный 
период протекал стабильно, ни у одного ребенка не 
наблюдалось потери сознания.

В течение 1—3 ч после пробуждения у 32 детей 
1-й группы и 6 детей 2-й группы возникли жалобы 
на изолированную головную боль (15 и 11% соот-
ветственно). Во всех случаях ее удалось полностью 
купировать анальгетиками.

Послеоперационная тошнота и рвота наблюда-
лись у 22 детей 1 й группы и 6 детей 2-й группы (10 и 
11% соответственно). Следует особо отметить, что 
в 30% случаев послеоперационные реакции детей 
1 й группы выражались агрессивным поведением, 
дезориентацией в месте и во времени, нарушением 
поведенческих реакций (синдром ажитации) [18, 
19]. Во 2-й группе такие реакции были выявлены 
лишь в 10% случаев. Длительность реакций варьи-
ровала от 30 мин до 2 ч. 

Более высокая частота и степень проявлений 
ажитации в 1-й группе, по нашему мнению, может 
быть связана, во-первых, с изначально более не-
благоприятным психоэмоциональным и невроло-
гическим статусом детей, во-вторых, с численным 
превосходством этой группы [20].

Все данные негативные реакции были купи-
рованы парентеральным введением мидазолама в 
дозе 3—5 мг.

Пациенты находились под наблюдением в по-
слеоперационной палате пробуждения отделения 
реанимации до полного исчезновения симптомов. 
На вторые сутки после операции ни в одном случае 
каких-либо негативных реакций не наблюдалось.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тщательный сбор предоперационного анам-

неза и обязательный осмотр невролога, нейрохи-
рурга, педиатра и при необходимости психиатра 
помогают выявить детей с ГГС на догоспитальном 
этапе и своевременно выбрать оптимальную так-
тику ведения у них анестезиологического пособия. 
Для индукции анестезии у детей младшего воз-
раста с ГГС оптимально использование препарата 
«Севоран», поскольку он обеспечивает плавный и 
комфортный вход в анестезию. Препаратами вы-
бора для индукции анестезии у детей старше 6 лет 
являются пропофол и тиопентал натрия, посколь-
ку оказывают гипотензивное действие на уровень 
ВЧД. 

Использование ИВЛ в режиме умеренной ги-
первентиляции и предотвращение повышения 
внутригрудного давления позволяет избегать по-
вышения уровня ВЧД у детей с ГГС. Адекватная 
анальгезия в интра- и постоперационном периоде 
позволяет избежать многих неблагоприятных ре-
акций.
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнительный анализ клинической эф-

фективности и безопасности проведения ингаля-
ционной общей анестезии (ОА) с использованием 
галотана и севофлурана у недоношенных детей с 
ретинопатией недоношенных (РН) при выполне-
нии лазерной коагуляции аваскулярной сетчатки 
(ЛКС).

Материал и методы. Клинический материал 
составили 284 ребенка, которым были выполнены 
лазерные операции по поводу РН за период с 2008 
по 2017 г. (метод сплошной выборки). Введение в 
наркоз и поддержание анестезии проводили путем 
ингаляции анестетика (галотана либо севофлура-
на) с О2 через лицевую маску и дыхательный кон-
тур Мейплсона. Сформированы 2 группы: в 1-й 
группе (167 пациентов) в качестве анестетика ис-
пользовался галотан в концентрации кислорода 0,3 
об.%, во 2-й группе (117 пациентов) — севофлуран 
в концентрации 1—1,5 об.%.

Результаты. При ОА галотаном в 1-й группе у 
68 детей (40,7%) во время анестезии возникли нега-
тивные реакции в виде депрессии самостоятельно-
го дыхания, в нескольких случаях — до выражен-
ного брадипноэ, брадикардии, пролонгированного 
пробуждения после операции.

Во 2-й группе при ОА севофлураном негатив-
ные реакции в виде умеренной брадикардии и бра-
дипноэ наблюдали лишь у 14 детей (11,9%).

Все осложнения и реакции своевременно устра-
нены во всех случаях.

Заключение. На основании полученных ре-
зультатов оптимальным ингаляционным анесте-
тиком при выполнении ЛКС у недоношенных 
младенцев является севофлуран в малых концен-

трациях (на уровне седации) при использовании 
системы Мейплсона и лицевой маски. При этом 
методе анестезии частота побочных эффектов се-
вофлурана, негативных реакций во время наркоза 
и степень их выраженности крайне незначительна.

Ключевые слова: недоношенные младенцы, ре-
тинопатия недоношенных, севофлуран, общая ане-
стезия, лазерная коагуляция сетчатки.

ABSTRACT
Purpose. Comparative analysis of clinical efficacy 

and safety of inhalational general anesthesia (GA) with 
halothane and sevoflurane in premature infants with 
retinopathy of prematurity (ROP) during laser coagu-
lation (LC) of the avascular retina.

Material and methods. The clinical material in-
cluded 284 children who underwent laser surgery 
of ROP in the period from 2008 to 2017 (method of 
continuous sampling). Introduction to anesthesia and 
maintenance of anesthesia was performed by inhala-
tion of anesthetic (halothane or sevoflurane) with O2 
using face mask and Mapleson breathing circuit. Two 
groups were formed: in the 1st group (167 people) hal-
othane was used at anesthetic at oxygen concentration 
of 0.3 vol%, in the 2nd group (117 people) — sevoflu-
rane at concentration of 1—1.5 vol%.

Results. In case of GA with halothane in children 
of the 1st group, in 68 children (40.7%) developed 
negative reactions during anesthesia in the form of of 
respiratory depression, in several cases — up to pro-
nounced bradypnea, bradycardia, prolonged awaken-
ing after surgery.

In the 2nd group with GA with sevoflurane, nega-
tive reactions in the form of moderate bradycardia and 
bradypnea were observed only in 14 children (11.9%).
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All complications and reactions were promptly 
eliminated in all cases.

Conclusion. Based on the obtained results, the 
optimal inhalation anesthetic for LC of retina in pre-
mature infants is sevoflurane in low concentrations (at 
the sedation level) using the Mapleson breathing circuit 
and face mask. With this method of anesthesia, the 
frequency of side effects of sevoflurane, negative reac-
tions during anesthesia and the degree of their severity 
are extremely low.

Key words: premature infants, retinopathy of pre-
mature, sevoflurane, general anesthesia, laser coagula-
tion of the retina.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ретинопатия недоношенных (РН) — тяжелое 

вазопролиферативное заболевание [13], которое 
возникает у глубоко недоношенных младенцев [1, 
17], характеризуется неоваскуляризацией сетчатки 
и является главной причиной детской слепоты.

Развитие РН зависит от гестационного возраста 
и массы тела младенца при рождении. При геста-
ционном сроке 29—32 нед. РН наблюдается в 12—
29%, а менее 28 нед. — в 30—40% случаев. В группе 
детей, рожденных преждевременно, с массой тела 
1000—1500 г заболевание встречается в 19—47%, с 
массой 750—1000 г — в 54—72%, а менее 750 г — в 
90% случаев [8, 12, 19].

РН в различных странах мира встречается от 
9 до 46,9%, а в РФ — в 25—37% случаев [12, 15]. 
Особенно часто (от 69 до 90% случаев) РН встре-
чается у детей с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) при рождении [24].

В структуре первичной детской инвалидности 
по Хабаровскому краю РН стабильно занимает 3-е 
место и составляет 16—21% случаев, а как причина 
детской слепоты и слабовидения — 2-е место [4, 5].

Проведение лазерной коагуляции аваскуляр-
ной сетчатки (ЛКС) является единственным дока-
занным и наиболее эффективным способом лече-
ния активной стадии РН [3, 7, 10], хотя, по данным 
некоторых авторов, нет абсолютных гарантий бла-
гоприятного исхода заболевания даже после лазер-
ного лечения [7, 16].

Недоношенность характеризуется наличи-
ем комплекса сопутствующей патологии органов 
и систем организма по причине незрелости и их 
функциональной недостаточности, среди которых 
имеют место:

—  поражение центральной нервной системы раз-
личной степени тяжести вследствие перенесен-
ной гипоксии и внутрижелудочковых крово-
излияний, гипертензионно-гидроцефального 
синдрома, незрелости головного мозга;

—  патология легких — респираторный дис-
тресс-синдром и пневмонии новорожденных, 

требующие кислородного обеспечения вплоть 
до проведения искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) на ранних сроках новорожден-
ности; бронхолегочная дисплазия различной 
степени тяжести с низкой растяжимостью лег-
ких и гипоксемией, что также способствует 
риску развития РН у новорожденных;

—  патология сердечно-сосудистой системы 
(кардиопатии и врожденные пороки сердца, 
в том числе наиболее опасные гемодинами-
чески значимые и тяжелые).

Совокупность этих отягощающих факторов на 
фоне ЭНМТ у новорожденного характеризует вы-
сокую степень операционно-анестезиологического 
риска, предъявляет высокие требования к анесте-
зиологическому пособию и выбору наиболее безо-
пасного метода анестезии в процессе офтальмохи-
рургического вмешательства.

Методы проведения ингаляционной общей 
анестезии (ОА) у новорожденных детей, в том чис-
ле и у недоношенных младенцев, могут быть сле-
дующими [18]:

—  ОА с интубацией трахеи является «золотым 
стандартом» обеспечения проходимости ды-
хательных путей;

—  ОА с использованием надгортанного воздухо-
вода ларингеальной маски (ЛМ) с возможно-
стью проведения ИВЛ также адекватно обе-
спечивает проходимость дыхательных путей;

—  ОА с помощью лицевой маски на самостоя-
тельном дыхании с дыхательным контуром 
Мейплсона.

Бесспорным преимуществом ингаляционной 
анестезии является возможность быстрого управле-
ния альвеолярной вентиляцией и глубиной наркоза.

Для проведения ОА недоношенным младенцам 
наиболее часто применяют следующие ингаля-
ционные анестетики: галотан и севофлуран. Ис-
пользование галотана характеризуется медленной 
индукцией в наркоз, трудностью управления ане-
стезией, пролонгированным пробуждением, необ-
ходимостью длительного наблюдения за ребенком 
в послеоперационном периоде [26]. При использо-
вании севофлурана, по нашим данным, обеспечи-
вается быстрая индукция, хорошая управляемость 
глубиной анестезии, короткий период пробужде-
ния и быстрая послеоперационная реабилитация 
ребенка [26].

Несмотря на высокую актуальность обеспече-
ния адекватного уровня анестезии младенцев при 
лазерном лечении РН, в литературе недостаточно 
освещены особенности выполнения им ОА, а так-
же их анестезиологического и послеоперационного 
сопровождения после выполнения ЛКС [11, 24].

Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им акад. С.Н. Федорова» 
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Минздрава России (ХФ) является одним из не-
многих учреждений России, где выполняется весь 
спектр хирургического лечения РН. С 2000 г. здесь 
выполняется витреоретинальная хирургия далеко 
зашедших стадий РН [22], с 2008 г. освоена ЛКС 
пороговых стадий РН, с 2014 г. — паттерн-техно-
логии ЛКС [3, 4, 9, 10]. Все данные вмешательства 
выполняются в условиях ОА или седации ингаля-
ционным анестетиком [6, 21, 25].

Нами накоплен большой 12-летний опыт ане-
стезиологического обеспечения при выполнении 
данных операций недоношенным младенцам. Пер-
воначально в период освоения методики ЛКС у де-
тей мы использовали надгортанный воздуховод ЛМ, 
и при этом столкнулись с побочными негативными 
реакциями [20]. По нашим наблюдениям, у недоно-
шенных детей этот метод имеет свои недостатки:

—  необходимость определенной концентрации 
анестетика и глубины анестезии для исклю-
чения риска гортанно-глоточных реакций на 
присутствие ЛМ;

—  риск депрессии дыхательной и сердечно-со-
судистой системы в условиях углубленной 
анестезии;

—  для недоношенного ребенка не существуют 
необходимого размера ЛМ (размер менее 1);

—  необходимость наличия «натальной» дыха-
тельной и следящей аппаратуры для возмож-
ного проведения вспомогательной или прод-
ленной ИВЛ.

Учитывая вышесказанное, впоследствии мы 
предпочли более безопасный метод: проведение 
ингаляционной ОА с помощью лицевой маски и 
дыхательного контура Мейплсона. Данная методи-
ка широко применяется нами у детей при диагно-
стических и лечебных мероприятиях, в том числе и 
у недоношенных детей с ЭНМТ [2].

Поскольку в литературе представлено недоста-
точно сведений об особенностях выполнения ОА 
недоношенным младенцам при лазерной хирургии 
РН, мы сочли целесообразным обобщить собствен-
ный опыт использования ингаляционных анестети-
ков галотана и севофлурана при выполнении ЛКС.

ЦЕЛЬ
Сравнительный анализ клинической эффек-

тивности и безопасности проведения ингаляцион-
ной ОА с использованием галотана и севофлурана 
у недоношенных детей с РН при выполнении ЛКС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 284 ребенка, 

которым были выполнены лазерные операции по 
поводу РН в период с 2008 по 2017 г. (метод сплош-
ной выборки). Гестационный возраст детей состав-
лял 24—34 нед. На момент лазерной операции мас-
са тела детей варьировала от 1 420 до 3 500 г. Около 
1/2 (48,2±1,5%) детей с РН составляли младенцы, 

рожденные с ЭНМТ (<1000 г). Из 284 детей в 86,4% 
случаев ЛКС выполнялась в первые 8—10 нед. по-
сле рождения.

Задачами анестезиологического сопровождения 
и анестезии являлись: обеспечение сна и неподвиж-
ности младенца, обеспечение безопасности жизнен-
но важных систем ребенка, создание оптимальных 
условий для качественной работы хирурга.

Подготовка к наркозу и операции включала 
предоперационное ограничение приема пищи и 
жидкости (не менее чем за 4 ч до операции), про-
ведение эпибульбарной анестезии (2—3-кратные 
инстилляции 0,4% раствора инокаина в нижний 
конъюнктивальный свод), достижение медикамен-
тозного мидриаза.

Введение в наркоз и поддержание анестезии 
проводили всем детям при выполнении ЛКС путем 
ингаляции анестетика (галотана либо севофлура-
на) с О2 через лицевую маску и дыхательный кон-
тур Мейплсона в положении лежа на боку и на са-
мостоятельном дыхании. При этом осуществляли 
интраоперационный контроль частоты сердечных 
сокращений, пульсоксиметрии, капнометрии и ви-
зуальное наблюдение.

В зависимости от применяемого вида анестети-
ка были сформированы две группы: в 1-й группе 
в качестве анестетика использовался галотан (167 
случаев) в концентрации кислорода 0,3 об.%, во 2-й 
группе использовался севофлуран (117 случаев) в 
концентрации 1—1,5 об.%. Обе группы были сопо-
ставимы по гестационному возрасту, степени тяже-
сти РН и соматическому статусу.

Продолжительность операций варьировала в 
пределах 30—60 мин в зависимости от стадии ре-
тинопатии, выполнения операции на одном либо 
обоих глазах.

Критериями адекватности анестезии являлись: 
достижение сна необходимой глубины, прекраще-
ние двигательных реакций ребенка и движений 
глазных яблок на действия хирурга при установке 
блефаростата, оптической линзы на поверхность 
роговицы и при нанесении первых коагулятов.

Проведен сравнительный анализ глубины и 
управляемости ОА, частоты негативных эффектов, 
длительности периода полного пробуждения у де-
тей обеих групп в случаях использования галотана 
и севофлурана.

К негативным реакциям и осложнениям мы 
относили следующие случаи: брадикардию менее 
80 уд/мин, учащение сердцебиений более 180—190 
уд/мин; депрессию самостоятельного дыхания и 
апноэ во время лазерной операции, а также отсро-
ченное апноэ в послеоперационном периоде, ко-
торые своевременно купировались проведением 
вспомогательной вентиляции легких и уменьше-
нием дозировки анестетика.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные сравнительного анализа исследуемых 

показателей отражены в таблице.

При ОА галотаном у детей 1-й группы в 99 слу-
чаях удалось избежать осложнений и негативных 
реакций, достигнув необходимой глубины наркоза 
и плавного пробуждения. У 68 детей (40,7%) во вре-
мя анестезии возникли негативные реакции в виде 
развития депрессии самостоятельного дыхания, в 
нескольких случаях вплоть до выраженного бра-
дипноэ, брадикардии, пролонгированного пробуж-
дения после операции. Эти реакции были обуслов-
лены тем, что галотан угнетает самостоятельное 
дыхание за счёт депрессии дыхательного центра 
в продолговатом мозге, а также из-за угнетения 
функции межрёберных мышц, участвующих в акте 
дыхания. Галотан способен вызывать замедление 
проводимости в синоатриальном узле и появление 
AV-узлового ритма или брадикардии [23].

Все вышеуказанные побочные реакции у мла-
денцев 1-й группы были благополучно без послед-
ствий устранены путем снижения концентрации 
анестетика в дыхательной смеси и дополнительно-
го применения вспомогательной вентиляции лег-
ких.

Во 2-й группе у 101 ребенка анестезия проходи-
ла без осложнений как во время операции, так и в 
послеоперационном периоде. Негативные реакции 
в виде умеренной брадикардии и брадипноэ на-
блюдали лишь у 14 детей (11,9%), что было значи-
тельно меньше, чем в 1-й группе (таблица).

Моментальная индукция, хорошая управляе-
мость глубиной наркозного сна, минимальное чис-
ло побочных реакций позволяют утверждать, что 
анестезия севофлураном у недоношенных младен-
цев является оптимальным выбором.

Как видно по нашим данным, ингаляцион-
ная ОА севофлураном с использованием лицевой 
маски и дыхательного контура Мейплсона имеет 
преимущества перед другими методами наркоза. 
Это выражается в отсутствии потребности в глубо-
кой анестезии; в применении миорелаксантов при 
интубации трахеи; в меньшем числе негативных 
моментов и осложнений. При этом исключаются 
ларингоспазм и гортанно-глоточные рефлексы на 
наличие надгортанного воздуховода или интуба-
ционной трубки, минимизируются депрессии жиз-
ненно важных функций организма.

Но следует отметить, что использование сево-
флурана при ОА с применением лицевой и дыха-
тельного контура Мейплсона при ЛКС имеет также 
и недостатки:

—  практически открытый дыхательный контур;
—  риск токсического воздействия анестетика на 

окружающий медицинский персонал;
—  бывают трудности поддержания проходимо-

сти дыхательных путей;
—  технические трудности у хирурга (руки хи-

рурга и анестезиолога находятся в области 
лица ребенка, т.е. практически в одном опе-
рационном поле).

Кроме того, во время выполнения операции 
под ОА и в раннем послеоперационном периоде у 
недоношенных младенцев могут иметь место ла-
рингоспазм, гортанно-глоточные рефлексы, рвота 
и срыгивание содержимым желудка.

Наиболее серьезным осложнением послеопе-
рационного периода ЛКС для недоношенных мла-
денцев являются депрессия дыхания и отсрочен-
ное апноэ, которые могут сочетаться с эпизодами 
брадикардии. После операции такие дети должны 
наблюдаться в специализированном реанимаци-
онном отделении многопрофильного детского 
медицинского учреждения, где есть возможность 
оказать экстренную помощь недоношенному мла-
денцу, обеспечить необходимую лабораторную 
диагностику и аппаратную ИВЛ с мониторингом 
деятельности дыхательной и сердечной системы, 
контроллером апноэ [14]. Чем тяжелее анамнез 
недоношенного ребенка, тем больше вероятности 
отсроченного апноэ в послеоперационном периоде.

ОА с интубацией трахеи при ЛКС у детей с 
ЭНМТ связана с еще более высоким риском ослож-
нений (ларинго- и бронхоспазм, апноэ, гипоксия, 
брадикардия) из-за необходимости введения мио-
релаксантов, проведения ИВЛ во время операции 
и продленной ИВЛ после операции, таким опери-
рованным младенцам требуется выхаживание в 
условиях специализированного детского реанима-
ционного отделения с круглосуточным режимом 
работы палат интенсивной терапии. Этот метод 
анестезии в ХФ не применяется вследствие отсут-

Таблица

Сравнительная характеристика показателей 
общей ингаляционной анестезии галотаном 

и севофлураном с помощью лицевой маски при 
выполнении ЛКС недоношенным младенцам 

Метод анестезии — лицевая маска (n=284)

Группа – анестетик № 1 —  
галотан

№ 2 —  
севофлуран

Число анестезий, абс. 167 117

Концентр. анестетика (об/%) 0,3±0,15 1,25±0,25

Период пробуждения, мин 15±3,7 3±1,3

Негативные реакции и ос-
ложнения, абс. (%) 68 (40,7%) 14 (11,9%)

Продолжительность опера-
ции, мин 45±10
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ствия специализированной палаты, необходимого 
оборудования, условий и круглосуточной службы 
соответствующего персонала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, метод ОА с использованием се-

вофлурана при ЛКС предпочтительнее, поскольку 
позволяет избежать рисков депрессивного воздей-
ствия анестетика на органы и системы организма, 
способствует быстрому пробуждению и ранней ре-
абилитации ребенка. Как видно, общая анестезия 
во 2-й группе была вполне достаточна на уровне се-
дации при минимальных концентрациях севофлу-
рана 0,3—0,45 МАК (1,0—1,5 об.%) при использо-
вании системы Мейплсона и лицевой маски. Это 
позволяло более оперативно регулировать глуби-
ну анестезии и седации и наблюдать значительно 
меньшее число негативных реакций в сравнении с 
галотаном.

Особенно это актуально в условиях плановой 
офтальмохирургической клиники при отсутствии 
лабораторно-диагностического контроля и кругло-
суточной службы анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка частоты гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ) в структуре сомати-
ческих заболеваний пациентов, поступающих на 
офтальмохирургические операции, особенностей 
проявления и трудностей диагностики. 

Материал и методы. Проведен анализ предопе-
рационного состояния 1 213 пациентов с патологи-
ей желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Изучалась 
частота ГЭРБ с типичными и внепищеводными 
проявлениями. Дана оценка адекватности и эф-
фективности медикаментозной терапии.

Результаты. Патология ЖКТ в структуре нозо-
логических форм соматических заболеваний паци-
ентов, поступающих на офтальмохирургические 
операции, составляет 5—6%. На долю ГЭРБ при-
ходится 30% от их количества. Типичные клиниче-
ские проявления ГЭРБ имели место у 287 пациентов 
(79,1%). Из них 203 пациентов (70,7%) были в состо-
янии компенсации заболевания, получали адекват-
ную терапию ингибиторами протонной помпы. У 84 
пациентов (29,3%) сохранялась изжога, дискомфорт 
в эпигастрии. У 76 пациентов (20,9%) с ГЭРБ были 
выявлены ее внепищеводные проявления. У 29 па-
циентов (38%) они проявлялись в виде ретростер-
нальных болей. Приступообразный сухой кашель, 
приступы удушья, возникающие после еды, появ-
ление и усугубление ночных симптомов бронхиаль-
ной астмы беспокоили 35 пациентов (46%). Жалобы 
на жжение языка, осиплость голоса, болезненность 
при глотании, першение в горле, периодический ла-
рингоспазм наблюдались у 12 пациентов (16%).

Заключение. ГЭРБ занимает лидирующее ме-
сто среди заболеваний верхних отделов ЖКТ (бо-

лее 30%). Около 21% составляют атипичные прояв-
ления ГЭРБ. Наиболее клинически значимые среди 
них, ограничивающие возможность проведения 
планового оперативного лечения, это кардиологи-
ческие и пульмонологические маски. Современное 
этиопатогенетическое лечение ГЭРБ позволяет эф-
фективно купировать симптомы заболевания, из-
бежать полипрагмазии и необоснованного отказа 
в плановом оперативном лечении пациентам с оф-
тальмологическими заболеваниями.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь, внепищеводные проявления, оф-
тальмохирургические операции.

ABSTRACT
Purpose. Evaluation of the frequency of gastro-

esophageal reflux disease (GERD) in the structure of 
somatic diseases of patients admitted to ophthalmic 
surgery, features of the manifestation and difficulties 
in diagnosing.

Material and methods. The analysis of the preop-
erative state of 1213 patients with pathology of the gas-
trointestinal tract (GIT) was carried out. The frequency 
of GERD with typical and extraesophageal manifesta-
tions was studied. The assessment of the adequacy and 
effectiveness of drug therapy is given.

Results. Pathology of the gastrointestinal tract in 
the structure of nosological forms of somatic diseas-
es of patients entering ophthalmic surgery is 5—6%. 
GERD accounts for 30% of their number. Typical clin-
ical manifestations of GERD occurred in 287 patients 
(79.1%). Of these, 203 people. (70.7%) were able to 
compensate for the disease, received adequate therapy 
with proton pump inhibitors. In 84 patients (29.3%), 
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heartburn and epigastric discomfort persisted. In 76 
patients (20.9%) with GERD, its extraesophageal man-
ifestations were revealed. Have 29 people. (38%) they 
manifested themselves in the form of retrosternal pain. 
A paroxysmal dry cough, asthma attacks arising after 
eating, the appearance and aggravation of nocturnal 
symptoms of bronchial asthma disturbed 35 people 
(46%). Complaints of burning tongue, hoarseness, 
soreness when swallowing, sore throat, periodic laryn-
gospasm were observed in 12 patients (16%).

Conclusion. GERD takes the leading place among 
diseases of the upper gastrointestinal tract (more than 
30%). About 21% are atypical manifestations of GERD. 
The most clinically significant among them, limiting 
the possibility of conducting planned surgical treat-
ment, are cardiological and pulmonary masks. Modern 
etiopathogenetic treatment of GERD makes it possible 
to effectively stop the symptoms of the disease, avoid 
polypharmacy and unreasonable refusal in planned sur-
gical treatment for patients with ophthalmic diseases.

Key words: gastroesophageal reflux disease, extrae-
sophageal manifestations, ophthalmic surgery.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Лидирующее место среди патологии верхнего 

отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) зани-
мает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ). Ее распространенность в России среди 
взрослого населения велика и составляет более 
40% [11]. Причинами развития ГЭРБ является 
спонтанное регулярно повторяющееся ретроград-
ное поступление в пищевод желудочного и/или ду-
оденального содержимого, приводящее к повреж-
дению дистального отдела пищевода. Клинически 
это проявляется изжогой, дисфагией, отрыжкой 
кислым содержимым [5, 10]. Но в структуре ГЭРБ 
весьма значительную часть (более 25%) составля-
ют ее внепищеводные (атипичные) проявления. 
Встречаются стоматологические, респираторные, 
оториноларингологические, абдоминальные и кар-
диальные маски заболевания. Наиболее значимы-
ми в дифференциальной диагностике являются 
респираторные и кардиальные симптомы. Клини-
чески респираторные маски проявляются присту-
пообразным хроническим кашлем, появлением и 
учащением ночных приступов бронхиальной аст-
мы, рецидивирующей пневмонией. Кардиальные 
маски характеризуются ретростернальными боля-
ми, усиливающимися в горизонтальном положе-
нии или при наклоне, после приема острой, горя-
чей или холодной пищи [9].

Ежедневно в диагностическом отделении Хаба-
ровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России (Филиал) обследуются около 190—220 
пациентов, из них примерно 90—110 пациентов 

планируются на оперативное или консервативное 
лечение. Перед хирургическим или консерватив-
ным лечением пациенты обязательно осматрива-
ются врачом-терапевтом для определения степени 
риска анестезиологического пособия, выявления 
противопоказаний оперативного и консервативно-
го лечения, коррекции терапии и назначения пре-
доперационной подготовки больным с осложнен-
ной соматической патологией.

Доля пациентов пожилого и старческого воз-
растов велика и составляет более 60%. Подавляю-
щая их часть страдает хронической полиморбид-
ной патологией, требующей системной терапии [7, 
8, 12, 14—16].

Известна прямая взаимосвязь между возрастом 
пациента, количеством соматических заболеваний 
и риском возникновения осложненного послеопе-
рационного течения [3, 17, 18].

Значительную часть в структуре нозологиче-
ских форм соматических заболеваний пациентов, 
поступающих на офтальмохирургические опера-
ции, составляет различная патология ЖКТ, по на-
шим данным, не менее 5—6%. Однако, как показы-
вает собственный клинический опыт, зачастую эти 
заболевания протекают под маской кардиологиче-
ской и пульмонологической патологии. Соответ-
ственно, на амбулаторном этапе ввиду этого они не 
допускаются к плановому оперативному лечению, 
им назначается неадекватная терапия, а имеющая-
ся патология ЖКТ остается не диагностированной. 
Нередко купирование симптомов ГЭРБ у пациен-
тов, поступающих на лечение в Филиал, проводит-
ся неэффективно.

Одним из частых внепищеводных симптомов 
ГЭРБ является сухой кашель, иногда в виде присту-
пов, повторяющихся с различной периодичностью, 
чаще после приемов пиши, в горизонтальном по-
ложении либо во время сна. При этом пациент ис-
пытывает значительный дискомфорт. Ввиду это-
го выполнение деликатной микрохирургической 
операции на глазу пациенту с неконтролируемым 
сухим кашлем чревато серьезными интра- и после-
операционными осложнениями. Поэтому паци-
ентам с наличием ГЭРБ необходимо максимально 
устранить кашлевой синдром для их профилакти-
ки.

Мы не встретили в литературе работ подобной 
направленности, хотя данная проблема является 
важной для адекватного отбора и выполнения оф-
тальмохирургических операций данным пациен-
там.

ЦЕЛЬ
Оценка частоты ГЭРБ в структуре соматиче-

ских заболеваний пациентов, поступающих на 
офтальмохирургические операции, особенностей 
проявления и трудностей диагностики. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Методом сплошной выборки за 2019 г. были 

отобраны 1 213 пациентов с различной патологи-
ей ЖКТ, которые планировались на оперативное 
лечение. При их обследовании был использован 
стандартный алгоритм обследования пациентов с 
внепищеводными проявлениями ГЭРБ [2, 6, 17]. 
Оценивались анамнестические данные, результа-
ты клинико-лабораторных исследований, данные 
рентгенологических, эндоскопических, ультразву-
ковых исследований. Проведена оценка адекват-
ности и эффективности медикаментозной терапии 
выявленной соматической патологии. Описаны 
собственные клинические случаи с иллюстрацией 
трудностей диагностики атипичной формы ГЭРБ 
на амбулаторном этапе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В структуре пациентов с различной патологи-

ей ЖКТ были выявлены 363 больных с наличием 
ГЭРБ (30%).

Типичные клинические проявления ГЭРБ (из-
жога, дисфагия, отрыжка, тяжесть, боли в эпига-
стрии, метеоризм) [4] имели место у 287 пациентов 
(79,1%). На момент госпитализации большинство 
пациентов с типичными проявлениями ГЭРБ (203 
человек, 70,7%) находились в состоянии компенса-
ции заболевания, получали адекватную терапию 
ингибиторами протонной помпы (ИПП). Из них у 
84 пациентов (29,3%) сохранялась изжога и диском-
форт в эпигастрии. Причинами отсутствия ком-
пенсации заболевания были неприверженность к 
терапии, несоблюдение времени и кратности при-
ёма препаратов, недостаточная доза ИПП, прием 
дженериков неудовлетворительного качества. Мы 
проводили работу с пациентами по увеличению 
степени комплаентности, соблюдению рекомен-
даций по приёму препаратов. Осуществляли кор-
рекцию медикаментозной терапии: увеличивали 
дозу ИПП (омепразол до 40 мг в сутки). У части па-
циентов заменяли на препараты новой генерации 
(рабепразол 40 мг в сутки, декслансопрозол 30—60 
мг в сутки), добавляли прокинетики («Ганатон»), 
альгинаты («Гевискон»), антациды («Альмагель») в 
качестве адсорбентов желчных кислот и цитопро-
текторов. Эти лечебные мероприятия приводили к 
значительному уменьшению симптомов заболева-
ния и улучшению качества жизни пациентов.

У 76 пациентов с ГЭРБ были выявлены её вне-
пищеводные проявления (20,9%). У 29 пациентов 
(38%) они проявлялись в виде болей за грудиной 
в левой половине грудной клетки, не связанных с 
ишемической болезнью сердца, но подобные та-
ковым при стенокардии [1]. У 35 пациентов ГЭРБ 
протекала в виде бронхолегочной формы (46%): 
приступообразный сухой кашель, приступы 
удушья, возникающие после еды, появление и усу-

губление ночных симптомов бронхиальной астмы 
[13]. Жалобы на жжение языка, осиплость голоса, 
болезненность при глотании, першение в горле, пе-
риодически ларингоспазм предъявляли 12 пациен-
тов (16%).

Для выявления атипичных кардиологических 
и бронхолегочных форм ГЭРБ мы используем опи-
санные ниже диагностические приёмы. 

Так, в случае неясных загрудинных болей мы 
тщательно изучаем результаты электрокардио-
граммы в динамике, оцениваем результаты хол-
теровского мониторирования, ультразвукового 
исследования сердца, коронарографии. При исклю-
чении кардиальной патологии для подтверждения 
ГЭРБ анализируем жалобы пациентов. Дифферен-
циальным отличием жалоб при ГЭРБ является воз-
никновение ретростернальной боли при наклонах, 
в горизонтальном положении, сочетание с изжогой, 
отрыжкой, а также их прекращение при приеме ан-
тацидов и после глотка воды. Эта боль не связана с 
физической нагрузкой, нет иррадиации, отсутству-
ет эффект от приёма нитроглицерина.

Кроме того, мы используем также омепразоло-
вый тест, суть которого заключается в исчезнове-
нии болей в грудной клетке в течение 7 дней после 
приема 40 мг омепразола [19]. Такому пациенту 
обязательно рекомендуем фиброгастродуодено-
скопию. При подтверждении диагноза назначаем 
комплексное лечение и в дальнейшем рекомендуем 
наблюдение у врача-гастроэнтеролога.

Для диагностики бронхолегочных проявлений 
в качестве нетипичной формы ГЭРБ мы исполь-
зовали следующий алгоритм. После исключение 
курения, приема ингибиторов ангиотензинпревра-
щающего фермента, проводим рентгенологиче-
ское исследование органов грудной клетки (ОГК) 
для исключения их патологии. Затем исследуем 
функцию внешнего дыхания и при наличии ее на-
рушения для исключения бронхиальной обструк-
ции выполняем лекарственные тесты с ß-2-адрено-
миметиками. На заключительном этапе проводим 
исследование пищевода методом эзофагогастро-
скопии. Данный алгоритм позволил выявить пуль-
монологическую маску ГЭРБ у 8 пациентов.

В качестве иллюстрации трудной и длительной 
диагностики, представляем пример из нашей кли-
нической практики.

Пациентка С., 69 лет, поступила на оперативное 
лечение по поводу возрастной катаракты. На при-
еме врач-терапевт обратил внимание на непродук-
тивный кашель у пациентки. При сборе анамнеза 
выяснено, что кашель, преимущественно сухой, 
возник около полугода назад. Была осмотрена вра-
чом-терапевтом, обследована (общий анализ крови, 
функция внешнего дыхания, рентгенологическое 
исследование ОГК и придаточных пазух носа), кон-
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сультирована оториноларингологом, кардиологом, 
аллергологом — патологии не выявлено. Получала 
лечение на амбулаторном этапе у терапевта: дваж-
ды ей проводились недельные курсы антибактери-
альной терапии (амоксициллин 500 мг 3 раза в день 
и азитромицин 500 мг в день), получала отхарки-
вающие средства (бромгексин, амброксол, «Мукал-
тин»), физиотерапевтическое лечение. Однако эф-
фекта от лечения не было достигнуто и сохранялся 
сухой кашель. В связи с этим был проведен более 
углубленный сбор жалоб пациентки. При этом 
выяснено, что в течение последних месяцев ее бес-
покоит изжога, горечь во рту, отрыжка воздухом, 
которую пациентка купировала приемом воды. 
Кроме того, в течение последнего года она отмети-
ла увеличение массы тела на 10 кг. При осмотре: со-
стояние пациентки удовлетворительное. Сознание 
ясное, положение активное. Подкожно жировая 
клетчатка выражена избыточно, распределена не-
равномерно, преимущественно в области передней 
брюшной стенки и бедер. Рост 162 см, масса тела 96 
кг, индекс массы тела 36,58 кг/м2. Кожные покровы 
чистые, физиологической окраски. Перифериче-
ские лимфоузлы не увеличены. Периферических 
отеков нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 
частота сердечных сокращений 76 уд/мин, артери-
альное давление 130/80 мм рт.ст. В легких дыхание 
везикулярное, частота дыхательных движений 16 
в 1 мин. Язык обложен у корня серо-желтым на-
летом. Живот мягкий, незначительно болезнен в 
эпигастральной и пилородуоденальной области. 
Физиологические отправления без особенностей. 
Учитывая планируемую факоэмульсификацию 
катаракты через малый разрез с имплантацией 
интраокулярной линзы (операция проводится под 
местной анестезией, высок риск травмы и смеще-
ния хрусталика в момент непризвольных кашле-
вых толчков), плановая операция была ей отсро-
чена. Для исключения ГЭРБ больной назначена 
эзофагогастродуоденоскопия, мазок на Helicobacter 
pylori. С учетом эндоскопических и лабораторных 
данных клинический диагноз: недостаточность 
кардии, дистальный неэрозивный рефлюкс-эзо-
фагит, катаральный гастрит, дуоденит. Helicobacter 
pylori (−). Назначено патогенетическое лечение: ди-
ета, мероприятия по снижению массы тела — огра-
ничение в рационе жиров, продуктов, содержащих 
кофеин, газированных напитков, шоколада, тома-
тов, горячей и острой пищи; обогащение рациона 
продуктами, которые богаты пищевыми волокна-
ми. Рекомендовано частое дробное питание, не ло-
житься после еды в течение первого часа, не есть 
на ночь (последний прием пищи за 2—3 ч до сна), 
сон с приподнятым головным концом кровати. Ме-
дикаментозное лечение: внутрь рабепразол 20 мг 
2 раза в день, итоприда гидрохлорид 50 мг 3 раза в 

день, натрия альгинат 250 мг, натрия гидрокарбо-
нат 133,5 мг, кальция карбонат 80 мг по 2 таблетки 
через 30 мин после приема пищи 3 раза в день и 
перед сном 7 дней.

Спустя месяц с момента начала терапии при по-
вторном осмотре пациентка отметила, что кашель 
полностью прекратился. Ей была рекомендована 
поддерживающая терапия ИПП: рабепрозолом 20 
мг в сутки. Пациентку удалось успешно проопери-
ровать и добиться высокой остроты зрения.

Таким образом, из представленного клиниче-
ского материала становится очевидным, что те-
рапевтам при направлении пациентов на хирур-
гическое лечение глазной патологии необходимо 
помнить о возможности наличия ГЭРБ и активно 
выявлять ее у пациентов с наличием хронических 
заболеваний бронхолегочной системы с часты-
ми обострениями и плохо поддающейся лечению. 
Выявление нетипичных бронхолегочных и карди-
ологических форм ГЭРБ необходимо для эффек-
тивного лечения данной патологии, адекватной 
подготовки пациентов к офтальмохирургическим 
операциям. Это минимизирует риск интра- и по-
стоперационных осложнений и повышает качество 
жизни пациентов. 

ВЫВОДЫ
1. По нашим данным, частота встречаемости 

патологии ЖКТ в структуре общесоматической 
заболеваемости у пациентов, планирующихся 
на офтальмохирургические операции, составила 
5—6%. Среди них в 30% случаях имела место ГЭРБ. 
В 20,9% случаев выявлены ее внепищеводные (не-
типичные) проявления. В структуре атипичных 
проявлений ГЭРБ превалировали кардиологиче-
ские и пульмонологические ее проявления. 

2. Учитывая широкую распространенность 
ГЭРБ, при дифференциальной диагностике загру-
динных болей, особенно у пожилых пациентов, 
целесообразно проводить омепразоловый тест в 
амбулаторных условиях.

3. Проблема ГЭРБ требует особого внимания 
при дифференциальной диагностике причин «не-
мотивированного» хронического кашля и неясных 
болей в грудной клетке.

4. Современное этиопатогенетическое лечение 
ГЭРБ позволяет эффективно купировать симпто-
мы заболевания, избежать полипрагмазии и не-
обоснованного отказа в плановом оперативном 
лечении пациентам с офтальмологическими забо-
леваниями.
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РЕФЕРАТ
Представлен литературный обзор по проблеме 

рассеянного склероза (РС) с акцентом на его оф-
тальмологические проявления. Именно наруше-
ния со стороны органа зрения являются одним из 
наиболее частых ранних симптомов наряду с не-
объяснимой слабостью, рассеянностью, ухудшени-
ем памяти и другими неврологическими жалобами. 
Наиболее частым симптомом поражения являются 
глазодвигательные нарушения. Особое внимание 
уделено такой характерной для РС офтальмопато-
логии, как оптический (ретробульбарный) неврит. 
Описывается ряд особенностей течения оптическо-
го неврита при РС, которые помогают установить 
правильный диагноз.

Ключевые слова: рассеянный склероз, глазные 
проявления, оптический (ретробульбарный) неврит.

ABSTRACT
A literature review on the problem of multiple scle-

rosis (MS) with an emphasis on its ophthalmic man-
ifestations is presented. This eye disorders are one of 
the most frequent early symptoms, along with unex-
plained weakness, absent-mindedness, memory im-
pairment and other neurological complaints. The most 
common symptom of lesion is oculomotor disorders. 
Special attention is paid to such typical ophthalmic 

pathology of multiple sclerosis as optic (retrobulbar) 
neuritis. A number of features of the course of optic 
neuritis in multiple sclerosis are described, which help 
to establish the correct diagnosis.

Key words: multiple sclerosis, ocular manifestations, 
optic (retrobulbar) neuritis.

Рассеянный склероз (РС) относится к аутоим-
мунному демиелинизирующему хроническому 
прогрессирующему заболеванию с множествен-
ными очагами поражения, преимущественно в 
центральной нервной системе (ЦНС) (поражаются 
различные ее отделы и чаще всего белое вещество 
вокруг желудочков мозга, в мозжечке, стволе моз-
га и шейном отделе спинного мозга). Данное за-
болевание с мультифакторной этиологией, вклю-
чая наследственный и внешние факторы (вирусы 
Эпштейна—Барр, Herpes simplex, кори, краснухи 
и др.), выполняющие триггерную роль. Оно пора-
жает людей разного пола и возраста, живущих в 
основном в странах с холодным климатом, где его 
распространенность составляет более 50 случаев 
на 100 тыс. населения. Чаще всего РС встречается 
у женщин в возрасте до 45 лет, причем у детей он 
нередко проходит под диагнозом оптического не-
врита и отмечается, как правило, в подростковом 
возрасте (15—17 лет) [1—3, 7].
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При РС в нервных волокнах головного и спин-
ного мозга, а также зрительном нерве (ЗН) проис-
ходит целый каскад иммунопатологических реак-
ций, который обеспечивают провоспалительные 
цитокины (гамма интерферон, фактор некроза 
опухолей альфа, интерлейкины 1, 2, 12 и 15). Это 
приводит к разрушению миелина (миелиновая обо-
лочка защищает нервные волокна от негативных 
воздействий) в острой стадии процесса и форми-
рованию очагов склероза («бляшек») при хрониче-
ском течении. Повышенная продукция указанных 
цитокинов при РС сочетается со снижением синте-
за противовоспалительных цитокинов и активно-
сти клеточных иммунных реакций, накоплением 
продуктов перекисного окисления липидов, кото-
рое ведет к повреждению нормальной ткани мозга, 
увеличению очага воспаления, повышению прони-
цаемости сосудов, повреждению нервных волокон 
и разрушению миелина. В итоге нарушается про-
ведение нервных импульсов от мозговых центров 
к органам, что приводит к нарушению их работы, в 
частности, страдают и зрительные функции [7, 11].

Надо отметить, что ЗН вовлекается в патологи-
ческий процесс при РС одними из первых, в резуль-
тате чего появляются проблемы со зрением. Други-
ми словами, именно нарушения со стороны органа 
зрения являются одним из наиболее частых ранних 
симптомов, наряду с необъяснимой слабостью (из-
за повреждения нервов позвоночника, вследствие 
чего становится тяжело ходить, вплоть до измене-
ния походки, и долго стоять), рассеянностью, ухуд-
шением памяти, покалываниями, мурашками и 
онемениями, регулярными спазмами (судорогами) 
в конечностях, эмоциональной нестабильностью в 
виде повышенной тревожности, раздражительно-
сти и частой смены настроения. Помимо вышепе-
речисленных клинических проявлений РС, наблю-
даются ухудшение слуха, дрожание рук, появление 
проблем с глотанием и дыханием, невнятная речь, 
головная боль [8, 10].

В ряде исследований установлено, что оптиче-
ская нейропатия может быть первым клиническим 
симптомом РС у 20% пациентов с острым неври-
том, а вероятность развития установленного кли-
нически РС в 50% случаев может достигать 15 лет 
после появления первых офтальмологических 
симптомов [13]. 

У подавляющего большинства пациентов (70%) 
обнаруживаются ретрохиазмальные поражения в 
области наружного коленчатого тела, зрительной 
радиации и зрительных корковых центров. При 
этом симптомы у различных людей и на разных 
стадиях РС могут отличаться, что зависит от кон-
кретных пораженных зон мозга и ЦНС. В частно-
сти, наиболее частым симптомом поражения ство-
ла мозга являются глазодвигательные нарушения, 

которые, как правило, сопровождаются жалобами 
на двоение. Поражение в области заднего продоль-
ного пучка может обусловить развитие синдрома 
офтальмоплегии, а типичным поражением верх-
них отделов ствола мозга является нистагм. При 
РС наблюдается комплекс зрительных симптомов, 
включающих ухудшение остроты зрения (от не-
значительного до светоощущения, быстрое его 
снижение — в течение нескольких часов или в те-
чение 1—2 дней или недели), боль при движениях 
глаз (особенно при взгляде вверх), связанная с раз-
дражением оболочек ЗН, и нередко сочетающаяся с 
головной болью (преимущественно в лобно-темен-
ной или затылочной областях), появление пятна 
перед глазом — центральной или парацентральной 
скотомы, концентрическое сужение поля зрения, 
нарушения зрачковых реакций, пространственно-
го и «объемного» зрения (разница между глубиной 
восприятия и стереоскопическим зрением), повы-
шение светочувствительности (повышенная чув-
ствительность к яркому свету), изменение цветово-
го зрения (с преобладанием серого цвета, сужение 
полей зрения на зеленый и/или красный цвета), 
потерю яркости и нарушение контрастности (вы-
является более чем у 1/2 больных) [5, 9, 15, 16]. 

Следует отметить особенность преходящего 
снижения остроты зрения, цветоощущения и ухуд-
шения полей зрения (т.е. в целом ухудшение состо-
яния пациента) под влиянием некоторых внешних 
факторов, в частности тепла (например, во время 
приема горячей ванны или горячей пищи — фе-
номен Утхоффа). Также типичными проявления-
ми РС являются некоординированные движения 
глазных яблок, нередко косоглазие, ограничение 
подвижности глазных яблок кнутри или кнаружи.

Наиболее частым и характерным проявлением 
РС со стороны органа зрения является нисходящий 
оптический неврит ЗН. Ретробульбарный неврит 
делится на три типа:

—  аксиальный, который распространяется на 
аксоны нервов. В центральной зрительной 
области образуются уплотнения. Качество 
зрения ухудшается;

—  периферический, когда воспаление переходит 
с оболочек нервов на глубинные слои нервно-
го ствола, где образуется жидкость. Зритель-
ное поле сужается, а остальные показатели 
функциональности глаза могут быть в норме;

—  трансверсальный — самая тяжелая форма не-
врита, при которой ЗН поврежден полностью. 
Орган зрения теряет способность выполнять 
свои функции, в результате чего может насту-
пить окончательная потеря зрения.

При ретробульбарном неврите дефекты диска 
обнаруживаются через месяц после начала заболе-
вания. В это время может выявляться и атрофия ЗН 



209

Разное

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

разной степени. Надо сказать, что картина глазного 
дна при оптическом неврите может быть различной 
и зависит от локализации, давности процесса, интен-
сивности воспаления и других факторов. Возможно 
отсутствие каких-либо изменений (при впервые воз-
никшем ретробульбарном неврите в первые неде-
ли заболевания), наличие папиллита (при котором 
диск ЗН гиперемирован, отечен, границы его стуше-
ваны) либо признаков нисходящей атрофии диска 
ЗН еще в активной фазе заболевания (с побледнени-
ем височной половины диска, сужением артерий и 
дистрофическими изменениями в макуле) [4, 6, 14]. 
В дальнейшем, в результате возникшей ишемии, 
компрессии и воздействия токсических продуктов 
происходит разрушение аксонов, что обусловливает 
возникновение частичной атрофии ЗН [8].

Необходимо отметить ряд особенностей тече-
ния оптического неврита при РС, которые помо-
гают установить правильный диагноз. Они заклю-
чаются в развитии рецидивов ретробульбарных 
невритов, билатеральном характере поражения, 
полном или частичном восстановлении зрения, на-
личии в подавляющем большинстве случаев изме-
нений зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) 
на фоне невыраженных или маловыраженных кли-
нических изменений глазного дна. Отличительной 
особенностью РС является также синдром клини-
ческого несоответствия между симптомами пора-
жения. Например, когда при ретробульбарном не-
врите имеется неизмененная картина диска ЗН при 
значительном снижении визуальных функций или, 
наоборот, фиксируется нормальная острота зре-
ния при выраженных изменениях на глазном дне и 
поля зрения, наличии типичной скотомы. Для не-
врита при РС характерно изменение остроты зре-
ния в разное время суток, при этом, как правило, 
пациенты утром видят лучше, чем вечером. Отме-
чаются неустойчивое выпадение участков зритель-
ного поля, временные нарушения цветоощущения. 

Не нужно забывать и об изменениях ЗВП и по-
лей зрения «интактного» глаза при клинически ди-
агностируемом одностороннем неврите. И наконец, 
оптический неврит при РС чаще выявляется у лиц 
женского пола, кроме того, необходимо учитывать, 
что имеются сезонность заболевания (осенне-ве-
сеннее и зимнее время) [6]. Важным является факт 
сочетания ряда патологических признаков у боль-
ных с оптическим невритом и наличием синдрома 
Шегрена, снижением чувствительности рогови-
цы и глазодвигательными расстройствами. Редко 
(примерно в 1% случаев) при РС наблюдаются 
острые и подострые увеиты (протекающие нередко 
с экссудацией и чаще всего в виде ремитирующих 
панувеитов или парспланитов).

Следует помнить, что наличие одностороннего 
оптического неврита неясной этиологии требует 

длительного активного наблюдения за больными, 
поскольку есть сведения, что через 15 лет монито-
ринга за такими пациентами удалось достоверно 
диагностировать РС в 60% случаев.

Дифференциальную диагностику РС проводят: 
с ревматическими болезнями и системными васку-
литами, протекающими с многоочаговым пораже-
нием ЦНС (системная красная волчанка, синдромы 
Шегрена и Бехчета, узелковый полиартериит, гра-
нулематоз Вегенера); с сосудистыми энцефалопа-
тиями; с инфекционными болезнями с первичным 
мультисистемным поражением (бруцеллез, сифи-
лис, лайм-боррелиоз, вирус иммунодефицита) [1, 2].

Кроме того, следует дифференцировать клини-
ческие проявления оптического неврита при РС с 
передней ишемической нейропатией, оптической 
нейропатией Лебера, компрессионными, пищевы-
ми и токсическими оптическими нейропатиями. 
Например, токсические нейропатии ЗН возникают 
из-за случайного проглатывания метанола, эти-
ленгликоля, противотуберкулезных, противомаля-
рийных и антиаритмических (дигитальные, ами-
одарон) препаратов. В этих случаях наблюдается 
безболезненное прогрессирующее двустороннее 
снижение остроты зрения, а также дисхроматопсия 
и центральная скотома. Часто симптоматика об-
условлена повреждением папилломакулярного 
пучка, который оказывается более чувствитель-
ным вследствие большого немиелинизированного 
сегмента и сниженной толщины [17].

Таким образом, именно нарушения со стороны 
органа зрения являются одним из наиболее частых 
ранних симптомов наряду с неврологическими жа-
лобами. Наиболее частым симптомом поражения 
являются глазодвигательные нарушения. Особен-
но характерно для РС наличие такой офтальмо-
патологии, как оптический (ретробульбарный) 
неврит. Ряд особенностей течения оптического не-
врита при РС помогает установить правильный ди-
агноз (рецидивы неврита, билатеральный характер 
поражения, полное или частичное восстановление 
зрения, наличие синдрома клинического несоот-
ветствия между симптомами поражения).
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РЕФЕРАТ
Диагностика классической формы синдрома 

Фогта—Коянаги—Харада, как правило, не пред-
ставляет особых трудностей. Последние возника-
ют при атипичном развитии данного синдрома. 
Приведенные в статье случаи свидетельствуют о 
том, что характерные экстраокулярные симптомы, 
помогающие в своевременной дигностике синдро-
ма Фогта—Коянаги—Харада, могут появится за-
долго до развития поражения глаз в виде двусто-
роннего увеита. Даже при их отсутствии, наличие 
двустороннего панувеита на фоне незначительных 
менингеальных явлений с нечетко выраженной 
неврологической симптоматикой и незначитель-
ным плеоцитозом в спинномозговой жидкости 
позволило поставить правильный диагноз и на-
чать успешную пульс-терапию стероидами. При 
развитии осложнений, в частности осложненной 
катаракты, функциональные результаты после ее 
удаления методом факоэмульсификации с имплан-
тацией интраокулярной линзы могут быть вполне 
успешными на фоне адекватной кортикостероид-
ной терапии.

Ключевые слова: синдром Фогта—Коянаги—
Харада, атипичное течение, клинические редкие 
случаи, экстраокулярные симптомы, двусторонний 
увеит.

ABSTRACT
Diagnosis of the classic form of Vogt—Koyanagi—

Harada syndrome, as a rule, does not present special 
difficulties. The latter arise when the syndrome de-
velops atypical. The cases described in the article in-
dicate that the specific extraocular symptoms help in 
the timely diagnosis of the Vogt—Koyanagi—Harada 
syndrome and may appear long before the develop-
ment of eye damage in the form of bilateral uveitis. 
Even in their absence, the presence of bilateral panu-
veitis on the background of minor meningism with 
indistinct neurological symptoms and insignificant 
pleocytosis in the cerebrospinal fluid made it possible 

to make a diagnosis correctly and start a successful 
pulse-therapy with steroids. In the development of 
complications, particularly, in complicated cataracts, 
the functional results after its removal by phacoemul-
sification with intraocular lens implantation can be 
quite successful on the background of adequate cor-
ticosteroid therapy.

Key words: Vogt—Koyanagi—Harada syndrome, 
atypical course, clinical rare cases, extraocular symp-
toms, bilateral uveitis.

Cиндром Фогта—Коянаги—Харада (СФКХ) 
(увеаменингит) — двусторонний гранулематозный 
тяжелый панувеит, нередко уже в остром периоде 
осложняющийся серозной отслойкой сетчатки и 
сочетающийся в классических случаях с витили-
го (симметричная очаговая депигментация кожи), 
чаще всего кистей рук и предплечий, временной 
дизакузией, полиозом ресниц и волос на голове, а 
иногда алопецией. Все перечисленные экстраоку-
лярные симптомы, помогающие установить пра-
вильный диагноз, вызваны менингоэнцефалитом 
[4].

СФКХ встречается повсеместно, хотя имеется 
этническая предрасположенность к развитию за-
болевания, например, у жителей Японии. Чаще 
наблюдается у женщин в возрасте 30—50 лет. 
Продромальный период заболевания начинается 
с гриппоподобных явлений, которые сочетаются 
с менингеальными симптомами, однако послед-
ние в первые недели болезни нередко бывают на-
столько незначительными, что неврологическая 
симптоматика часто остается незамеченной [2, 5, 
6, 11, 19].

Аутоиммунный (предполагается вирусная 
этио логия процесса, не исключена ассоциация за-
болевания с псориазом, язвенным колитом, а так-
же генетическая предрасположенность к его разви-
тию), хронический и рецидивирующий характер 
процесса почти всегда, рано или поздно ведет к 
сращению зрачка и, как следствие, возникновению 
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вторичной глаукомы и осложненной катаракты [5, 
7, 8, 14, 18]. Как известно, СФКХ является серопо-
зитивным по антигену гитосовместимости В27, 
однако выявлены и другие антигены, характерные 
для той или иной популяции населения разных 
стран. Так, носительство антигенов В12, В14 бо-
лее характерно для заболевания, протекающего в 
виде преимущественно иридоциклита, а В22, В35, 
В51 и В56 — хориоидита и хориоретинита, нередко 
сопровождающихся экссудативной отслойкой сет-
чатки [3, 6, 7, 16].

Лечение СФКХ более эффективно при раннем 
диагностировании заболевания (включая ангио-
графию с флюоресцеином или индоцианином зе-
леным) и начале адекватной противовоспалитель-
ной терапии (внутривенно преднизолон до 2 мг/кг 
в сутки), в которой основная роль отводится дли-
тельному (не менее 6 мес.) лечению кортикостеро-
идами. В тяжелых случаях СФКХ более предпоч-
тительным является применение пульс-терапии с 
интравитреальным введением стероидов с пролон-
гирующим действием или сочетанием с цитоста-
тиками (Циклоспорин, Метотрексат) [2, 4—6, 9, 10, 
13, 14, 17, 20]. 

Трудными для диагностики являются случаи 
атипичного течения синдрома, например, при 
неполной выраженности экстраокулярных сим-
птомов, которые к тому же могут проявляться в 
разное время, причем, по данным научной лите-
ратуры, отсутствие некоторых вышеуказанных 
симптомов еще не может служить основанием для 
исключения диагноза СФКХ [1, 2, 4, 12, 13, 15, 19], 
особенно при наличии цитоза в спинномозговой 
жидкости [7].

Мы имели возможность наблюдать атипичное 
течение данного синдрома у 2 мужчин. Первый 
случай касается пациента 42 лет, поступившего на 
лечение в ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней 
АН РБ» с диагнозом: обострение хронического уве-
ита левого глаза, СФКХ. Из анамнеза известно, что 
витилиго в зоне коленных и локтевых суставов у 
больного появилось в 7-летнем возрасте, а в 13-лет-
нем возрасте впервые появились участки обесцве-
ченных волос на голове. К 20 годам кожа на всех 
участках тела оказалась совершенно депигменти-
рованной, в это же время пациент обратил внима-
ние на поседение ресниц верхнего века обоих глаз. 
В 22 года больной перенес, как он считал, тяжелый 
грипп, протекавший с высокой температурой, го-
ловными болями, рвотой, кратковременными су-
дорогами и ухудшением слуха. Через неделю одно-
временно и внезапно покраснели оба глаза. Около 
3 мес. пациент лечился по поводу увеита неясной 
этиологии. Процесс был купирован, и зрение вос-
становилось практически полностью. Через год 
развился тяжелейший рецидив увеита на правом 

глазу, приведший к его слепоте, сращению зрач-
ка и развитию вторичной глаукомы (в связи с чем 
был оперирован). Консультирован в Москве, где 
ему был впервые установлен диагноз СФКХ.

Через год развился рецидив увеита на левом 
глазу. В результате лечения удалось купировать 
процесс. После 10-летнего «спокойного» периода 
у больного развился рецидив увеита на правом 
глазу. Несмотря на проведенное лечение, пациент 
потерял зрения на правый глаз. На фоне проведе-
ния массивной гормональной терапии была про-
изведена энуклеация болящего (из-за повышения 
уровня внутриглазного давления — ВГД) и слепого 
правого глаза. Последний рецидив увеита на левом 
глазу развился спустя 8 лет, и на протяжении 7 лет 
пациент, на фоне непрерывно рецидивирующего 
увеита, перенес около 15 лазерных вмешательств, 
факоэмульсификацию катаракты (ФЭК) с имплан-
тацией интраокулярной линзы (ИОЛ), витрэкто-
мию и антиглаукомную операцию. Несмотря на 
проведенные консервативное и хирургическое ле-
чение, пациент лишился зрительных функций ле-
вого глаза.

Второй случай был зафиксирован нами у боль-
ного 38 лет, поступившего на стационарное лече-
ние в институт с жалобами на снижение зрения 
обоих глаз, головную боль и ухудшение слуха. 
Свое заболевание пациент связывал с перенесен-
ной острой респираторной вирусной инфекцией. 
Объективный осмотр показал также заторможен-
ность и некоторую дезориентацию пациента.

Острота зрения обоих глаз — 0,01, не корриги-
рует. При биомикроскопии — оба глаза умерен-
но раздражены, на эндотелии роговицы имелись 
единичные мелкие преципитаты. Офтальмоско-
пически в области фовеа определялись отек и экс-
судативная отслойка сетчатки. Никаких экстра-
окулярных симптомов, за исключением дизакузии, 
характерных для СФКХ, при обследовании больно-
го выявлено не было. Инфекционист диагностиро-
вал ассоциированную герпесвирусную инфекцию 
в неактивной фазе, а невролог — синдром цефал-
гии предположительно вирусной этиологии, при-
чем при исследовании спинномозговой жидкости 
(после пункции) был констатирован незначитель-
ный плеоцитоз. Другие специалисты (ревматолог, 
оториноларинголог, стоматолог) какой-либо пато-
логии не выявили.

Больному был выставлен диагноз: панувеит 
обоих глаз невыясненной этиологии. Назначено 
противовоспалительная (нестероидные противо-
воспалительные препараты), противовирусная 
(ацикловир системно) и симптоматическая тера-
пия, которая оказалась малоэффективной. По-
этому, учитывая наличие двустороннего заднего 
увеита с отслойкой сетчатки, неврологических 
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проявлений (головная боль, снижение слуха, па-
мяти, заторможенность), пациенту был выставлен 
диагноз СФКХ и назначена пульс-терапия препа-
ратом «Метипред» (1 000 мг/сут, в течение 4 сут.) 
с последующим внутривенными инфузиями 0,4% 
раствора дексаметазона (2,0 мл) в сочетании с мест-
ным лечением кортикостероидами (дексаметазон в 
каплях и парабульбарно). Эффект от такого лече-
ния был быстрый и значительный — острота зре-
ния обоих глаз через 10 дней составила 0,2—0,3, а 
воспалительная реакция была в значительной мере 
купирована. Больной был выписан с рекомендаци-
ями продолжать местную и системную (преднизо-
лон внутрь) стероидную терапию.

При осмотре через 3 мес. после выписки паци-
енту на левом глазу была проведена ФЭК с имплан-
тацией ИОЛ по поводу осложненной катаракты на 
фоне массивной противовоспалительной и анти-
бактериальной терапии. В раннем послеоперацион-
ном периоде наблюдалась выраженная экссудатив-
но-фибринозная реакция, в связи с чем больному 
были произведены промывание передней камеры 
и интравитреальное введение глюкокортикостеро-
ида пролонгированного действия. Острота зрения 
оперированного глаза через 1 мес. после операции 
составила 0,6. Однако через 4 мес. после операции 
на этом же глазу у больного развилась вторичная 
постувеальная глаукома и больному была сделана 
проникающая антиглаукомная операция, которая 
позволила нормализовать уровень ВГД и повысить 
остроту зрения до 0,7.

Еще через год в связи с полной осложненной 
катарактой, сочетающейся с заращением зрачка 
в виде организовавшейся экссудативной мембра-
ны (зрение 0,01, не корригирует), на фоне интен-
сивной кортикостероидной терапии был успешно 
прооперирован правый глаз с улучшением зрения 
до 0,6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные случаи свидетельствуют о том, 

что характерные экстраокулярные симптомы, по-
могающие в своевременной диагностике СФКХ, 
могут появиться задолго до поражения глаз в виде 
двустороннего увеита. Даже при их отсутствии, 
наличие двустороннего панувеита, дизакузии, не-
значительных менингеальных явлений с нечетко 
выраженной неврологической симптоматикой и 
незначительным плеоцитозом в спинномозговой 
жидкости позволило поставить правильный диа-
гноз и начать успешную пульс-терапию стероида-
ми. При развитии осложнений, в частности ослож-
ненной катаракты, функциональные результаты 
после ее удаления методом ФЭК с имплантацией 
ИОЛ могут быть вполне успешными на фоне адек-
ватной кортикостероидной терапии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработка нового метода органосохран-

ного лечения ретинобластомы (РБ), сочетающего 
локальную и системную полихимиотерапию (ПХТ).

Материал и методы. Органосохранное лечение 
с применением нового метода проведено 71 ребен-
ку (102 глаза) в возрасте от 2 мес. до 7 лет с РБ в 
стадии Т1—Т3.

В отделе офтальмопатологии детского возраста 
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой тера-
пии им. В.П. Филатова НАМН Украины» в 2010 г. 
был разработан метод сочетанной ПХТ (СПХТ): 
первичная интравитреальная (ИВ) химиотерапии 
(ИВХ) — инъекция 0,01 мкг (0,1 мкг) Meлфалана 
через pars plana; курс хеморедуктации CEV-protocol 
(комбинация препаратов Carboplatin + Etoposide 
Phosphate + Vincristine Sulfate) на следующий день 
после инъекции; контроль состояния опухоли с по-
вторными курсами СПХТ каждые 3 нед.; дополне-
ние СПХТ по показаниям фокальными методами 
деструкции.

С целью повышения абластики ИВ-инъекций 
нами разработан антирефлюксный способ их вы-
полнения: для снижения внутриглазного давления 
предварительно проводится инъекция диуретика 
в возрастной дозировке; прокол конъюнктивы на 
расстоянии 1—1,5 мм от предполагаемого проко-
ла склеры и ее смещение над местом ИВ-введения; 
прокол склеры с формированием косо-перпенди-
кулярного инъекционного канала; ИВХ цитостати-
ком мелфалан в объеме 0,1 мл в различных разведе-
ниях в зависимости от показаний; при повторных 
ИВХ — в разных меридианах; извлечение иглы с 
одномоментной тампонадой места инъекции ват-
ным тупфером, введение под конъюнктиву раство-
ра антибиотика с формированием валика.

Результаты. Десятилетний опыт применения 
разработанного алгоритма органосохранного ле-
чения РБ путем СПХТ, основанного на первичной 

ИВХ мелфаланом (используя предложенный анти-
рефлюксный способ инъекции) с одновременной 
системной хеморедуктацией, доказывает его безо-
пасность и эффективность — 77,5% регресса ново-
образований.

Заключение. Одновременное воздействие на 
опухоль различных цитостатиков: одного (мел-
фалан) — интраокулярно непосредственно на 
опухоль и ее клоны в стекловидном теле, других 
(карбоплатин, этопозид, винкристин) — из пери-
ферической крови — создает эффект «двойного 
удара» по клеткам РБ.

Ключевые слова: ретинобластома, органосо-
хранное лечение, сочетанная полихимиотерапия.

ABSTRACT
Purpose. Elaboration of the new method of sal-

vage retinoblastoma (RB) treatment, combining local 
and systemic chemotherapy.

Material and methods. Salvage treatment using 
the new method was carried out in 71 children aged 
2 months — 7 years on 102 eyes with RB in T1—T3 
stages.

At the Department of Pediatric Ophthalmopathol-
ogy of SI «The Filatov Institute of Eye Diseases and 
Tissue Therapy of NAMS of Ukraine» the method of 
combined polychemotherapy (CPCT) was developed 
in 2010: primary IViC — injection of 0,01 μg (0,1 μg) 
Melphalan through pars plana; a course of CEV-proto-
col (drugs combination: Carboplatin + Etoposide Phos-
phate + Vincristine Sulfate) chemoreduction the next 
day after injection; monitoring the state of the tumor 
with repeated courses of SPHT every 3 weeks; addition 
of CPCT by focal destruction methods according to in-
dications.

In order to increase the ablasticity of IVi injections, 
we have developed the antireflux method of their im-
plementation: to reduce IOP the diuretic injection is 
preliminarily performed in age-related dosage; punc-
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ture of the conjunctiva at the distance of 1—1,5 mm 
from the intended sclera puncture and its displacement 
above the IVi injection site; puncture of the sclera with 
obliquely perpendicular injection channel formation; 
IViC by cytostatic Melphalan in a volume of 0,1 ml in 
various dilutions depending on the indications; in re-
peated IViC — in different meridians; removing the 
needle with one-step tamponade of the injection site 
by cotton swab, antibiotic solution injecting under the 
conjunctiva with roller formation.

Results. Ten-year experience of using the devel-
oped algorithm of salvage RB treatment by combined 
polychemotherapy, based on primary intravitreal mel-
phalan chemotherapy (using the proposed antireflux 
injection method) with simultaneous systemic che-
moreduction, proves its safety and effectivity — 77.5% 
regression of the tumors.

Conclusion. Simultaneous action on the tumor 
of various cytostatics — one (melphalan) intraocular 
directly on the tumor and its vitreal clones, others — 
(carboplatin, etoposide, vincristine) — from the pe-
ripheral blood — creates the effect of «double blow» 
on RB cells.

Key words: retinoblastoma, salvage treatment, com-
bined polychemotherapy.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Стратегия лечения ретинобластомы (РБ) в XXI 

веке изменилась коренным образом с ориентацией 
на органосохранную терапию, что позволило сни-
зить частоту энуклеаций и наружного облучения 
глаза и отдать предпочтение локальным методам 
деструкции опухоли, тем самым исключив всевоз-
можные осложнения, связанные с общим воздей-
ствием на организм ребенка. Интравитреальное 
(ИВ) введение цитостатиков, по мнению ряда ис-
следователей, является перспективным направ-
лением локальной химиотерапии резидуальной и 
рецидивирующей РБ с клонами в стекловидном 
теле, с помощью которого достигается наивысший 
пик концентрации химиотерапевтического агента 
в стекловидном теле и максимальное его воздей-
ствие на витреальные клоны [10], тогда как систем-
ная концентрация в организме сохраняется на воз-
можно низком уровне [4, 13, 14, 17]. Вместе с тем 
внутриглазной путь введения химиопрепаратов 
является инвазивным. Одним из основных факто-
ров, препятствующих внедрению интравитреаль-
ной химиотерапии (ИВХ) РБ, наряду с повышени-
ем внутриглазного давления (ВГД), геморрагиями, 
катарактой, эндофтальмитом и др., стало опасение 
возможности экстернализации внутриглазной опу-
холи через инъекционный канал и экстрабульбар-
ного ее распространения в ткани орбиты, развитие 
метастазов, что способствует повышению леталь-
ности [7, 9, 18]

Системная полихимиотерапия (ПХТ) — хемо-
редуктация, несмотря на имеющиеся осложнения, 
остается актуальной для профилактики РБ и гема-
тогенного метастазирования [4, 11, 15, 16].

ЦЕЛЬ
Разработка нового метода органосохранного 

лечения РБ, сочетающего локальную и системную 
ПХТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Органосохранное лечение с применением но-

вого метода проведено 71 ребенку (102 глаза) в воз-
расте от 2 мес. до 7 лет (средний возраст 24,11±6,9 
года) с РБ в стадиях: Т1 — 15 (14,5%) глаз, Т2 — 32 
(31,3%) глаза, в большинстве случаев наблюдалась 
стадия заболевания Т3 — 55 (54,2%) глаз, в том чис-
ле Т3а — 22 (22,4%) глаза, Т3b — 19 (19,4%) глаз, 
согласно классификации ВОЗ (1982). Монолате-
ральная РБ была у 30 детей (30 глаз), билатераль-
ная — у 41 (72 глаза, из них 10 — единственные). 
Мультифокальный рост отмечен на 25 глазах, де-
фект капсулы РБ и витреальные клоны — на 49 
глазах с разной Т-стадией.

Стандартное офтальмологическое обследо-
вание проводилось при первичном обращении и 
в динамике каждые 3—4 нед. с углубленным ос-
мотром в условиях общей анестезии обоих глаз с 
максимальным мидриазом и использованием не-
скольких способов офтальмоскопии — бинокуляр-
ной, прямой, на щелевой лампе с панретинальной 
линзой, панретинальной видеокамерой PanoCam 
(США) и призматической контактной фундус-лин-
зой под операционным микроскопом с фото- и 
видеорегистрацией изображения глазного дна. 
Размеры, топография, структура опухоли оценива-
лись при помощи B-метода эхографии датчиками 
15 и 25 мГц для заднего и переднего отрезка глаза 
соответственно. В зависимости от полученных ре-
зультатов исследования определялась дальнейшая 
тактика лечения. Магнитно-резонансная томогра-
фия головного мозга и орбит проводилась 1 раз в 
6—12 мес. Отдаленные наблюдения от 6 до 121 мес. 
(в среднем 58,6±25,8 мес.) прослежены у 51 паци-
ента (71 глаз).

В отделе офтальмопатологии детского возраста 
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой тера-
пии им. В.П. Филатова НАМН Украины» в 2010 г. 
был разработан метод сочетанной ПХТ — комби-
нация локальной ИВХ с системной внутривенной 
ПХТ в качестве первой линии воздействия на вну-
триглазную РБ [2]. Алгоритм его применения за-
ключается в следующем:

—  первичная ИВХ выполняется в операционной 
в условиях общей анестезии и максимального 
мидриаза под операционным микроскопом: 
осмотр и определение локализации опухоли 
с контактной фундус-линзой, маркировка ме-
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ста ИВ-инъекции, свободного от опухоли и 
витреальных клонов; ИВ-инъекция 0,01 мкг 
(0,1 мкг) Meлфалана через pars plana иглой 
31G с «встряхиванием» глаза пинцетом в те-
чение 30 с для равномерного распределения 
цитостатика в стекловидном теле; стерильная 
повязка на глаз до перевязки на следующий 
день; инстилляции антибактериальных и 
противовоспалительных нестероидных пре-
паратов, мидриатика 1 нед.;

—  курс ПХТ (CEV-protocol — комбинация пре-
паратов Carboplatin + Etoposide Phosphate + 
Vincristine Sulfate) на следующий день после 
инъекции;

—  дополнение сочетанной ПХТ (СПХТ) по по-
казаниям фокальными методами деструк-
ции: лазер-, крио-, брахитерапией, наруж-
ным облучением.

С целью повышения абластики ИВ-инъекций 
нами разработан следующий способ их выпол-
нения [3]: для снижения ВГД предварительно за 
30 мин до ИВХ проводится инъекция диуретика 
в возрастной дозировке; прокол конъюнктивы на 
расстоянии 1—1,5 мм от предполагаемого проко-
ла склеры и ее смещение над местом ИВ-введения; 
прокол склеры с формированием косо-перпенди-
кулярного инъекционного канала иглой 31G; ИВХ 
цитостатиком мелфалан в объеме 0,1 мл в различ-
ных разведениях в зависимости от показаний; при 
повторных ИВХ — в разных меридианах; быстрое 
извлечение иглы с одномоментной тампонадой 
места инъекции ватным тупфером, введение под 
конъюнктиву в зону инъекции раствора антибио-
тика с формированием валика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработанный метод первичной СПХТ был 

применен нами на 102 глазах с РБ. Осложнений 
вовремя ИВХ и в послеоперационном периоде, си-
стемного токсического действия мелфалана не от-
мечалось. Первые регрессивные изменения РБ на-
ступили в 97,8% уже после первого курса СПХТ и 
заключались в уменьшении размеров и проминен-
ции больших опухолевых очагов с их расфрагмен-
тацией, уплотнением, кальцинацией или рубцева-
нием, в рассасывании или атрофии мелких очагов 
в сетчатке и клонов в стекловидном теле. Эти изме-
нения были более выраженными при эндофитном 
росте опухоли, нарушении целостности ее капсу-
лы, наличии витреальных клонов, что обусловило 
продолжение лечения от 2 до 8 курсов (в среднем 
4,2). Количество ИВ-инъекций в 1 глаз составило 
по показаниям от 1 до 18. Применение первичной 
ИВХ позволило снизить число курсов системной 
ПХТ в среднем до 4 вместо классических 6 для од-
ного ребенка. Дополнительная консолидирующая 
терапия проведена на 64 глазах и включала по по-

казаниям транспупиллярную термотерапию (ТТТ), 
фото- или лазеркоагуляцию, транссклеральную 
криодеструкцию, брахитерапию, редко — дистан-
ционную телегамматерапию или наружное облу-
чение на линейном ускорителе. 

В отдаленном периоде наблюдения признаков 
экстрабульбарного распространения РБ, гемоф-
тальма, отслойки сетчатки, связанных с ИВХ, не 
наблюдалось ни в одном случае. Достаточно часто 
(49,7%) при повторных ИВХ в зоне введения от-
мечалась локальная периферическая дегенерация 
сетчатки по типу «соль с перцем», не влияющая на 
окончательный функциональный результат. 

Полный регресс опухолевого процесса по дан-
ным 10-летних наблюдений достигнут на 77,5% 
глаз: в стадии Т1 — 100%, Т2 — 95,4%, Т3 — 60,5%, 
Т3а — 63,5%, Т3b — 72,4%. Были энуклеированы 
16 (22,5%) глаз из 71, в основном это были худшие 
глаза в стадии Т3 при билатеральной РБ, у которых 
лечение проводилось в виде попытки. Причиной 
энуклеации явились: отслойка сетчатки — 5 глаз, 
вовлечение диска зрительного нерва — 2, рецидив 
РБ — 7, слабый регресс первичного очага — 2. При 
патогистологическом исследовании в 15 случаях 
подтвержден диагноз РБ, в 1 глазу выявлена рети-
ноцитома. Инвазии в инъекционные каналы ни в 
одном глазу не обнаружено, что свидетельствует о 
безопасности ИВХ по разработанной нами методи-
ке. Жизнеспособные клетки опухоли выявлены в 8 
из 15 глаз с РБ, в том числе в одном глазу — с инва-
зией хориоидеи. В остальных 7 глазах отмечались 
некроз, фиброз, кальцинация и дегенеративные 
изменения ткани опухоли без наличия жизнеспо-
собных клеток РБ, что свидетельствует о полном 
регрессе опухолевого процесса.

В качестве иллюстрации приводим клиниче-
ский пример, демонстрирующий эффективность 
первичной СПХТ, что позволило не только сохра-
нить оба глаза, но и восстановить зрение у ребенка 
2 мес. с наследственной билатеральной мультифо-
кальной РБ.

Клинический пример
Пациент Б., 2 мес., госпитализирован в отдел 

офтальмопатологии детского возраста ГУ «Инсти-
тут ГБ и ТТ им. В.П. Филатова» в марте 2017 г. для 
обследования по поводу подозрения на РБ левого 
глаза. У мамы и дедушки ребенка по материнской 
линии — двусторонний анофтальм по поводу РБ. 
В возрасте 2 мес. у ребенка на левом глазу была за-
подозрена внутриглазная РБ. 

При обследовании в условиях общей анестезии 
на глазном дне левого глаза в макуле выявлен опу-
холевый очаг неравномерной плотности, контак-
тирующий с диском зрительного нерва (рис. 1а), 
с размерами по ультразвуковому (УЗ) сканирова-
нию: высота — 3 мм, протяженность — 6,5х7,5 мм. 
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Установлен диагноз: Наслед-
ственная юкстапапиллярная 
РБ Т2N0M0. Острота зрения 
правого глаза по оптотипам 
Теллера — 0,06; левого — све-
тоощущение. Правый глаз — 
без патологии.

После 2 курсов СПХТ спу-
стя 3 мес. при очередном об-
следовании на правом глазу 
на 11 и 12 часах выявлено 3 
опухолевых очага размером 
около 1 ДД, впоследствии че-
рез 4 мес. появились еще 3 
очага на 4,6 и 9 часах (рис. 1б). 

Диагноз изменен на била-
теральную наследственную 
РБ в стадии Т2N0M0: OD — с 
мультифокальным ростом, 
OS — юкстапапилярная.

Лечение. На правом глазу 
проведены один курс СПХТ 
и 2 курса консолидирующей 
терапии — лезеркоагуляция 
очагов РБ, на левом глазу про-
ведены 4 курса СПХТ и один 
курс лазеркоагуляции. При 
очередном осмотре в янва-
ре 2018 г. выявлен полный 
регресс опухолевого процес-
са на обоих глазах: OD — IV 
типа; OS — I типа. Офталь-
москопически: на правом глазу определялись на 
периферии на 4, 6, 9 и 11 часах по одному и на 12 
часах — 2 (сливных) хориоретинальных плоских 
очага размером 1—2 ДД каждый (рис. 2а), которые 
при УЗ-сканировании визуализировались как вы-
сокоэхогенные очаги без выстояния в витреус; на 
левом глазу — в макуле кальцинированный опухо-
левый очаг толщиной 1 мм и протяженностью 2,7 
мм на 5 мм, по УЗ-сканированию книзу и эквато-
риальнее от него атрофический очаг 1 ДД и плава-
ющий мелкий кальцинат в стекловидном теле, на 
3 часах парамакулярно — дистрофические измене-
ния сетчатки с повреждением мембраны Бруха и 
выходом пигмента (рис. 2б).

Срок отдаленных наблюдений составил 38 мес., 
и, по данным последнего обследования в марте 
2021 г., сохраняется полный контроль над всеми 
опухолевыми очагами. Острота зрения правого 
глаза повысилась до 0,7, левого — до 0,3.

ОБСУЖДЕНИЕ
Интраокулярная доставка медикаментов — 

единственный метод, с помощью которого проис-
ходит непосредственное преодоление гематоре-
тинального барьера, таким образом достигается 

наивысший пик концентрации препарата в стекло-
видном теле и сетчатке с максимальной биоакку-
муляцией и биовоздействием препарата на ткани 
заднего сегмента глаза. У детей практически весь 
объем витреуса находится в состоянии геля, в отли-
чие от пожилых людей, у которых гель и жидкость 
равновелики, что создает у детей более равномер-
ное распространение вводимых ИВ-препаратов [6].

Первая попытка лечения РБ с помощью 
ИВ-инъекций цитостатика тиотепа была пред-
принята в 1961 г. шведскими учеными Ericson и 
Rosengren [7], а затем лишь в 1995 г. S. Seregard 
и соавт. [14]. Однако дальнейшее развитие этот 
метод лечения не получил. Только в 2003 г. япон-
ские ученые А. Kaneko и S. Suzuki [10] сообщили о 
применении ИВ-инъекций цитостатика мелфалан 
в дозе 8 мкг для лечения рецидивирующей РБ с 
клонами в стекловидном теле после недостаточно 
эффективной предшествующей органосохранной 
терапии. Основанием для применения мелфалана 
в качестве агента ИВХ послужили лабораторные 
исследования, показавшие наибольшую чувстви-
тельность клеток РБ к мелфалану среди 12 различ-
ных противоопухолевых препаратов [8], а также 

Рис. 1. Фото глазного дна ребенка С. с наследственной билатеральной РБ T2N0M0 до 
лечения: а — левый глаз — юкстапапиллярный очаг опухоли; б —правый глаз — муль-
тифокальные опухолевые очаги на 11—12 часах

Рис. 2. Фото глазного дна ребенка С. с наследственной билатеральной РБ T2N0M0 в 
состоянии полного регресса очагов после лечения по разработанной методике СПХТ с 
консолидирующей терапией: а — правый глаз; б — левый глаз
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экспериментальные исследования M. Ueda и соавт. 
[19], описывающие влияние ИВ-введения мелфа-
лана на показатели электроретинографии и рети-
нальные структуры глаз кроликов.

Однако у многих офтальмологов этот метод ле-
чения внутриглазных злокачественных новообра-
зований вызывал опасения в связи с убеждением 
о возможности распространения клеток опухоли 
по инъекционным каналам за пределы глазного 
яблока и генерализации опухолевого процесса, что 
тормозило его применение [9]. Первый опыт при-
менения мелфалана для лечения РБ в Европе был 
опубликован нами в 2009 г. [5]. Мелфалан вводили 
ИВ в дозе 10—15 мкг и были получены обнадежи-
вающие результаты регресса опухоли в сроки от 2 
до 10 мес. на 12 из 15 глаз при отсутствии токсиче-
ского воздействия на ткани глазного яблока. Из 3 
удаленных после лечения глаз ни в одном случае 
не было выявлено распространения клеток РБ по 
инъекционным каналам. На основании получен-
ных результатов был предложен новый метод 
первичной СПХТ при РБ [2], основанный на ИВХ 
мелфаланом в дозе 10 мкг с одновременной систем-
ной хеморедуктацией, и доказана его безопасность 
и эффективность [1]. Одновременное воздействие 
на опухоль различных цитостатиков: одного (мел-
фалан) — интраокулярно непосредственно на 
опухоль и ее клоны в стекловидном теле, других 
(карбоплатин, этопозид, винкристин) — из пери-
ферической крови — создает эффект «двойного 
удара» по клеткам РБ.

В последующем Munier и соавт. [12] дополнил 
технику ИВХ: для снижения ВГД — предваритель-
ная пункция передней камеры и аспирация того же 
объема камерной влаги (0,1—0,15 мл), что и инъ-
екция в стекловидное тело, а для снижения риска 
экстраокулярного распространения РБ перед уда-
лением иглы — 3 цикла криоаппликации — замо-
раживания и оттаивания в месте инъекции. Эта 
методика ИВХ была поддержана и используется 
другими офтальмологами как в Европе, так и США 
[13, 17, 18].

Проанализировав методику ИВХ, усовершен-
ствованную Munier и соавт., мы полагаем что: до-
полнительная внутриглазная манипуляция на глазу 
с внутриглазной опухолью — парацентез передней 
камеры — осложняет технику проведения ИВ-инъ-
екции как за счет развивающейся гипотонии глаза, 
так и смещения иридохрусталиковой диафрагмы 
кпереди, что изменяет топографию внутриглазных 
соотношений; частые парацентезы при необходи-
мости повторных ИВХ в дальнейшем способству-
ют измельчению передней камеры, формирова-
нию передних синехий с закрытием угла передней 
камеры и возможному развитию вторичной глау-
комы; перпендикулярное направление инъекци-

онного канала создает прямой путь рефлюкса из 
стекловидного тела; три цикла криоаппликации в 
месте инъекции удлиняют время операции, усили-
вают послеоперационный воспалительный про-
цесс и создают условия для локального истончения 
склеры, что особенно актуально при проведении 
неоднократных ИВ-введений, кроме того 3-разовая 
криоаппликация склеры в зоне плоской части ци-
лиарного тела может вызывать последующую его 
атрофию с развитием прогрессирующей гипото-
нии, особенно при частых повторных инъекциях.

В работах Колумбийского университета США 
[18] изучался риск экстраокулярного распростра-
нения РБ у 304 пациентов, получавших ИВ-инъ-
екции. Только у одного отмечено экстраокулярное 
распространение и в одном случае ИВХ нельзя 
было исключить как причину отдаленного мета-
стазирования. Таким образом, относительная ча-
стота экстраокулярного распространения опухоли 
при ИВ-инъекциях в этом исследовании составила 
0,007 при среднем сроке наблюдения 72,1 мес. Ав-
торы заключают, что метастазирование после ИВХ 
отмечается редко и не должно влиять на ее клини-
ческое применение. Другими побочными эффек-
тами ИВХ были атрофии радужки в сочетании с 
хориоретинальной атрофией, витреальные гемор-
рагии, отслойка сетчатки, и все они проявлялись 
при превышении терапевтической дозы мелфа-
лана [18]. Снижение риска развития осложнений 
ИВХ авторы видят в тщательном соблюдении тех-
ники, стандартной дозы и режима введений.

Преимуществами разработанного нами спосо-
ба абластичной ИВХ являются: достижение вну-
триглазной гипотонии без дополнительного па-
рацентеза; исключение рефлюкса стекловидного 
тела за счет смещения конъюнктивы и косо-пер-
пендикулярного направления инъекционного ка-
нала, тампонады места прокола склеры тупфером 
и образованным валиком субконъюнктивальной 
инъекции раствором антибиотика с одновремен-
ной профилактикой витреального инфицирова-
ния, отсутствие истончения склеры и субатрофии 
цилиарного тела при повторных ИВ-инъекциях. 
Перечисленные манипуляции обеспечивают ма-
лоинвазивность, безопасность, и главное — абла-
стичность ИВХ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Десятилетний опыт применения разработанно-

го метода органосохранного лечения РБ — СПХТ, 
основанной на первичной ИВХ мелфаланом (ис-
пользуя антирефлюксный способ инъекции) с 
одновременной системной ПХТ, доказывает его 
безопасность и высокую эффективность — 77,5% 
регресса новообразований. Одновременное пер-
вичное воздействие на опухоль разных цитоста-
тиков при различных способах их введения созда-
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ет эффект «двойного удара» по клеткам РБ. ИВХ 
мелфаланом оказалась особенно эффективной в 
качестве первичной терапии при эндофитно ра-
стущих опухолях, нарушении капсулы опухоли, 
мультифокальном росте и витреальных клонах. 
Использование ИВХ позволило снизить число кур-
сов системной ПХТ в среднем до 4,2, что привело 
к уменьшению токсического влияния на организм 
ребенка.

Разработанный простой и доступный для лю-
бой клиники способ лечения РБ, обеспечивает 
наибольший шанс сохранения глаза, поражен-
ного РБ как при начальной Т1 — 100%, развитой 
Т2 — 95,4%, так и при далеко зашедших Т3а и Т3b 
стадиях опухолевого процесса — 63,5% и 72,4% со-
ответственно, с сохранением остаточного зрения и 
минимальными локальными и системными ослож-
нениями.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка эффективности применения 

комбинированного способа в хирургическом лече-
нии птеригиума.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 30 пациентов (30 глаза) по поводу первичного 
прогрессирующего птеригиума. Для оценки состо-
яния глазной поверхности и функциональной эф-
фективности нового комбинированного способа 
лечения птеригиума пациенты были разделены на 
две группы. Основная группа — 15 пациентов (15 
глаз), которым выполнялось хирургическое лече-
ние птеригиума по разработанному способу. Груп-
па сравнения — 15 пациентов (15 глаз), которым 
удаление птеригиума выполняли по стандартной 
технологии.

Стандартное офтальмологическое исследование 
включало: визометрию, авторефрактокератоме-
трию, биомикроскопию с флюоресцентным тестом.

Критериями оценки эффективности лечения 
являлись: максимальная корригированная острота 
зрения; степень роговичного астигматизма; нали-
чие и степень помутнений в зоне операции; часто-
та возникновения рецидивов.

Результаты. Использование предложенного 
способа комбинированного лечения птеригиума, 
включающего хирургическое удаление с пластикой 
амнионом в зоне изначального роста в сочетании 
с ультрафиолетовым облучением деэпителизиро-
ванного роговичного ложа в послеоперационном 
периоде, приводит к восстановлению прозрачно-
сти и правильной формы роговицы, и следователь-

но, минимизации индуцированного астигматизма, 
что сопровождается повышением функциональ-
ных показателей глаза. 

Заключение. Полученные результаты, про-
стота и доступность разработанного нами способа 
позволяют рекомендовать его к более широкому 
применению в хирургическом лечении птеригиу-
ма с целью повышения функционального, косме-
тического эффекта, хирургической реабилитации 
и предупреждении рецидивов заболевания.

Ключевые слова: птеригиум, комбинированное 
лечение, острота зрения, ультрафиолетовое облу-
чение.

ABSTRACT
Purpose. Evaluation of the effectiveness of the 

combined method in the surgical treatment of pteryg-
ium.

Material and methods. There were 30 patients (30 
eyes) under observation for primary progressive pte-
rygium. To assess the condition of the ocular surface 
and the functional effectiveness of the new combined 
method of treating pterygium, the patients were divid-
ed into two groups. The main group consisted of 15 pa-
tients (15 eyes) who underwent surgical treatment of 
the pterygium according to the developed method. The 
comparison group consisted of 15 patients (15 eyes), 
who underwent pterygium removal using standard 
technology.

Standard ophthalmological examination included: 
visometry, autorefractokeratometry, biomicroscopy 
with fluorescence test.
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The criteria for evaluating the effectiveness of treat-
ment were: maximally corrected visual acuity; the de-
gree of corneal astigmatism; the presence and degree of 
turbidity in the operation area; the frequency of relapse.

Results. The use of the proposed method of com-
bined treatment of pterygium, including surgical re-
moval with plasty of the amnion in the zone of initial 
growth in combination with ultraviolet irradiation of 
the de-epithelialized corneal bed in the postoperative 
period, leads to the restoration of transparency and the 
correct shape of the cornea, therefore, and minimiza-
tion of induced astigmatism, which is accompanied by 
an increase in functional parameters eyes.

Conclusion. The results obtained, the simplicity 
and availability of the method developed by us allow 
us to recommend it for wider use in the surgical treat-
ment of pterygium in order to increase the functional, 
cosmetic effect, surgical rehabilitation and prevention 
of disease recurrence.

Key words: pterygium, combined treatment, visual 
acuity, ultraviolet irradiation.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Хирургическое лечение птеригиума, несмо-

тря на кажущуюся простоту, имеет определенные 
сложности. Лечебные и профилактические меро-
приятия, направленные на прекращение прогрес-
сирования и профилактику рецидивов птеригиума 
после операций, привлекали и привлекают вни-
мание офтальмохирургов постоянно. Если до не-
давнего времени основным критерием успеха при 
оперативном лечении птеригиума являлось отсут-
ствие рецидивов, то по мере совершенствования 
рефракционных технологий стали актуальными 
вопросы достижения полноценной зрительной ре-
абилитации. Так, по данным литературы, частота 
рецидивов после хирургического лечения первич-
ного птеригиума варьирует от 40 до 70%, а остро-
та зрения при прогрессировании заболевания до 
III—IV степени колеблется от 0,3 до правильной 
светопроекции, снижая тем самым качество жизни 
трудоспособного населения [4, 6, 7, 9, 14]. 

Современная хирургия птеригиума основана 
на тщательном удалении измененной конъюнкти-
вальной и субконъюнктивальной ткани и после-
дующим закрытии дефекта алло- либо аутотран-
сплантатом. Подавляющее большинство авторов 
с целью профилактики рецидивирующего роста 
птеригиума при его хирургической резекции фор-
мируют барьер в зоне лимба [1, 4, 6, 9]. Одним из 
наиболее активно используемых биопластиче-
ских материалов для этого является амниотиче-
ская мембрана, так как она имеет гистологическое 
сходство с конъюнктивой, существенно тормозит 
процессы избыточного фиброзирования и неова-
скуляризации в зоне операции [1]. Это позволяет 

уменьшить частоту рецидивирования до 10—15%, 
но, тем не менее, любая хирургическая травмати-
зация иммунокомпетентной зоны сопровождается 
неадекватной воспалительной реакцией, замедляя 
тем самым репаративные процессы конъюнкти-
вы и роговицы. Все это может привести к грубому 
рубцеванию конъюнктивы внутреннего угла глаза 
и даже к стойкому помутнению роговицы [15]. В 
связи с этим нами была разработана собственная 
методика хирургического лечения птеригиума с 
амниопластикой в зоне изначального роста птери-
гиума, снижающая риск развития рецидива [5].

Как известно, птеригиум, а именно его прогрес-
сирование (II—IV степень заболевания), приводит 
к формированию помутнения в роговице, уплоще-
нию ее в горизонтальном меридиане и, как след-
ствие, снижает остроту зрения.

Другой причиной недостаточно полной зри-
тельной реабилитации после удаления птеригиу-
ма являются нарушения роговицы, возникающие 
вследствие операционного вмешательства во вре-
мя отделения головки птеригиума от роговицы 
различными инструментами (алмазный нож, шпа-
тель Коха, стоматологический бор, аппарат «Сур-
гитрон» и др.) [3, 4, 11, 13].

Бурное развитие рефракционной хирургии в 
последние два десятилетия привело к появлению 
новых технологий, воздействующих на роговицу с 
целью улучшения ее оптических свойств. Так, на-
пример, работы, посвященные хирургическому ле-
чению птеригиума с воздействием на роговичное 
ложе эксимерным лазером, проводятся рядом авто-
ров с 2004 г. и привели к позитивным результатам, 
особенно при астигматизме до 3 дптр [3]. К недостат-
кам этих методов можно отнести двухэтапное вы-
полнение операции (эксимерлазерное воздействие 
на роговицу после снятия швов), в результате чего 
увеличивается время проведения хирургического 
вмешательства. Также следует отметить, что приме-
нение эксимерного лазера перевело лечение птери-
гиума в разряд дорогостоящих операций [3, 11].

Все это указывает на необходимость дальней-
шего поиска простого и более эффективного ком-
бинированного подхода к хирургическому лече-
нию птеригиума, направленного на минимизацию 
индуцированного астигматизма и профилактику 
рецидивов птеригиума. Для этого нами был разра-
ботан способ повышения эффективности хирурги-
ческого лечения птеригиума [8]. 

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности применения комбини-

рованного способа в хирургическом лечении пте-
ригиума.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За период с 2018 по 2020 г. в Хабаровском фили-

але ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» 
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им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России проо-
перированы 30 пациентов (30 глаза) по поводу пер-
вичного прогрессирующего птеригиума. Возраст 
пациентов варьировал от 52 до 75 лет, составив в 
среднем 65±8,0 года. Во всех случаях птеригиум 
располагался по внутреннему лимбу и распростра-
нялся по поверхности роговицы до ½ проекции 
радужки либо до проекции зрачка, что соответ-
ствовало II—IV степени его тяжести [13]. У всех 
обследуемых пациентов имел место роговичный 
астигматизм в 1,75—5,8 дптр (в среднем 3,1±0,9 
дптр). Острота зрения при этом была снижена до 
0,1—0,5 (в среднем 0,29±0,07). 

Все больные до операции предъявляли жалобы 
на ощущение дискомфорта, снижение зрения, кос-
метическую неудовлетворенность.

Для оценки состояния глазной поверхности и 
функциональной эффективности нового комбини-
рованного способа лечения птеригиума пациенты 
были разделены на две группы, сопоставимые по 
полу, возрасту, степени выраженности птеригиума 
и индуцированного астигматизма. Основную груп-
пу составили 15 пациентов (15 глаз), которым вы-
полнялось хирургическое лечение птеригиума по 
разработанному способу [8].

Группу сравнения составили 15 пациентов (15 
глаз), которым удаление птеригиума выполняли 
по стандартной технологии [9].

Разработанный нами способ хирургического 
лечения птеригиума заключался в том, что сразу 
после удаления птеригиума по предложенной нами 
раннее методике (Патент РФ № 2611939. Опубл. 
01.03.2017 «Способ хирургического лечения птери-
гиума») на поверхность роговицы инстиллируют 
Рибофлавин на декстрановой основе («Декстра-
линк»). Затем на деэпителизированное ложе рого-
вицы с помощью прибора Уфалинк воздействуют 
ультрафиолетовым излучением с расстояния 30 см 
в количестве четырех процедур с продолжительно-
стью 5 мин [5, 8].

В послеоперационном периоде пациентам 
обеих групп исследования назначались местные 
4-кратные инстилляции антибиотиков (0,3% «Ци-
промед»), за веки трижды в день закладывался 5% 
«Корнерегель». Сня-
тие швов выполня-
ли на 10-й день по-
сле операции.

Стандартное оф-
тальмологическое 
исследование вклю-
чало: визометрию, 
авторефрактокера-
тометрию, биоми-
кроскопию с флюо-
ресцентным тестом.

Оценку прозрачности и эпителизации рого-
вицы в зоне головки птеригиума после операции 
осуществляли биомикроскопически, так как этот 
способ диагностики позволяет выявлять мельчай-
шие изменения в прозрачной ткани роговицы и 
локализовать эти изменения по глубине. При био-
микроскопии прозрачной роговицы четко просма-
триваются крипты и лакуны радужки, при «почти 
прозрачной» роговице крипты и лакуны радужки 
просматривались во флере, к категории «полупро-
зрачная» роговица относились те случаи, когда 
просматривались лишь контуры зрачка и крупных 
отложений пигмента на радужке, при «мутной» ро-
говице — детали передней камеры были не видны 
[2, 10].

Критериями оценки эффективности лечения 
являлись: данные визометрии — максимальная 
корригированная острота зрения (МКОЗ); авто-
рефрактометрии — степень роговичного астиг-
матизма; биомикроскопическое состояние рого-
вицы — наличие и степень помутнений в зоне 
операции; частота возникновения рецидивов забо-
левания.

Все исследования проводили до операции и в 
динамике послеоперационного наблюдения: еже-
дневно до полной эпителизации роговицы и вита-
лизации трансплантата, а затем через 3 и 12 мес.

Полученные в ходе исследований числовые 
значения были статистически обработаны с помо-
щью программного обеспечения Microsoft Office 
Exсel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Операции во всех случаях у пациентов обеих 

групп протекали без осложнений. Признаки после-
операционного инфицирования в оперированных 
глазах отсутствовали.

Результаты биомикроскопического монито-
ринга глазной поверхности у больных после хи-
рургического лечения птеригиума в послеопераци-
онном периоде представлены в таблице 1.

Динамическое наблюдение, оценка клиниче-
ских и биомикроскопических проявлений опе-
рированных глаз у пациентов обеих групп ис-
следования показали наличие явных различий.  

Таблица 1

Анализ состояния глазной поверхности  
в послеоперационном периоде в сравниваемых группах  

при хирургическом лечении первичного птеригиума (M±m)

Группа  
пациентов

Сроки купирования 
воспалительной  

реакции, сут.

Сроки эпителизации 
роговицы, сут.

Сроки витализации 
амниона, сут.

Основная (n=15) 7,5±0,5 2,0±0,2 16,4±0,1

Сравнения (n=15) 11,9±0,6* 5,0±0,3* 25,4±0,1*

Примечание: * — значимые отличия с основной группой (p<0,05).
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Так, у пациентов в группе сравнения в первые 3-е 
суток после операции отмечался блефароспазм и 
выраженное чувство дискомфорта, светобоязнь, в 
то время как в основной группе пациентов клини-
ческие признаки роговичного синдрома практиче-
ски полностью отсутствовали. Также имели место 
существенные различия в состоянии амниотиче-
ской мембраны. У пациентов основной группы в 
данный период наблюдения амниотическая мем-
брана имела розовый цвет и была незначительно 
отечна. Напротив, в группе сравнения амнион в 
зоне трансплантации был бледным, отечным и 
возвышался над лимбом.

У пациентов основной группы на 2-е сутки по-
сле операции при биомикроскопии роговицы от-
мечалась полная ее эпителизация, но имелся отек 
стромы на месте головки птеригиума, который 
нарушал ее прозрачность, флюоресцеиновый тест 
был отрицательный. В группе сравнения у пациен-
тов в данный период наблюдения эпителий рого-
вицы на месте бывшей головки птеригиума имел 
матовый оттенок и интенсивно прокрашивался 
флюоресцеином. Сроки полной эпителизации ро-
говицы у пациентов группы сравнения отмечались 
в среднем через 5,0±0,3 сут., в то время как в основ-
ной — к 2,0±0,2 сут. (р<0,05).

На 10-е сутки послеоперационного наблюдения 
у всех больных основной группы роговица на месте 
расположения бывшей головки птеригиума была 
блестящей, гладкой и в подавляющем числе наблю-
дений — у 13 пациентов (87%) — прозрачной; реже 
слегка помутневшей — 2 пациента (13%). В группе 
сравнения к данному послеоперационному сроку 
наблюдения у более чем половины больных — у 7 
пациентов (47%) — имело место периферическое 
помутнение роговицы, через которое просматрива-
лись лишь контуры зрачка и крупные отложения 
пигмента на радужке, у 6 пациентов (40%) рогови-
ца на месте бывшей головки была мутной и только 
лишь у 2 пациентов (13%) — полностью прозрачной. 

К 10-м суткам послеоперационного наблюде-
ния у всех 15 пациентов основной группы амни-

отический трансплантат, расположенный в зоне 
полулунной складки, характеризовался хорошим 
приживлением, имел розовый оттенок. Деформа-
ция и натяжение конъюнктивы в области внутрен-
него угла глаза отсутствовали.

У больных группы сравнения к 10-м суткам по-
сле операции лоскут амниона у лимба оставался 
белым, а по его границам определялись единич-
ные петехиальные кровоизлияния. И только спу-
стя 1 мес. после операции амниотический транс-
плантат приобрел розовый оттенок. В то же время 
к концу 1-го месяца наблюдения у 2 пациентов 
группы сравнения была диагностирована доволь-
но обильная васкуляризация лимба, которая была 
расценена началом рецидивирования птеригиума.

Через 3 мес. послеоперационного наблюдения, 
несмотря на проводимую местную кортикостеро-
идную терапию (0,1% дексаметазон), у этих боль-
ных произошел рецидив птеригиума.

Функциональные результаты операции в дина-
мике послеоперационного наблюдения представ-
лены в таблице 2.

Представленные в таблице 2 данные, показыва-
ют, что в раннем послеоперационном периоде на-
блюдения у пациентов основной группы исследова-
ния средний показатель МКОЗ повысился в 2,1 раза 
против исходного и составил 0,79±0,04 (р<0,05). Па-
раллельно у пациентов данной группы к 10-м сут-
кам после операции произошло снижение степени 
астигматизма в 4 раза по сравнению с исходными 
данными (с 3,25±0,3 до 0,75±0,15 дптр; р<0,05).

В отдаленные сроки наблюдения у пациентов 
основной группы исследования МКОЗ продолжала 
оставаться высокой, а степень роговичного астиг-
матизма не изменилась по сравнению с показателя-
ми раннего послеоперационного периода (р<0,05).

В группе сравнения на 10-е сутки после опе-
рации средний показатель МКОЗ повысился в 1,5 
раза против исходного (р<0,05), что достоверно 
ниже, чем у пациентов основной группы.

Периферическое помутнение роговицы, диа-
гностированное у 13 человек в группе сравнения, 

Таблица 2

Анализ результатов максимальной корригированной остроты зрения и степени астигматизма 
в сравниваемых группах исследования (М±m)

Группа 
пациентов

МКОЗ, отн. ед. Степень астигматизма, дптр

исходно
Cрок после операции

Исходно
Сроки после операции

10 сут. 3 мес. 12 мес. 10 сут. 3 мес. 12 мес.
Основная 
(n=15) 0,39±0,09 0,79±0,04* 0,8±0,04* 0,8±0,04* 3,25±0,3 0,75±0,15* 0,72±0,11* 0,73±0,11*

Сравнения 
(n=15) 0,41±0,05 0,55±0,0* 0,58±0,02 0,6±0,01 3,15±0,5 2,25±0,25 2,0±0,2 2,1±0,3

Примечание: МКОЗ — максимальная корригированная острота зрения; * — значимые отличия с основной группой (p<0,05).



225

Разное

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

обусловило меньшую степень снижения рогович-
ного астигматизма в среднем до 2,0±0,2 дптр про-
тив 0,73±0,11 дптр у пациентов основной группы 
(р<0,05).

ВЫВОДЫ
1. Использование предложенного способа ком-

бинированного лечения птеригиума, включающе-
го хирургическое удаление с пластикой амнионом 
в зоне изначального роста в сочетании с ультра-
фиолетовым облучением деэпителизированного 
роговичного ложа в послеоперационном периоде, 
приводит к восстановлению прозрачности и пра-
вильной формы роговицы и, следовательно, к ми-
нимизации индуцированного астигматизма, что 
сопровождается повышением функциональных 
показателей глаза. 

2. Полученные результаты, простота и доступ-
ность разработанного нами способа, позволяют ре-
комендовать его к более широкому применению в 
хирургическом лечении птеригиума с целью повы-
шения функционального, косметического эффек-
та, хирургической реабилитации и предупрежде-
нии рецидивов заболевания.
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Frequency, structure, main causes and outcomes of keratitis caused by 
wearing contact lenses
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить частоту, структуру и исходы 

кератитов, спровоцированных ношением контакт-
ных линз.

Материал и методы. Проведена сплошная вы-
борка всех случаев заболеваемости кератитами, 
спровоцированными погрешностью в ношении 
контактных линз у взрослых пациентов, с 2017 по 
2019 г. Все пациенты проходили стационарное лече-
ние по данному поводу в офтальмологическом от-
деления КГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 10» Министерства здравоохранения Хабаровского 
края. Были определены провоцирующие факторы, 
этиологическая структура, частота восстановления 
зрительных функций и исходы данных кератитов.

Результаты. Изучили заболеваемость кератитом 
у 51 пациента (52 глаза). Кератит был спровоцирован 
ношением мягких контактных линз (МКЛ) в основ-
ном у лиц женского пола (76,5%) в возрасте 20—30 
лет. Линзы подбирались преимущественно по поводу 
миопии средней степени (44%). Бактериальная эти-
ология кератитов выявлена в 61% случаев, смешан-
ная — в 31% случаев, вирусная — в 8%. Основной 
причиной развития кератитов являются нарушения 
в режиме использования МКЛ (сон в линзах, дли-
тельное использование МКЛ с просроченным сроком 
ношения, нарушения правил ухода за линзами).

Заключение. В структуре кератитов, спровоци-
рованных ношением МКЛ, были преимущественно 
бактериальные кератиты (61%). Преобладающими 
факторами, способствующими формированию ке-
ратита, были: сон в линзах (51%) и длительное но-
шение линз, превышающее сроки их эксплуатации 
(24%). Проведенное лечение позволило полностью 
восстановить зрительные функции у 38% пациентов.

Ключевые слова: кератит, мягкие контакт-
ные линзы, миопическая рефракция.

ABSTRACT
Purpose. To study the frequency, structure and 

outcomes of keratitis caused by wearing contact lenses.
Material and methods. A continuous sample of all 

cases of the incidence of keratitis provoked by an error 
in wearing contact lenses in adult patients from 2017 
to 2019 was carried out. All of them underwent inpa-
tient treatment for this matter in the ophthalmological 
department of the City Clinical Hospital No. 10 of the 
Ministry of Health of the Khabarovsk Territory. The 
provoking factors, etiological structure, the frequency 
of restoration of visual functions and the outcomes of 
these keratitis were determined.

Results. The total number of cases studied was 51 
(52 eyes). Keratitis was provoked by wearing soft con-
tact lenses (SCL) mainly in females (76.5%) aged 20—
30 years. Lenses were selected mainly for moderate my-
opia (44%). Bacterial etiology of keratitis was detected 
in 61% of cases, mixed — in 31% of cases, viral — in 
8%. The main reason for the development of keratitis 
is violations in the mode of using SCL (sleep in lenses, 
prolonged use of SCL with an expired wearing period, 
violation of the rules for caring for lenses).

Conclusion. In the structure of keratitis, provoked 
by wearing SCL, there were mainly bacterial keratitis 
(61%). The predominant factors contributing to the 
formation of keratitis were: sleeping in lenses (51%) 
and prolonged wearing of lenses exceeding their useful 
life (24%). The treatment made it possible to complete-
ly restore visual functions in 38% of patients.

Key words: keratitis, soft contact lenses, myopic re-
fraction.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Каждый год увеличивается число пациентов с 

различными видами аномалий рефракции, что при-
водит к популяризации контактной коррекция зрения.
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В мире насчитывается более 140 млн человек, 
которые пользуются мягкими контактными линза-
ми (МКЛ), в РФ их число составляет около 5 млн, 
а средний возраст пользователей МКЛ — 25 лет [1, 
4, 5]. Использование МКЛ уменьшает явления зри-
тельного утомления, повышает зрительную рабо-
тоспособность [11]. При этом лишь 3% носителей 
МКЛ прилежно соблюдают правила их использо-
вания [3].

К сожалению, даже самые совершенные линзы 
являются инородным телом для глаза и могут вы-
зывать ряд осложнений. Контактная коррекция рас-
сматривается как один из ведущих факторов риска 
развития кератита наряду с травмами [2, 6]. Эти ке-
ратиты выделены в отдельную группу — кератиты, 
ассоциированные с ношением МКЛ. По данным 
литературы, от 9 до 40% всех бактериальных кера-
титов связаны именно с ношением МКЛ [4, 5]. 

Среди носителей МКЛ частота развития бакте-
риальных кератитов составляет 0,02—0,2%, остава-
ясь стабильной на протяжении многих лет [4]. 

В офтальмологической клинике ежегодно про-
ходят лечение пациенты с самой различной воспа-
лительной патологией глаз [7—10]. В их структуре 
представлены 200—230 пациентов с воспалитель-
ной патологией роговицы.

В структуре кератитов значительное место за-
нимают бактериальные и вирусные кератиты (при-
мерно в равном соотношении). Среди причинных 
факторов, провоцирующих их возникновение, 
значительную долю составляют инородные тела 
роговицы, микротравмы. В последние годы стали 
обращать на себя внимание случаи формирования 
кератитов, обусловленные погрешностями в ноше-
нии МКЛ. Поэтому нам показалось целесообраз-
ным осуществить анализ частоты встречаемости 
кератитов у пациентов, длительно пользующихся 
МКЛ, на собственном клиническом материале.

ЦЕЛЬ
Изучить частоту, структуру и исходы кератитов, 

спровоцированных ношением контактных линз. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проанализированы все случаи (метод сплош-

ной выборки) заболеваемости кератитами, спрово-
цированными погрешностью в ношении контакт-
ных линз у взрослых пациентов, с 2017 по 2019 г. 
Возраст пациентов варьировал от 17 до 40 лет. Все 
они проходили стационарное лечение по поводу 
кератитов различного генеза (бактериальных, аде-
новирусных, герпетических, смешанных) в оф-
тальмологическом отделения КГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 10» Министерства здра-
воохранения Хабаровского края. 

Согласно клинико-диагностическим стандар-
там, пациентам проводилось офтальмологическое 
и лабораторное обследование: при поступлении 

брались мазки с конъюнктивы для посева на ми-
крофлору и определения чувствительности к ан-
тибиотикам. Проверялась проходимость слезных 
путей, по показаниям проводилась полимеразная 
цепная реакция, исследовался анализ крови на им-
муноглобулины M и G к вирусу простого герпеса, 
аденовирусам. При необходимости выполнялась 
рентгенография придаточных пазух носа, назнача-
лась консультация оториноларинголога и стомато-
лога.

Проводился углубленный целенаправленный 
опрос о режиме ношения и обработки МКЛ с це-
лью выяснения причин развития кератита.

Изучена частота заболеваемости кератитами, 
обусловленными ношением МКЛ, половой, воз-
растной состав пациентов, степени тяжести кера-
титов, их исходы и эффективность восстановления 
зрительных функций.

Выявлялись основные нарушения в использо-
вании МКЛ, приведшие к данным осложнениям.

Работа была выполнена на клинической базе 
офтальмологического отделения КГБУЗ «Город-
ская клиническая больница № 10» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, являющего-
ся клинической базой кафедры офтальмологии  
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» Минздрава России.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Общее число случаев заболеваемости кератита-

ми, спровоцированными ношением МКЛ за 2017—
2019 гг., согласно указанным критериям, составило 
51 (52 глаза). Их число по годам составило 27, 16 и 
8 случаев соответственно.

Возраст пациентов варьировал от 17 до 40 лет. 
Преобладающий возраст составил от 20 до 30 лет 
(26 человек, 51%). Среди общего числа пациентов 
были 39 (76,5%) женщин и 12 (23,5%) мужчин. Все 
пациенты пользовались МКЛ с 2-недельным, 1- и 
3-месячными сроком ношения.

Большинство пациентов использовали МКЛ в 
качестве средства оптической коррекции миопии 
и гиперметропии. Миопия имела место у 48 паци-
ентов: в 16 глазах — слабой степени, в 23 глазах — 
средней степени, в 9 глазах — высокой степени. 
У 3 пациентов выявлена гиперметропия.

Все пациенты предъявляли жалобы на появле-
ние рези в глазу, покраснение, снижение зрения. 
При биомикроскопии у 48 пациентов отмечались 
смешанная инъекция сосудов глазного яблока, ро-
говичный синдром. Во всех глазах определялись 
инфильтраты на роговице в средних слоях рогови-
цы стромы — 38 глаз. Они имели округлую форму 
и белый цвет, их диаметр составил 3—5 мм. В 14 
глазах инфильтраты были поверхностными (эпи-
телиальными и субэпителиальными), из них в 4 
глазах имелись мелкие точечные множественные 
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поверхностные инфильтраты серого цвета, пре-
имущественно в нижней половине роговицы (ха-
рактерны для вирусного кератита). Как правило, 
инфильтраты сопровождались перифокальным 
отеком роговицы, в 2 глазах имелись явления пе-
реднего увеита, в 3 глазах — поверхностная ло-
кальная васкуляризация роговицы у зоны лимба.

В 17 глазах инфильтрат локализовался в опти-
ческой зоне, в 24 глазах — в парацентральной зоне, 
в 7 глазах — в перилимбальной зоне.

По результатам микробиологических мазков с 
конъюнктивы, эпидермальный стафилококк высе-
вался в 23 глазах, золотистый стафилококк — в 6 
глазах, синегнойная палочка — в 4 глазах. В осталь-
ных случаях высевалась единичная редкая микро-
флора или посев вообще не давал роста микрофло-
ры.

По данным лабораторных методов диагности-
ки клинический диагноз «бактериальный кератит» 
был установлен в 32 глазах (61%), «кератит сме-
шанной этиологии» — в 16 глазах (31%), «вирус-
ной этиологии» — в 4 глазах (8%). 

Всем пациентом было назначено этиопато-
генетическое лечение кератитов, соответственно 
клинико-диагностическим стандартам. Так, при 
бактериальных и смешанных кератитах (38 глаз) 
назначались парабульбарные инъекции 250 мг 
амикацина, 6-кратные инстилляции 0,3% ципро-
флоксацина, 20% сульфацила натрия, 3-кратные 
инстилляции 0,1% диклофенака, 3-кратное за-
кладывание за веки 1% тетрациклиновой глазной 
мази; 22 пациентам с бактериальным кератитом 
средней и тяжелой степени или с наличием сопут-
ствующего увеита был назначен системный курс 
антибиотикотерапии — цефатаксима 500 мг вну-
тримышечно или внутривенно. Проводился мо-
ниторинг состояния глаз в процессе проводимого 
лечения.

По завершению курса противовоспалительно-
го лечения (в среднем 10—14 сут.) произошло ис-
чезновения болевого синдрома и смешанной инъ-
екции сосудов глазного яблока.

В 20 глазах отмечено полное исчезновение ин-
фильтратов роговицы с восстановлением ее про-
зрачности, в 18 глазах произошло значительное 
уменьшение размера инфильтратов до 1—2 мм 
с последующим формированием локального по-
мутнения в виде «облачка». В остальных 13 глазах 
сформировалось локальное помутнение роговицы 
в виде «пятна» в оптической и параоптической 
зоне таких же размеров. У одного пациента в исхо-
де кератита смешанной этиологии отмечена кера-
топатия в оптической зоне.

Полностью восстановить зрительные функции 
до исходных показателей удалось лишь у 20 паци-
ентов. Снижение зрения вследствие формирова-

ния локальных поверхностных помутнений рого-
вицы произошло в 21 глазу. В 9 глазах с исходной 
локализацией инфильтратов в параоптической 
зоне снижение остроты зрения с коррекцией прои-
зошло до 0,9—0,8, в 12 глазах — в оптической зоне 
до 0,7—0,6.

Наиболее выраженное снижение остроты зре-
ния (от 0,5 и ниже) произошло у 11 пациентов 
после перенесенных кератитов бактериальной и 
смешанной этиологии с исходной локализацией 
инфильтратов в оптической зоне, их возраст ва-
рьировал от 25 до 40 лет. 

Согласно проведенному целенаправленному 
опросу пациентов по выяснению причин развития 
кератитов, основными погрешностями в использо-
вании МКЛ явились: сон в линзах с последующим 
их ношением в течение 1—2 сут. (27 глаз); длитель-
ное использование МКЛ с просроченными срока-
ми ношения (12 глаз); нарушение правил пользо-
вания МКЛ (редкое промывание средствами по 
уходу за ними, повреждение линзы при ношении, 
неадекватная обработка — 4 глаза; ношение в пе-
риод острого респираторного заболевания — 1 па-
циент). У 8 пациентов не удалось установить при-
чину развития кератита.

Нарушение правил эксплуатации МКЛ выгля-
дели следующим образом. Пациенты, особенно 
при повторном обращении в кабинет контактной 
коррекции зрения или в салон оптики, нередко са-
мостоятельно приобретали средства индивидуаль-
ного ухода за линзами, которые не соответствовали 
типу линз, хранили их в ненадлежащих условиях, 
пользовались ими с нарушением гигиенических 
правил (не обрабатывали руки перед уходом за 
линзами, не обрабатывали контейнеры для хране-
ния линз). Кроме того, использовали МКЛ с про-
сроченным сроками эксплуатации, с поврежден-
ной поверхностью, пренебрегали инстилляциями 
дезинфицирующих капель в случае дискомфорта, 
«покраснения глаза», своевременно не обращались 
за медицинской помощью.

ВЫВОДЫ
1. За 3 года в офтальмологическом отделении 

проведено стационарное лечение 51 пациенту в 
связи с кератитами, вызванными погрешностями 
в ношении МКЛ. Среди них преобладали женщи-
ны в возрасте 20—30 лет. Преимущественно име-
ли место бактериальные и смешанные клиниче-
ские формы кератитов (61 и 31% соответственно), 
реже — вирусные кератиты (8%). Наиболее часто 
поражалась оптическая и параоптическая зоны ро-
говицы (87%).

2. Основной причиной формирования керати-
тов на фоне ношения МКЛ является нарушение 
правил их использования: сон в линзах (51%), дли-
тельное ношение линз с оконченным сроком экс-
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плуатации (24%), другие нарушения правил поль-
зования линзами и средствами ухода за ними (8%).

3. Проведенное лечение кератитов, ассоцииро-
ванных с ношением МКЛ, позволило полностью 
восстановить зрительные функции лишь 38% па-
циентов. Необходимо тщательное соблюдение 
правил ношения МКЛ для профилактики тяжелых 
инфекционных осложнений со стороны роговицы.
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РЕФЕРАТ
Представлен клинический случай травмы гла-

за с наличием внутриглазного инородного тела 
(ВИТ), определение локализации которого носило 
проблемный характер. Пациент Т., 28 лет, посту-
пил с жалобами на отсутствие зрения, покраснение 
и слезотечение из левого глаза. Из анамнеза: во 
время работы бил молотком по металлу, и окалина 
отлетела в левый глаз. Помимо стандартного оф-
тальмологического обследования, были проведе-
ны электрофизиологическое исследование, B-ска-
нирование и ультразвуковая биомикроскопия. По 
данным B-сканирования выявлялось ВИТ высокой 
оптической плотности в оболочках в 9 мм от верх-
ней границы диска зрительного нерва, в мериди-
ане 1 часа, длиной примерно 3,5 мм. По данным 
рентгенографии орбиты в 2 проекциях была вы-
явлена рентгенконтрастная тень, металлической 
плотности, размером до 3,0 мм. Рентгенография по 
Балтину—Комбергу не выполнялась ввиду отсут-
ствия технической возможности. В ходе проведе-
ния стандартной трехпортовой витрэктомии в зоне 
возможного залегания инородного тела, сетчатка 
была повреждена, имела место локальная отслой-
ка, но само инородное тело не визуализировалось. 
Кроме того, при тщательном, детальном осмотре с 
помощью склерокомпрессора видимых дефектов 
склеры трансвитреально обнаружено не было.

В раннем послеоперационном периоде пациент 
был направлен на компьютерную томограмму, где 
было подтверждено наличие инородного тела раз-
мером 3х3 мм, которое прилежало к задней стен-
ке глазного яблока на 1 часе с четкими контурами. 
Учитывая нестандартную ситуацию — отсутствие 
инородного тела в витреальной полости, было при-
нято решение о повторном поиске и удалении ино-
родного тела диасклеральным способом. Для более 
четкого контраста применили диафаноскопию, ко-

торая позволила визуализировать и точно локали-
зовать инородное тело в слоях склеры.

Заключение. При наличии ВИТ для поиска и 
точной локализации в первую очередь необходи-
мо выполнять рентгенологический метод Балти-
на—Комберга. В случаях, когда инородное тело ин-
траоперационно не визуализируется, вколочено в 
оболочки глаза и не выполнен рентгенологический 
метод Балтина—Комберга, диафаноскопия глаза 
является оптимальным вспомогательным методом 
для поиска «скрытых» инородных тел.

Ключевые слова: внутриглазное инородное 
тело, рентгенологический метод Балтина—Ком-
берга, диафаноскопия глаза.

ABSTRACT
The article describes a clinical case of an eye injury 

with presence an intraocular foreign body (IFB), the 
localization of which was problematic. Patient T was 
28 years old, was admitted with complaints of lack of 
vision, redness and lacrimation from the left eye. From 
the anamnesis — while working, he hit metal with a 
hammer, and the scale flew off into the left eye. In 
addition to the standard ophthalmologic examination, 
electrophysiological examination, B-scan and UBM 
were performed. According to the B-scan data, high 
optical density IFB was detected in the shells 9 mm 
from the upper border of the optic disc, in the 1-hour 
meridian, approximately 3.5 mm long. According to 
the X-ray data of the orbit in 2 projections, an X-ray 
contrast shadow, metal density, up to 3.0 mm in size 
was revealed. Radiography of Baltin—Comberg was 
not performed due to the lack of technical capability. 
During a standard three-port vitrectomy in the area 
of possible foreign body occurrence, the retina was 
damaged, there was a local detachment, but the foreign 
body itself was not visualized. In addition, during a 
thorough, detailed examination using a sclerocompres-
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sor, no visible defects of the sclera were found trans-
vitreally. In the early postoperative period, the patient 
was performed with a computed tomogram, where the 
presence of a foreign body was confirmed, which was 
adjacent to the posterior wall of the eyeball for 1 hour 
with clear contours, measuring 3х3 mm. Taking into 
account the non-standard situation, the absence of a 
foreign body in the vitreous cavity, it was decided to 
re-search and remove the foreign body by using of the 
diascleral method. For a clearer contrast, diaphanosco-
py was used, which made it possible to visualize and 
accurately localize a foreign body in the layers of the 
sclera.

Conclusion. In the presence of IFB for search and 
precise localization, it is first of all necessary to per-
form the radiological Baltin-Comberg method. In 
cases when FB is not visualized intraoperatively, is 
impaled into the layers of the eye and the radiological 
Baltin-Comberg method has not been performed, di-
aphanoscopy of the eye is the optimal auxiliary method 
for searching for «hidden» foreign bodies.

Key words: intraocular foreign body, radiological 
method of Baltin-Comberg, diaphanoscopy of the eye.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Среди общего числа травм удельный вес пора-

жений глаз весьма значителен и составляет 3—8%. 
В последнее десятилетие среди заболеваний орга-
на зрения, приводящих к инвалидности, травмы 
прочно занимают первое место (22,8% первичных 
инвалидов, а среди лиц трудоспособного возрас-
та — 30%) [1—3].

При травмах с наличием внутриглазного ино-
родного тела (ВИТ) крайне важно в клиническом 
и прогностическом отношении определение его ло-
кализации. Для этого используются специальные 
методы исследования, такие как алюминиевый 
протез-индикатор Комберга—Балтина, компью-
терная томография, В-сканирование [4, 6].

ВИТ могут быть различны по физико-хими-
ческим свойствам и размерам. В глаз могут попа-
дать различные металлы, пластмассы, камни, стек-
ло, органические вещества, которые механически 
травмируют ткани, вносят инфекцию, оказывают 
токсическое действие [3—6]. Поэтому первосте-
пенной задачей при наличии ВИТ является его из-
влечение из полости глаза.

Основными способами удаления ВИТ являют-
ся: прямой, когда инородное тело удаляется через 
рану; передний — инородное тело удаляется из 
передней камеры, диасклеральный — удаление 
инородного тела через дополнительный разрез фи-
брозной капсулы с использованием магнита или 
пинцета; трансвитреальный — наиболее распро-
страненный в наше время, когда инородные тела, 
вколоченные в оболочки заднего отрезка глазного 

яблока, удаляют с применением витреоретиналь-
ных технологий [7—9].

В данной работе представлен клинический слу-
чай травмы глаза с наличием ВИТ, определение 
локализации которого носило весьма проблемный 
характер.

Пациент Т., 28 лет, поступил в Калужский фи-
лиал МНТК «Микрохирургия глаза» в июне 2020 г. 
с жалобами на отсутствие зрения, покраснение и 
слезотечение из левого глаза.

Анамнез: во время работы бил молотком по ме-
таллу, и окалина отлетела в левый глаз.

Объективно: левый глаз умеренно раздра-
жен, на роговице в параоптической зоне линей-
ная рана L=4—5 мм, герметизирована, передняя 
камера средней глубины, травматический разрыв 
сфинктера зрачка на 2 часах, передняя капсула хру-
сталика повреждена, тотальное помутнение. Глаз-
ное дно: рефлекс отсутствует, детали не офтальмо-
скопируются.

По данным базовых исследований, определя-
лась правильная светопроекция, нормотонус. По 
данным электрофизиологического исследования, 
умеренные функциональные изменения состояния 
внутренних слоев сетчатки и пучка зрительного 
нерва.

По данным B-сканирования: гемофтальм, ВИТ 
высокой оптической плотности в оболочках в 9 мм 
от верхней границы диска зрительного нерва, в ме-
ридиане 1 ч, длиной примерно 3,5 мм; локальная 
отслойка сетчатки в верхнем сегменте, в проекции 
инородного тела.

По данным ультразвуковой биомикроскопии: 
роговичная рана с адаптированным краем в па-
раоптической зоне; глубина передней камеры — 
2,3 мм, угол передней камеры открыт; в передней 
камере — хрусталиковые массы; разрыв передней 
и задней капсулы хрусталика по ходу раневого 
канала; хрусталик мутный, толщина его нерав-
номерна; циннова связка сохранна; помутнения в 
виде взвеси в задней камере и постзонулярном про-
странстве; цилиарное тело прилежит.

На рентгенографии орбиты в 2 проекциях была 
выявлена рентгенконтрастная тень, металлической 
плотности, размером до 3,0 мм.

Рентгенография по Балтину—Комбергу на мо-
мент обращения пациента в клинику не выполня-
лась ввиду отсутствия технической возможности, 
поскольку специализированное отделение было 
перепрофилировано под оказание помощи паци-
ентам с COVID-19.

На основании полученных данных пациенту 
был поставлен диагноз: Открытая травма глаза, 
тип С, гемофтальм, травматическая катаракта.

В соответствии с диагнозом был разработан 
план лечения: первичная хирургическая обработка 
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(ПХО) раны роговицы, удаление поврежденного 
хрусталика с имплантацией интраокулярной лин-
зы (ИОЛ), витрэктомия с эндолазеркоагуляцией, 
удаление инородного тела трансвитреально, там-
понада витреальной полости силиконовым маслом.

В ходе операции удаление хрусталика, несмо-
тря на повреждение капсулы, было выполнено 
методом факоэмульсификации по стандартной ме-
тодике с минимальным использованием ультраз-
вука. ИОЛ имплантирована в капсульный мешок 
(рис. 1). В процессе хирургического вмешательства 

произошла дезадаптация раны роговицы, и рана 
была ушита двумя узловыми, погружными швами.

Далее, отсепаровав конъюнктиву концентрич-
но лимбу, были выделены 4 прямые мышцы и взя-
ты на швы-держалки. При осмотре ретробульбар-
ного пространства в зоне возможного залегания 
инородного тела видимых дефектов, повреждений 
склеры выявлено не было (рис. 2). Была выполнена 
стандартная трехпортовая витрэктомия. Стекло-
видное тело со сгустками гема удалено в полном 
объеме. В зоне возможного залегания инородного 
тела сетчатка была повреждена, имела место ло-
кальная отслойка, но само инородное тело не визу-
ализировалось.

Кроме того, при тщательном, детальном ос-
мотре с помощью склерокомпрессора видимых 
дефектов склеры трансвитреально обнаружено 
не было. Выполнена эндолазеркоагуляция повре-
жденной сетчатки, в витреальную полость введено 
силиконовое масло.

В результате была восстановлена герметич-
ность глазного яблока, достигнуто нормальное ана-
томическое взаиморасположение внутриглазных 
структур, удалены нежизнеспособные ткани и па-
тологическое содержимое (большие массы крови, 
разрушенный хрусталик).

В раннем послеоперационном периоде пациент 
был направлен на компьютерную томограмму, где 
было подтверждено наличие инородного тела, ко-
торое прилежало к задней стенке глазного яблока 
на 1 часе с четкими контурами, размером 3х3 мм.

Учитывая нестандартную ситуацию, отсутствие 
инородного тела в витреальной полости, было при-
нято решение о повторном поиске и удалении ино-
родного тела диасклеральным способом.

В ходе повторного вмешательства, на лимбе 
выполнили разметку 12 и 3 часа, примерно опреде-
лили зону меридиана 1 час. Затем, для обеспечения 
доступа, отсекли верхнюю прямую мышцу. Несмо-
тря на относительно большие размеры инородного 
тела, его локализация была затруднительна, поэ-
тому каждый миллиметр склеры «пальпировали» 
шпателем. Для более четкого контраста примени-

ли диафаноскопию, которая 
позволил визуализировать 
и точно локализовать ино-
родное тело в слоях склеры 
(рис. 3 а, б). После этого был 
произведен надрез склеры в 
зоне залегания инородного 
тела и оно было удалено маг-
нитом.

При выписке острота зре-
ния составляла 0,4 с коррек-
цией, внутриглазное давле-
ние в норме.

Рис. 3 (а, б). Визуализация инородного тела, локализованного в слоях склеры, с использо-
ванием диафаноскопии

Рис. 1. Этап операции: факоэмульсификация травматиче-
ской катаракты, имплантация ИОЛ

Рис. 2. Осмотр ретробульбарного пространства в зоне воз-
можного залегания инородного тела
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При наличии ВИТ для поиска и точной лока-

лизации в первую очередь необходимо выполнять 
рентгенологический метод Балтина—Комберга.

Современные сверхточные методы диагности-
ки, такие как спектральная компьютерная томогра-
фия, не всегда позволяют точно локализовать ВИТ.

В случаях, когда инородное тело интраопера-
ционно не визуализируется, вколочено в оболоч-
ки глаза и не выполнен рентгенологический метод 
Балтина—Комберга, диафаноскопия глаза являет-
ся оптимальным вспомогательным методом для 
поиска «скрытых» инородных тел.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Особое значение при прогно-

зировании зрительных функций при патологии 
сетчатки придается сохранности зоны cочленения 
наружных и внутренних сегментов фоторецепто-
ров как прогностически благоприятному фактору. 
Тем не менее, даже при сохранности эллипсоидной 
зоны и слоев сетчатки, по данным оптической ко-
герентной томографии (ОКТ), после оперативного 
лечения регматогенной отслойки сетчатки (РОС) 
наблюдаются низкие зрительные функции.

Цель. Выявить в послеоперационном периоде у 
пациентов после успешной хирургии РОС предик-
торы высоких зрительных функций в фовеоляр-
ной зоне по данным SD-ОКТ.

Материал и методы. В 1-ю группу включены 
20 случаев первичной РОС, которым была прове-
дена витрэктомия через плоскую часть цилиар-
ного тела с использованием силиконовой тампо-
нады (1300 cСт), вторым этапом было выполнено 
удаление силиконового масла с заменой на сте-
рильный воздух. Во 2-ю группу (контрольная) 
включены парные глаза без офтальмопатологии 
и с наличием фовеолярной выпуклости по дан-
ным ОКТ. Всем пациентам проведено стандарт-
ное офтальмологическое обследование и ОКТ на 
30-е сутки после разрешения силиконовой тампо-
нады. Исследование ОКТ проводилось в режимах 
Retina Map и Cross Line. В ручном режиме были 
проведены измерения длины наружных сегмен-
тов фоторецепторов, внутренних сегментов фото-
рецепторов и наружного ядерного слоя. В режиме 

Retina Map проводилось измерение фовеолярной 
толщины сетчатки.

Результаты. В ходе исследования показатель фо-
веолярной толщины сетчатки, наружного ядерного 
слоя, показатель длины наружного сегмента фото-
рецепторов в основной группе продемонстрирова-
ли достоверное снижение в сравнении с группой 
контроля (p=0,002, p=0,006, р=0,02 соответственно). 
При этом прямая корреляционная взаимосвязь по-
лучена только между длиной наружных сегментов 
фоторецепторов и остротой зрения (r=0,68).

Заключение. Длина наружных сегментов кол-
бочек в центральной зоне сетчатки, или фовео-
лярная выпуклость, должна рассматриваться как 
предиктор высоких зрительных функций после 
двухэтапного оперативного лечения первичной 
РОС с использованием силиконового масла.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, фовеоляр-
ная выпуклость, эллипсоидная зона, витрэктомия, ОКТ.

ABSTRACT
Introduction. The integrity of photoreceptor’s 

inner segment/outer segment connection plays great 
importance in predicting visual acuity in eyes with 
retinal pathology. However, even optical coherence to-
mographic study showed the intact of retinal layers, in-
cluding photoreceptor’s inner segment/outer segment 
line, after surgery due to rhegmatogenous retinal de-
tachment (RRD), low visual acuity is observed.

Purpose. to identify predictors of high visual acui-
ty in the foveolar zone in patients after successful RRD 
repair according to SD-OCT.



235

Разное

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Material and methods. Group 1 consisted of 20 
cases — eyes after successful primary RRD repair per-
formed through pars plana vitrectomy using silicone 
oil tamponade (1300 cSt), followed by removal of sil-
icone oil with a replacement for sterile air. Group 2 — 
control, followed eyes without ophthalmopathology 
and visualisation of foveolar bulge according to OCT. 
All patients underwent a standard ophthalmological 
examination and OCT on the 30th day after silicone oil 
removal. OCT examination was performed by Retina 
Map and Cross Line modes. The lengths of the outer 
segments of photoreceptors, inner segments of photo-
receptors and the outer nuclear layer of the layer were 
measured in manual mode. Retina Map was used to 
measure retinal foveolar thickness.

Results. During the study, the data of the foveolar 
thickness of the retina, the outer nuclear layer and the 
length of the outer segment of photoreceptors in the 
main group showed a significant decrease in compari-
son with the control group (p=0.002, p=0.006, p=0.02, 
respectively). In this case, a strong correlation was ob-
tained only between the length of the outer segments of 
photoreceptors and visual acuity (r=0.68).

Conclusion. The length of the outer segments of 
the cones in the central retinal area, or foveolar bulge, 
should considers a predictor of high visual acuity two-
stage surgical treatment of primary RRD using silicone 
oil.

Key words: retinal detachment, foveolar bulge, el-
lipsoid zone, vitrectomy, OCT.

АКТУАЛЬНОСТЬ
На данный момент в современной научной 

литературе существует большое количество ра-
бот, базирующихся на проведении оптической 
когерентной томографии (ОКТ) (Optical coherence 
tomography — OCT) [1—6, 8]. Особое значение при 
прогнозировании зрительных функций при раз-
личной патологии сетчатки придается сохранности 
зоны cочленения наружных и внутренних сегмен-
тов (НС/ВС) фоторецепторов как прогностически 
благоприятному фактору [21, 24, 26, 30]. По совре-
менной классификации, эта зона 
носит название эллипсоидной зоны 
сетчатки (ЭЗ) [27]. Вариантом нор-
мы является локальная элевация ЭЗ 
в центре фовеа, по данным ОКТ — 
фовеолярная выпуклость (Foveal 
Bulge (FB), рисунок), обусловленная 
длиной НС фоторецепторов [10]. 
При этом даже при сохранности 
слоев сетчатки и ЭЗ рядом авторов 
было выявлено снижение зритель-
ных функций после оперативного 
лечения регматогенной отслойки 
сетчатки (РОС) [16, 17, 20, 22, 28].

Ранее была продемонстрирована прямая кор-
реляционная взаимосвязь между наличием FB и 
максимальной корригированной остротой зрения 
(МКОЗ) при окклюзии ветви центральной вены 
сетчатки [19]. На момент финального визита в 
глазах, перенесших тромбоз ветви центральной 
вены сетчатки в группе с FB, МКОЗ была досто-
верно выше, чем в группе без нее (р<0,0001). При 
этом толщина сетчатки в группе с FB была досто-
верно меньше (p=0,00248), а длина НС — больше 
(р<0,0001). Но в то же время авторы отмечают, что 
пациенты с FB были достоверно моложе (р=0,044) 
[19]. Подобная негативная корреляция между воз-
растом и FB (r= −0,15) была выявлена K. Saurabh 
и соавт. [23]. Тем не менее рядом исследователей 
также выявлена корреляция между зрительными 
функциями и FB при такой патологии, как альби-
низм [19] и макулярная атрофия [12].

ЦЕЛЬ
Выявить в послеоперационном периоде у паци-

ентов после успешной хирургии РОС предикторы 
высоких зрительных функций в фовеолярной зоне 
по данным Spectral-domain-OCT (SD-OCT).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Данное исследование представляет собой ре-

троспективный анализ морфофункциональных 
показателей макулярной зоны сетчатки 20 паци-
ентов (40 глаз), прооперированных в ФГБУ НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова по поводу РОС с использовани-
ем силиконовой тампонады (СТ). В исследование 
включены случаи первичной РОС, при которых 
была проведена витрэктомия через плоскую часть 
цилиарного тела с использованием СТ (1300 cСт), 
вторым этапом было выполнено удаление сили-
конового масла с заменой на стерильный воздух. 
Всем пациентам проведено стандартное офталь-
мологическое обследование на 30-е сутки после 
разрешения СТ, включающее визометрию, био-
микроскопию, офтальмоскопию, измерение вну-
триглазного давления, кроме того была выполнена 
ОКТ. Критерием исключения являлись сопутству-
ющая офтальмопатология и выраженная пролифе-

Рис. Фовеолярная выпуклость у пациента с первичной регматогенной отслой-
кой сетчатки
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ративная витреоретинопатия. Случаи рецидивов 
отслойки сетчатки также были исключены.

Основную группу (1-я группа) составили 20 
глаз, которым было проведено двухэтапное опе-
ративное лечение РОС с благоприятным анато-
мическим исходом, группа контроля (2-я группа) 
представлена парными глазами, на которых была 
выявлена FB. Исследование ОКТ проводилось на 
томографе Optovue RTVue XR (2018.1.0.43.) в режи-
мах Retina Map и Cross Line. В ручном режиме были 
проведены измерения длины НС и ВС фоторецеп-
торов, наружного ядерного слоя (НЯС). В режиме 
Retina Map проводилось измерение фовеолярной 
толщины сетчатки (ФТС). Статистический анализ 
был проведен в программе Windows Excel 2020 вер-
сия 2020.1 от 03.03.2020 с использованием t-теста 
парных образцов, р<0,05 рассматривался как при-
знак статистически достоверной разницы между 
группами, кроме того, был проведен расчет коэф-
фициента корреляции (Пирсона).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациентов, включенных в 

исследование, составил 55,00±10,18 года. Продол-
жительность РОС с момента возникновения сим-
птомов до хирургического вмешательства в группе 
была 22±14 сут. В 7 случаях было проведено опера-
тивное лечение по поводу РОС без вовлечения ма-
кулярной зоны (macula-on), в 13 случаях РОС была 
с вовлечением макулярной зоны (macula-off). При 
проведении стандартного офтальмологического 
обследования на 30-е сутки после разрешения СТ 
острота зрения в основной группе была значи-
тельно снижена в сравнении с группой контроля 
(p<0,001) и составила 0,31±0,17. Внутриглазное 
давление достоверно не отличалось между группа-
ми (табл. 1).

При анализе данных, полученных при прове-
дении SD-OCT, был выявлен ряд закономерностей. 
Сводные данные показателей по результатам ОКТ 
приведены в таблице 2. Так, по данным ОКТ, про-
веденной в режиме Retina Map, показатель ФТС в 
основной группе продемонстрировал достоверное 
снижение в 1,12 раза в сравнении с группой кон-
троля (p=0,002). При этом сильной корреляцион-
ной взаимосвязи между ФТС и МКОЗ получено не 
было (r=0,25). Кроме того, в группе глаз после двух-
этапного оперативного лечения РОС было обнару-
жено достоверное снижение показателя толщины 
НЯС (p=0,006) в сравнении с группой контроля, 
но выраженной корреляционной взаимосвязи с 
МКОЗ также выявлено не было (r=0,23). В связи с 
тем, что в данном исследовании во всех случаях ис-
пользовалось силиконовое масло вязкостью 1300 
сСт, имеющее плотность меньше водной среды 
витреальной полости, выявленные особенности 
в первую очередь должны быть рассмотрены как 

результат механической компрессии, существовав-
шей в течение периода СТ.

Определяющим моментом является достоверное 
снижение элевации ЭЗ сетчатки и уменьшение FB, 
что подтверждается по данным ОКТ достоверным 
снижением показателя длины НС в 1,26 раза в срав-
нении с парным глазом (р=0,02). При проведении 
корреляционного анализа получена прямая корреля-
ционная взаимосвязь с МКОЗ (r=0,68). При оценке 
показателя длины ВС фоторецепторов также была 
выявлена тенденция к снижению данного показате-
ля в 1,06 раза, но достоверной разницы в сравнении 
с группой контроля выявлено не было (р=0,39), как 
и не было выявлено корреляции с МКОЗ (r= −0,2).

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, при стандартном двухэтапном 

лечении РОС с использованием СТ наблюдается 
достоверное изменение морфофункциональных 
показателей центральной зоны сетчатки.

В результате данного исследования получено 
достоверное снижение параметров толщины НЯС, 
ФТС, длины НС фоторецепторов после оператив-
ного лечения РОС с использованием СТ в срав-
нении с группой контроля, но корреляционной 
взаимосвязи между НЯС, ФТС и МКОЗ в послеопе-

Таблица 1

Результаты стандартного офтальмологического 
обследования и другие базовые характеристики

Параметры Основная  
группа

Группа 
контроля

Возраст, лет 55,00±10,18

Внутриглазное  
давление, мм рт.ст 16,20±3,18 14,30±2,31

Острота зрения 0,31±0,17* 0,98±0,03

Длительность регматоген-
ной отслойки сетчатки, сут. 28,37±11,77

Примечание:  * — статистическая разница в сравнении с группой 
контроля (p<0,05).

Таблица 2

Показатели толщины слоев сетчатки, мкм

Параметры Основная 
группа

Группа кон-
троля

Фовеолярная толщина 
сетчатки 251,40±33,61* 288,40±41,16

Длина наружных сегмен-
тов фоторецепторов 36,40±8,00* 45.80±11.55

Длина внутренних сег-
ментов фоторецепторов 34,20±6,37 36,30±13,45

Толщина наружного 
ядерного слоя в фовеоле 99,00±27.96* 130,00±26,06

Примечание:  * — статистическая разница в сравнении с группой 
контроля (p<0,05).
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рационном периоде выявлено не было. M. Gharbiya 
и соавт. [14] показали, что толщина НЯС после 
проведенного эписклерального пломбирования по 
поводу РОС macula-off и macula-on имеет сильную 
прямую корреляцию с МКОЗ (r=0,61) и чувстви-
тельностью центральной зоны сетчатки по данным 
микропериметрии (r=0,53) и может выступать в ка-
честве предиктора высоких зрительных функций. 
K.J. Han и соавт. [15] также продемонстрировали 
зависимость финальной МКОЗ от НЯС после про-
ведения стандартной трехпортовой витрэктомии 
по поводу macula-off РОС с использованием газо-
воздушной тампонады. I. Dooley [13] при проведе-
нии исследования на 27 глазах с различными ти-
пами хирургического вмешательства и тампонады 
по поводу РОС выявили прямую корреляционную 
взаимосвязь между толщиной НЯС и МКОЗ толь-
ко на 6-й неделе послеоперационного наблюдения. 
Также авторы отмечают, что толщина НЯС была 
выше в послеоперационном периоде в глазах с 
macula-on, чем macula-off РОС. Как было показа-
но ранее, процессы клеточного апоптоза при РОС 
запускаются уже в 1-е сутки после РОС [10, 18, 29]. 
Именно этот фактор является основополагающим 
при объяснении факта снижения толщины слоев 
сетчатки и корреляционной взаимосвязи с МКОЗ в 
группе macula-off. Используемая в ходе настоящего 
исследования тампонада витреальной полости си-
ликоновым маслом приводит к значительной меха-
нической компрессии ретинальной ткани в период 
тампонады и может выступать причиной снижения 
толщины слоев сетчатки без структурного повреж-
дения, следствием чего является отсутствие кор-
реляционной взаимосвязи между толщиной НЯС, 
ФТС и МКОЗ в послеоперационном периоде. Тем не 
менее длительная СТ ассоциирована со сложным 
метаболическим изменениям ретинальной ткани, 
возникающими из-за нарушения электролитного 
баланса и ведет к изменению перфузионных пара-
метров сетчатки, что также играет существенную 
роль в прогнозировании зрительных функций [7].

В результате данного исследования выраженная 
прямая корреляция получена только между длиной 
НС фоторецепторов и МКОЗ. Как известно, основ-
ной функцией фоторецепторов выступает конвер-
тация светового стимула от фотонов в клеточный 
сигнал с передачей на нейроны последующего по-
рядка. Ключевую роль в восприятии светового 
стимула в центральной зоне сетчатки играют НС 
колбочкового аппарата, состоящие из мембранных 
дисков. Впервые о мембранной структуре по типу 
«двойных мембранных дисков», располагающихся 
вдоль оси падающего света, сообщалось в 1953 г. 
F.S. Sjöstrand [25]. В результате взаимосвязанных 
процессов морфогенеза и выпадения дисков в те-
чение времени происходит обновление данного 

типа органелл, тем самым обеспечивается постоян-
ство клеточной структуры [9, 25]. Именно обилие 
мембранных дисков, заполненных фотопигментом, 
обусловливает значительную площадь сенсорной 
поверхности [11]. Исходя из вышеописанного, вы-
явленная корреляционная взаимосвязь между сни-
жением длины НС фоторецепторов и МКОЗ долж-
на быть рассмотрена как следствие уменьшения 
сенсорной поверхности наружного сегмента кол-
бочкового аппарата фовеолярной зоны, ведущая к 
снижению функциональной результативности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, длина НС колбочек в централь-

ной зоне сетчатки или фовеолярная выпуклость 
должна рассматриваться как предиктор высоких 
зрительных функций после двухэтапного опера-
тивного лечения первичной РОС с использовани-
ем силиконового масла.
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РЕФЕРАТ
Представлен обзор данных литературы, ко-

торый указывает на возможное влияние вспомо-
гательных репродуктивных технологий (ВРТ) на 
формирование как системной, так и ретинальной 
сосудистой патологии.

Несмотря на то что общая частота развития 
тромбоэмболических осложнений в результате 
использования ВРТ невысока, все же у женщин, 
включенных в программу экстракорпорального 
оплодотворения, их риск повышается в 10 раз. По-
этому в связи с неблагоприятным влиянием ВРТ 
на систему гемостаза женщины, врачам-офталь-
мологам следует быть более настороженными в их 
отношении с целью своевременного выявления со-
судистой ретинальной патологии.

Ключевые слова: вспомогательные репродук-
тивные технологии, экстракорпоральное оплодот-
ворение, гиперэстрогения, сосудистая ретинальная 
патология.

ABSTRACT
A review of the literature data is presented, which 

indicates the possible influence of assisted reproduc-
tive technologies (ART) on the formation of both sys-
temic and retinal vascular pathology.

Despite the fact that the overall incidence of throm-
boembolic complications as a result of the use of ART 
is low, nevertheless, in women included in the in vitro 
fertilization program, their risk increases by 10 times. 
Therefore, due to the adverse effect of these drugs on 
the hemostatic system of a woman, ophthalmologists 

should be more wary of them in order to detect vascu-
lar retinal pathology in a timely manner.

Key words: assisted reproductive technologies, in 
vitro fertilization, hyperestrogenism, vascular retinal pa-
thology.

Во всем мире частота встречаемости бесплод-
ных браков неуклонно возрастает и 15—17% семей 
из всей популяции встречают на своем пути про-
блемы с зачатием ребенка. В Российской Федерации 
насчитывается около 4—4,5 млн женщин, которым 
был выставлен диагноз «бесплодие» [5]. В связи со 
сложившейся ситуацией с каждым годом возрас-
тает интерес к вспомогательным репродуктивным 
технологиям (ВРТ), часть из которых базируется на 
медикаментозной стимуляции овуляции [4, 6, 13]. 
Так, в 2004 г. в Европе методики ВРТ были приме-
нены более чем у 250 тыс. женщин [19].

Одной из часто используемых методик ВРТ яв-
ляется экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 
(от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, т.е. 
оплодотворение вне тела).

Женщины, которые включаются в программу 
ЭКО, имеют более высокий риск венозных тром-
боэмболических осложнений. Данный факт связан 
с более старшей их возрастной группой, высокой 
распространенностью метаболического синдрома 
и сопутствующей соматической патологией [9]. 
В связи этим изучение вопроса о влиянии ЭКО на 
формирования как системной, так и ретинальной 
сосудистой патологии достаточно актуально, но 
при этом остается неизученным. 
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Особенности гемостаза, возникающие на 
фоне стимуляции овуляции при ЭКО

Причины формирования бесплодия в каждом 
случае индивидуальны. Одной из них является бо-
лее старший репродуктивный возраст, в котором 
женщина пожелала впервые иметь детей. Извест-
но, что к 2017 г. возраст появления первого ребен-
ка увеличился с 25 до 30 лет в сравнении с 2007 г. 
Однако с возрастом увеличивается количество со-
матической патологии, которая в дальнейшем за-
трудняет вероятность наступления беременности. 
В структуре причин бесплодия важное место отво-
дится и гормональным нарушениям, которые при-
водят к отсутствию овуляции. Для борьбы с этой 
проблемой были предложены разного рода прото-
колы стимуляции яйцеклетки [3].

В результате стимуляции овуляции формируется 
состояние гиперэстрогении. В свою очередь, как и в 
случае использования оральных контрацептивов и 
препаратов заместительной гормональной терапии, 
экзогенный эстроген способствует возникновению 
гиперкоагуляции. В ходе немногочисленных иссле-
дований было выяснено, что уровень эстрадиола 
коррелирует с концентрацией фибриногена, уровня-
ми D-димера и резистентностью к активированному 
протеину С [25]. Стимуляция овуляции также ассо-
циируется с увеличением уровней таких факторов 
свертывания крови, как фактор V, фибриноген, фак-
тор фон Виллебранда.

Более выраженные изменения гемостаза, фор-
мируемые при синдроме гиперстимуляции яични-
ков (СГЯ), сопровождаются повышением уровней 
фибриногена, D-димера, комплексов тромбин/ан-
титромбин и F1+2, снижением уровня прекалликре-
ина и тканевого фактора. Причем эти изменения 
сохраняются в течение нескольких недель [16]. Ча-
стота встречаемости СГЯ варьирует от 0,5 до 23%, а 
частота случаев, которые требуют госпитализации 
пациентки, составляет 1—4%. СГЯ определяется, как 
ятрогенно вызванное состояние, в основе которого 
лежит гиперергический неконтролируемый ответ 
яичников на стимуляцию, вследствие чего гранулез-
ные клетки яичников вырабатывают сверхфизиоло-
гические дозы эстрогенов.

Таким образом, повышенный тромботический 
риск у пациенток программы ЭКО связан с примене-
нием повышенных доз гормональных препаратов с 
целью получения максимального количества хороших 
эмбрионов для переноса и криоконсервации, что вызы-
вает выброс сверхфизиологических уровней эстрадио-
ла и ассоциируется с изменениями в системе гемостаза.

Тромбоэмболические осложнения, возникаю-
щие при использовании вспомогательных репро-
дуктивных технологиях

Общая частота развития венозных тромбоэм-
болических осложнений в результате использова-

ния ВРТ невысока. В свою очередь, их риск в 10 раз 
выше у женщин, включенных в программу ЭКО 
относительно женщин репродуктивного возраста. 
Однако при развитии СГЯ венозные тромбоэмбо-
лические осложнения развиваются у одной из 128 
женщин. Таким образом, риск сосудистых ослож-
нений в общей популяции увеличивается в 20—40 
раз [24].

Частота развития венозной тромбоэмболии в 
связи с проведением процедуры ЭКО была зафик-
сирована в 0,1—0,5% циклов лечения [7, 15].

В последние годы появились данные о том, что 
ВРТ, в частности ЭКО, формируют риск развития 
системной сосудистой патологии. Так, по данным 
В.В. Вакаревой и соавт., у женщин наблюдается 
повышение среднедневного уровня артериально-
го давления (АД) после индукции суперовуляции: 
у 52,5% женщин более 135/85 мм рт.ст.; у 13,8% — 
более 120/70 мм рт.ст. [2].

A. Bartkova и соавт. описали случай ишемиче-
ского инсульта вследствие окклюзии средней моз-
говой артерии (СМА) у женщины после фармако-
логического лечения бесплодия. После переноса 
эмбриона у нее произошло внезапное развитие 
левого центрального гемипареза. Пациентке была 
проведена гемодилюция и антикоагулянтная те-
рапия, после которой произошла реканализация 
СМА с исчезновением неврологических проявле-
ний спустя 3 мес. [8].

Согласно данным базы PubMed, за период с 
1965 по 2013 г. у женщин после ВРТ было зареги-
стрировано 140 случаев СГЯ и тромбоэмболиче-
ских осложнений. При этом состояние повышен-
ной свертываемости крови было зафиксировано у 
86 пациенток [18].

A.K. Rao и соавт. описывают случай развития 
тромбоза глубоких вен верхних конечности на 7-й 
неделе беременности после СГЯ, который был вы-
зван подготовкой к проведению ЭКО. В ходе при-
менения низкомолекулярных гепаринов беремен-
ность у женщины удалось сохранить [24].

A. Quintas и соавт. сообщают о случае развития 
острой ишемии нижних конечностей и левой поч-
ки на фоне использования ВРТ. Она произошла у 
женщины 37 лет, которая страдала поликистозом 
яичников, бесплодием, гипотиреозом и проходила 
процедуру стимуляции овуляции в рамках ЭКО. 
Спустя 6 сут. после переноса эмбриона пациент-
ка обратилась в отделение неотложной помощи с 
гипотонией, сильным обезвоживанием и острой 
болью в нижней конечности. В результате своевре-
менного проведения двусторонней тромбоэмолэк-
томии и двусторонней фасцитомии голени ей уда-
лось восстановить сосудистую проходимость [23].

Интересным является тот факт, что при ис-
пользовании ВРТ у пациенток наблюдались тром-
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бозы подключичной и внутренней яремной вены. 
Считается, что это связано с особенностью дрени-
рования перитонеальной жидкости, содержащей 
высокие уровни эстрогенов, в грудной лимфатиче-
ский проток [10].

Следует отметить тот факт, что в 30% случа-
ев тромбозы развиваются у женщин, у которых 
беременность не наступила. Сроки наступления 
тромбоэмболических осложнений составляют при-
мерно 40 сут. после переноса эмбриона либо через 
27 сут. после стимуляции овуляции [10].

В случае развития СГЯ формирование тромбо-
эмболических осложнений отмечается в срок от 
нескольких суток до нескольких недель [1].

Влияние вспомогательных репродуктивных 
технологий на развитие сосудистой ретинальной 
патологии

Глаз является органом-мишенью для гормо-
нов, о чем свидетельствует присутствие во многих 
структурах глаза, в частности сетчатке, рецепторов 
эстрогена, прогестерона и андрогена [14, 20, 21].

Учитывая тот факт, что женщины, проходя-
щие курс лечения при ВРТ, подвержены более зна-
чительному изменению концентрации половых 
гормонов, вероятность возникновения морфоло-
гических и функциональных изменений глаза уве-
личивается [26].

Giucci и соавт. описали случай резкого сниже-
ния зрения на правом глазу 31-летней женщины на 
фоне приема ею гормональных лекарственных пре-
паратов при ВРТ. Пациентка сообщила о возник-
новении данных жалоб через 7 сут. после приема 
препарата Фолитропин a. В ходе проведенной оп-
тической когерентной томографии, флуоресцент-
ной ангиографии у нее была выявлена идиопати-
ческая хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ). 
После выявленной патологии женщина приняла 
решения прервать подготовку к ЭКО. ХНВ была в 
дальнейшем успешно купирована тремя последо-
вательными инъекциями препарата Бевацизумаб 
[11]. Также R. Dolz Marco и соавт. описали три по-
добных случая формирования ХНВ на фоне прие-
ма гонадотропинов [12].

B. Lee и соавт. описали клинический случай 
формирования окклюзии ретинальной вены у 
30-летней женщины на фоне ВРТ. Пациентка об-
ратилась с жалобой на снижение остроты зрения 
на левый глаз. В ходе проведенного обследования 
были выявлены признаки неполной окклюзии цен-
тральной вены сетчатки неишемического типа, ко-
торая возникла на 10 е сутки после введения гона-
дотропина с целью дальнейшего проведения ЭКО. 
Спустя 6 мес. зрительные функции у пациентки 
восстановились без какого-либо лечения [17].

I.M. Turkistani и соавт. описали случай форми-
рования окклюзии центральной артерии сетчатки 

у женщины на фоне тяжелого синдрома гиперсти-
муляции яичников [27].

L. Querol и соавт. сообщили о клиническом 
случае развития инфаркта сетчатки и сосудов го-
ловного мозга у женщины в возрасте 34 лет, при 
этом данные изменения возникли на фоне окклю-
зии внутренней сонной артерии, которая сформи-
ровалась при индукции овуляции [22].

Таким образом, несмотря на то что общая ча-
стота развития тромбоэмболических осложнений 
в результате использования ВРТ невысока, все же 
у женщин, включенных в программу ЭКО, их риск 
существенно повышен. Поэтому, в связи с небла-
гоприятным влиянием ВРТ на систему гемостаза 
женщины, врачам-офтальмологам следует иметь 
это в виду для своевременного выявления сосуди-
стой ретинальной патологии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Дать сравнительную характеристику 

профилей качества жизни пациентов с различны-
ми витреоретинальными заболеваниями.

Материал и методы. В исследование включе-
ны 76 пациентов с установленными заболевани-
ями сетчатки и стекловидного тела в возрасте от 
17 до 82 лет, из которых 25 мужчин и 51 женщина. 
Все участники были опрошены с использованием 
специального опросника оценки состояния зре-
ния Visual Functioning Questionnaire 25 (VFQ-25). 
Количественные данные обработаны методами 
описательной статистики и представлены в виде 
медианы и квартилей. Достоверность различий 
между пациентами разных групп наблюдения под-
тверждена непараметрической статистикой (кри-
терий Манна—Уитни). Достоверность различий 
считалась установленной при p<0,05.

Результаты. Показаны результаты субъектив-
ной оценки пациентами различных социальных 
аспектов своей жизнедеятельности. Даны резуль-
таты сравнительной оценки показателей качества 
жизни в зависимости от диагноза.

Заключение. Профиль качества жизни паци-
ентов с витреоретинальной патологией характери-
зуется низкой оценкой пациентов общего состоя-
ния здоровья и высоким уровнем зависимости от 
посторонней помощи. Пациенты испытывают зна-
чительные трудности при вождении автомобиля. 
Также отмечается низкий уровень ролевых трудно-
стей, отражающий адаптационные резервы инди-
вида в социуме. Установлены достоверные разли-
чия уровней оценки показателей качества жизни 
респондентами с различными витреоретинальны-
ми заболеваниями по шкалам: «общее состояние 
здоровья», «зрительная функция вблизи».

Ключевые слова: качество жизни, заболевания 
заднего отрезка глаза, опросник VFQ-25, офтальмо-
логические пациенты.

ABSTRACT
Purpose. Comparative analysis of the quality of 

life profiles in patients with various vitreoretinal dis-
eases.

Material and methods. The study included 76 pa-
tients with established diseases of the retina and vitre-
ous body aged 17 to 82 years, of which 25 were men 
and 51 were women. All participants were interviewed 
using a special questionnaire assessment of vision Visu-
al Functioning Questionnaire 25 (VFQ-25). Quantita-
tive data are processed using descriptive statistics and 
presented as medians and quartiles. The reliability of 
differences between patients from different observa-
tion groups was confirmed by nonparametric statistics 
(the Mann—Whitney test). The reliability of the dif-
ferences was considered established at p<0.05.

Results. The results of patients’ subjective assess-
ment of various social aspects of their life activity are 
shown. The results of a comparative assessment of 
quality of life indicators depending on the diagnosis 
are given.

Conclusion. The quality of life profile of patients 
with vitreoretinal pathology is characterized by a low 
assessment of patients ‘General health status and a high 
level of dependence on external assistance. Patients 
experience significant difficulties when driving a car. 
There is also a low level of role difficulties reflecting 
the individual’s adaptive reserves in society. There were 
significant differences in the levels of assessment of 
quality of life indicators by respondents with various 
vitreoretinal diseases on the scales: «General health», 
«near visual function».
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Key words: quality of life, diseases of the 
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Качество жизни — социологическая категория, 

которая, по определению Организации Объеди-
ненных Наций, охватывает 12 аспектов «условий 
жизни», а именно: состояние здоровья, средства к 
существованию, воспитание, условия труда, заня-
тость населения, потребление и запасы, транспорт 
и коммуникации, жилище и его строительство, оде-
жду, отдых и развлечения, социальную уверенность 
и личную свободу [5]. Основными инструментами 
оценки качества жизни являются опросники. Все 
они могут быть разделены на общие, т.е. применяе-
мые при различных заболеваниях, и специальные — 
для определенной группы болезней или конкретной 
нозологии [4, 11]. Исследование качества жизни 
офтальмологических пациентов наиболее часто 
выполняют на основании специализированного со-
кращенного русифицированного адаптированного 
варианта опросника Visual Functioning Questionnaire 
25 (VFQ-25) [3, 6]. В настоящее время показатели ка-
чества жизни изучены у пациентов с различными 
заболеваниями глаза и его придаточного аппарата, а 
также травмами [2, 7, 8].

Основной целью лечения витреоретинальной 
патологии служит сохранение зрительных функ-
ций, которое напрямую связано с улучшением каче-
ства жизни пациента. Субъективное тестирование 
пациентов с витреоретинальной патологией имеет 
особую актуальность в вопросе выбора тактики ве-
дения пациента. Необходимость индивидуального 
подхода продиктована различным субъективным 
восприятием пациентами своего состояния [1, 9, 10].

ЦЕЛЬ
Сравнительная оценка показателей качества 

жизни у пациентов с различными заболеваниями 
сетчатки и стекловидного тела.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для достижения цели был проведен социологи-

ческий опрос 76 пациентов Оренбургского филиа-
ла ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России с впер-
вые установленными заболеваниями сетчатки и 
стекловидного тела. 

В исследовании приняли участие 25 мужчин и 
51 женщина (табл. 1). Средний возраст респонден-
тов составил 62 (56—68) года. 

Социологический опрос был проведен с исполь-
зованием специального опросника оценки состояния 
зрения VFQ-25. Он разработан National Eye Institute. 
Данный опросник состоит из 25 вопросов, которые 
после процедуры шкалирования образуют 12 шкал: 
общее состояние здоровья (General health), общее зре-

ние (General vision), глазная боль (Ocular pain), зри-
тельное функционирование вблизи (Near activities), 
зрительное функционирование вдали (Distance 
activities), социальное функционирование (Social 
functioning), психическое здоровье (Mental health), 
ролевые трудности (Role diffi culties), зависимость 
(Dependency), вождение автомобиля (Driving), цве-
товое зрение (Color vision), периферическое зрение 
(Peripheral vision). После проведения шкалирования 
результаты исследования выражают в баллах от 0 до 
100 для каждой шкалы опросника. Чем выше балл 
по шкале опросника, тем лучше показатель качества 
жизни. Пациенты заполняли опросники в процессе 
прохождения диагностического обследования.

Статистический анализ был выполнен с исполь-
зованием прикладной компьютерной программы 
Statistica 13.0 («Statsoft Inc.», США). Количествен-
ные данные обработаны методами описательной 
статистики и представлены в виде медианы и 
квартилей. Достоверность различий между паци-
ентами разных групп наблюдения подтверждена 
непараметрической статистикой (критерий Ман-
на—Уитни). Достоверность различий считалась 
установленной при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка структуры заболеваемости пациентов 

болезнями сетчатки и стекловидного тела показала, 
что наибольшую долю занимает такая патология, 
как дегенерация макулы и заднего полюса (33%), 
12% составили другие уточненные региональные 
нарушения, 6% — периферическая ретинальная 
дегенерация, 5% — эпиретинальная мембрана 
(табл. 2). Остальные нозологические единицы в 
структуре заболеваемости имеют долю менее 5%.

Оценка качества жизни пациентов с витрео-
ретинальной патологией показала, что наимень-
шие значения имеют такие шкалы, как «общее 
состояние здоровья» — 25 [25; 50] и «зависимость 
от посторонней помощи» — 25 [0; 50] (рисунок). 
Наибольшие значения имеют такие шкалы, как 
«социальное функционирование» — 75 [38; 88] и 
«цветовое зрение» — 75 [50; 100]. Остальные значе-
ния шкал составили 50 баллов и менее.

Для оценки особенностей качества жизни 
участников исследования с различной витреоре-

Таблица 1

Распределение участников исследования  
по полу и возрасту

Пол Количество  
участников

Возраст, годы,  
Me [Q25; Q75]

Женский 51 65 [58; 69]

Мужской 25 58 [52; 65]

Всего 76 62 [56; 68]
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тинальной патологией были изучены показатели 
в зависимости от наиболее распространенных диа-
гнозов (дегенерация макулы и заднего полюса, дру-
гие уточненные ретинальные нарушения, перифе-
рические ретинальные дегенерации). Полученные 
результаты представлены в таблице 3.

В ходе сравнительной оценки показателей ка-
чества жизни офтальмологических пациентов в 
разрезе анализируемых заболеваний установлены 
достоверные различия значений по таким шкалам, 
как «общее состояние здоровья» и «зрительная 
функция вблизи». Пациенты с периферической 
ретинальной дегенерацией дали более высокую 
оценку состоянию своего здоровья. На значение 
данного параметра мог повлиять средний возраст 
пациентов. Так, средний возраст пациентов с пери-

ферической ретинальной дегенерацией составил 
45 [36; 54] лет, в то время как средний возраст па-
циентов с дегенерацией макулы и заднего полюса 
и другими уточненными ретинальными наруше-

Рис. Значение показателей качества жизни пациентов с за-
болеваниями сетчатки и стекловидного тела

Таблица 2

Структура заболеваемости участников 
исследования болезнями сетчатки 

и стекловидного тела

Диагноз по МКБ-10
Доля патологии в 

выборочной  
совокупности %

Макулярный разрыв 3

Дегенерация макулы и заднего 
полюса 33

Пролиферативная диабетическая 
ретинопатия 3

Макулодистрофия сухая 4

Макулярный отек 1

Периферические ретинальные 
дегенерации 6

Другие уточненные ретинальные 
нарушения 12

Эпиретинальная мембрана 5

Отслойка сетчатки с разрывом 
сетчатки 1

Кровоизлияние в стекловидное 
тело 4

Препролиферативная диабетиче-
ская ретинопатия 2

Таблица 3

Значение показателей качества жизни офтальмологических пациентов  
в разрезе витреоретинальных заболеваний, баллы

Показатели качества жизни
Среднее значение, Me [Q25; Q75]

дегенерация макулы  
и заднего полюса

периферические  
ретинальные дегенерации

другие уточненные  
ретинальные нарушения

Общее состояние здоровья* 25 [25; 25] 50 [37; 62] 25 [25; 25]

Общая оценка зрения 40 [40; 60] 70 [50; 80] 60 [40; 60]

Глазная боль 63 [50; 63] 56 [50; 75] 50 [50; 63]

Зрительная функция вблизи* 33 [25; 58] 70 [58; 91] 25 [25; 67]

Зрительная функция вдали 50 [25; 67] 50 [46; 66] 50 [25; 50]

Социальное функционирование 63 [25; 88] 81 [50; 100] 63 [38; 88]

Психическое здоровье 50 [19; 63] 63 [44; 72] 56 [25; 63]

Ролевые трудности 38 [25; 50] 19 [6,5; 44] 50 [13; 75]

Зависимость от посторонней помощи 17 [0; 42] 9 [0; 21] 42 [0; 67]

Вождение автомобиля 38 [38; 63] 57 [44; 82] 38 [38; 63]

Цветовое зрение 75 [50; 100] 75 [50; 87] 75 [25; 100]

Периферическое зрение 50 [25; 75] 63 [38; 88] 25 [25; 50]

Примечание: * — найдены статистически значимые различия между подгруппами, р<0,05.
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ния — 67 [57; 71] и 58 [53; 65] лет соответственно. 
Однако достоверных различий по возрасту среди 
пациентов с данными заболеваниями не найдено 
(p=0,13). Также установлено, что уровень оценки 
респондентами своего зрения вблизи значительно 
выше у пациентов с периферической ретинальной 
дегенерацией. 

На основе полученных данных следует отме-
тить, что более точные и достоверные результаты 
различий показателей качества жизни пациентов с 
различными витреоретинальными заболеваниями 
можно получить при анализе выборки большего 
размера.

ВЫВОДЫ
1. Профиль качества жизни пациентов с витре-

оретинальной патологией характеризуется низкой 
оценкой пациентов общего состояния здоровья и 
высоким уровнем зависимости от посторонней по-
мощи. Пациенты испытывают значительные труд-
ности при вождении автомобиля. Также отмечается 
низкий уровень ролевых трудностей, отражающий 
адаптационные резервы индивида в социуме.

2. Установлены достоверные различия уровней 
оценки показателей качества жизни респондента-
ми с различными витреоретинальными заболева-
ниями по шкалам: «общее состояние здоровья», 
«зрительная функция вблизи».
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