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Дорогие коллеги!

Как показывает жизнь, созданная великим офталь-
мологом современности, академиком С.Н. Федоровым си-
стема «Межотраслевого научного технического комплекса 
«Микрохирургия глаза» продолжает успешно функциони-
ровать и развиваться.

В Хабаровском филиале «МНТК «Микрохирургия гла-
за» приоритетным направлением деятельности остается 
лечение социально значимой патологии глаз – катарак-
ты, глаукомы, заболеваний сетчатки и стекловидного тела 
у жителей Дальневосточного федерального округа. Здесь 

широко используются современные высокотехнологичные микрохирургические 
и лазерные вмешательства.

Являясь национальным медицинским исследовательским центром, Хабаров-
ский филиал постоянно направляет свои усилия на развитие офтальмологической 
помощи в субъектах Дальневосточного федерального округа.

Важной формой обмена опытом и тиражирования современных технологий 
лечения и диагностики офтальмопатологии является выпуск номера журнала «Со-
временные технологии в офтальмологии». В его статьях публикуются данные о со-
временных методах диагностики, об оптимальной тактике лечения катаракты, глау-
комы, возрастной макулярной дегенерации, миопии, витреоретинальной патологии, 
воспалительной патологии глаз. Особую значимость публикуемая информация име-
ет для профессионального развития молодых офтальмологов, которые начинают 
свой профессиональный путь.

Желаю всем офтальмологам Дальневосточного федерального округа, гостям 
конференции новых профессиональных знаний и успехов на профессиональном по-
прище.

Главный редактор выпуска,
доктор медицинских наук О.В. Коленко
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the Khabarovsk branch, Khabarovsk, Russian Federation;
2  Postgraduate Institute for Public Health Workers, Khabarovsk, Russian Federation

РЕФЕРАТ
Целью статьи было изучение качества оказания плановой медицинской помощи в ус-

ловиях перепрофилирования круглосуточного стационара в дневной стационар в Хаба-
ровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдоро-
ва» Минздрава России (Филиал) во время пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в мире и высоким риском 
передачи инфекции пациентам и медицинскому персоналу в Филиале произошло пере-
профилирование круглосуточного стационара в дневной стационар. Такая форма специ-
ализированной офтальмологической помощи оказалась очень востребованной. Она 
способствует повышению доступности плановой специализированной помощи. Процент 
осложнений от проведенного лечения преимущественно в дневном стационаре (0,3% 
в 2021 г.) не превышает количество осложнений от проведенного лечения в условиях 
круглосуточного стационара до пандемии COVID-19. Практика показала, что для мини-
мизации рисков возникновения осложнений при проведении лечения в дневном стаци-
онаре требуется более тщательный подход к подготовке пациентов.

Ключевые слова: коечный фонд, круглосуточный стационар, дневной стационар, ос-
ложнения, перепрофилирование стационара.

ABSTRACT
The purpose of article was to study quality of planned medical care in conditions of re-

profiling around the clock inpatient care into outpatients care in the Khabarovsk branch of 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-11-16
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Раздел 1. Организация офтальмологической помощи 

the Eye Microsurgery Federal State Institution (the Khabarovsk branch) during pandemic of 
the novel coronavirus disease COVID-19.

Due to unfavorable epidemic situation in the world and high risk of transmission of 
infection to patients and medical staff, the Khabarovsk branch was re-profiled from around 
the clock inpatient care into outpatients care. This form of specialized ophthalmic care 
has proven to be in high demand. It contributes to increasing the availability of planned 
specialized care. The percentage of complications from treatment performed predominantly 
in a day hospital (0.3% in 2021) does not exceed the number of complications from treatment 
performed in around the clock inpatient care before the COVID-19 pandemic. Practice has 
shown that in order to minimize the risks of complications during treatment in outpatients 
care hospital, a more thorough approach to patient preparation is required.

Keywords: number of hospital beds, around the clock inpatient care, outpatients care, 
complications, re-profiling of hospital.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Оценка эффективности работы коечного фонда при оказании специализиро-

ванной медицинской помощи, в том числе офтальмологической, была и до пандемии 
COVID-19 одной из обсуждаемых проблем здравоохранения Российской Федерации. 
Сокращение коечного фонда круглосуточных стационаров (не во всех специализи-
рованных офтальмологических клиниках) сопровождалось активным внедрением 
стационарозамещающих форм оказания медицинской помощи. Среди различных 
направлений медицины в этом вопросе офтальмология оказалась наиболее чувстви-
тельной, поскольку несвоевременное оказание офтальмологической помощи зача-
стую ведет к длительному лечению, увеличению временной нетрудоспособности 
и, как следствие, к стойкому снижению зрения, инвалидности [6].

В условиях пандемии COVID-19 неблагоприятная эпидемическая обстановка, 
сопряженная с высоким риском передачи инфекции как пациентам, так и медицин-
скому персоналу, привела к необходимости сокращения оказания плановой помощи, 
особенно в условиях круглосуточного стационара. В этот период времени еще более 
актуальным явилась дальнейшая реструктуризация коечного фонда с более широ-
ким применением стационарозамещающих технологий [2, 5].

За 2021 г. среди пациентов, пролеченных в дневном стационаре, не было зафик-
сировано ни одного случая передачи коронавирусной инфекции от пациента к паци-
енту и врачу.

Лечение пациентов офтальмологического профиля, как правило, не требует 
длительного наблюдения медицинского персонала в круглосуточном стационаре. 
Поэтому «перепрофилирование» круглосуточного стационара в дневной позволяет 
увеличить количество пролеченных пациентов, уменьшить риск контакта большого 
числа пациентов на ограниченных площадях [1].

В то же время в процессе оказания медицинской помощи могут возникать ос-
ложнения, связанные с особенностями течения заболевания, сложностью проведе-
ния диагностических обследований, организацией и условиями оказания медицин-
ской помощи [3, 7, 8].

Официально в Российской Федерации статистика осложнений не ведется, поэ-
тому нам представилось интересным проанализировать возникновение осложнений 
в 2019 г., когда нахождение пациентов на лечении преимущественно происходило 
в условиях круглосуточного стационара, и в 2021 г. с лечением пациентов преимуще-
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ственно в условиях дневного стационара и внедрить соответствующие организаци-
онные меры для профилактики их возникновения [4].

ЦЕЛЬ
Изучить качество оказания плановой медицинской помощи в условиях пере-

профилирования круглосуточного стационара в дневной стационар во время пан-
демии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Хабаровском филиале ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России 
(Филиал).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на основе анализа медицинских карт пациентов, по-

лучавших лечение в круглосуточном и дневном стационаре Филиала, формы феде-
рального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», 
формы отраслевого статистического наблюдения № 14-ДС «Сведения о деятельности 
дневных стационаров медицинских организаций», Приказа № 4 от 9 января 2020 г. 
«Об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России в 2019 и 2021 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За анализируемые годы в Филиале был пролечен 51 641 пациент с различной 

офтальмопатологией (26 496 в 2019 г. и 25 145 в 2021 г.), что сопоставимо для анализа 
деятельности Филиала. Анализ объемов оказываемой медицинской помощи в Фи-
лиале за 2020 г. не проводился в связи с приостановкой плановой госпитализации 
в течение 3 месяцев по причине эпидемиологической обстановки.

В табл. 1 представлена информация о количестве пролеченных пациентов 
в круглосуточном и дневном стационаре Филиала и их осложнений в 2019 г. и 2021 г.

Таблица 1

Количество пролеченных пациентов и осложнений, абс. (%)

Форма оказания медицинской 
помощи

2019 г. 2021 г.
Количество 
пациентов Осложнения Количество 

пациентов Осложнения

Круглосуточный стационар 15 087 (56,9%) 77 (0,51%) 6 514 (25,9%) 65 (0,99%)

Дневной стационар,  
амбулаторная помощь 11 409 (43,1%) 1 (0,008%) 18 631 (74,1%) 13 (0,06%)

Всего 26 496 (100%) 78 (0,3%) 25 145 (100%) 77 (0,3%)

Как видно из таблицы, в 2019 г. значительная доля пациентов (56,9%, 15 087 чел.) 
пролечена в условиях круглосуточного стационара, а 43,1% (11 409 чел.) – в условиях 
дневного стационара и амбулаторно. В 2021 г. в связи с реструктуризацией формы 
офтальмологической помощи в Филиале в условиях пандемии лечение пациентов, 
проводимое в круглосуточном стационаре, уменьшилось в 2,3 раза и составило 25,9% 
(6 514 чел.), тогда как количество пациентов, пролеченных в дневном стационаре 
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и амбулаторно, увеличилось в 1,6 раза, составив 74,1% (18 631 чел.) от всего объема 
медицинской помощи.

В то же время количество осложнений как в количественном, так и процентном 
отношении не изменилось и составило 0,3% в 2019 г. и 2021 г. Учитывая, что в оф-
тальмологических стационарах круглосуточного пребывания сосредотачиваются па-
циенты, требующие интенсивной терапии, круглосуточного наблюдения медицин-
ским персоналом, имеющие исходно высокий риск интра- и послеоперационных 
осложнений, зачастую с отягощенных соматическим анамнезом, объясним сохра-
няющийся высокий процент возникновения осложнений при этой форме оказания 
медицинской помощи, что составило 77 пациентов (0,51%) в 2019 г. и 65 пациентов 
(0,99%) в 2021 г.

Увеличившаяся доля осложнений при лечении пациентов в дневном стациона-
ре и амбулаторно с 0,008% в 2019 г. до 0,06% в 2021 г., представленная в табл. 2, по-
требовала дополнительного более детального анализа структуры.

Таблица 2

Структура осложнений, возникших у пациентов Филиала, абс. (%)

Форма оказания медицинской 
помощи

2019 г. 2021 г.
Осложнения Осложнения

Круглосуточный стационар, всего
     из них:

77 (98,7%)  
от общего числа осложнений

65 (84,4%)  
от общего числа осложнений

     - интраоперационные 17 (22,1%) 6 (9, 37%)

     - послеоперационные 60 (77,9%) 59 (90,7%)

Дневной стационар, амбулаторная 
помощь, всего 
     из них:

1 (1,3%) 
от общего числа осложнений

13 (16,8%) 
от общего числа осложнений

     - интраоперационные 0 5 (33,4%)

     - послеоперационные 1 (100%) 8 (66,6%)

Как видно из данных, представленных в таблице, отмечается уменьшение ко-
личества осложнений при лечении в круглосуточном стационаре с 77 в 2019 г. до 65 
в 2021 г. При этом изменился и характер осложнений: уменьшение интраоперацион-
ных осложнений в 2021 г. в 2,8 раза по сравнению с 2019 г. (6 (10,7%) и 17 (22,1%) соот-
ветственно); небольшое увеличение доли послеоперационных осложнений в 2021 г. 
по сравнению с 2019 г. (59 (90,7%) и 60 (77,9%) соответственно).

При сохраняющемся неизменном общем числе осложнений от проведенных 
курсов лечения в Филиале в 2019 г. и 2021 г. (0,3%) значительно изменилась их струк-
тура при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара и амбу-
латорно и увеличилась с 1,3% в 2019 г. против 16,8% в 2021 г. При анализе оказания 
медицинской помощи в 2021 г. в условиях дневного стационара и амбулаторно от-
мечено возникновение 13 осложнений, что составило 16,8% от общего количества: 
5 (33,4%) из них произошли интраоперационно и 8 (66,6%) в послеоперационном 
периоде.

В 2021 г. при проведении лечения в дневном стационаре у 5 (33,4%) пациентов 
отмечались интраоперационные осложнения: 2 случая кровотечения из сосудов ра-
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дужки в стекловидное тело, потребовавшие консервативного лечения, и у 3 пациен-
тов произошла люксация хрусталиковых масс в стекловидное тело, потребовавшая 
одномоментного эндовитреального вмешательства.

В послеоперационном периоде выявлено 8 случаев осложнений. При проведе-
нии антиглаукомных операций у 5 пациентов развилась серозная отслойка сосуди-
стой оболочки, у одного пациента произошла децентрация интраокулярной линзы, 
еще у одного – после интракапсулярной экстракции катаракты развился зрачковый 
блок, и в одном случае выявлены остатки хрусталиковых масс в передней камере. 
Во всех случаях проведены повторные оперативные вмешательства, направленные 
на полное купирование осложнений.

Переход Филиала на стационарозамещающие технологии, несмотря на сохра-
няющийся стабильным процент осложнений (0,3% в 2019 г. и 2021 г.), подтверждает, 
что хирургические вмешательства, проведенные как в круглосуточном, так и днев-
ном стационаре, таят в себе определенные опасности. Возможность развития ин-
тра- и послеоперационных осложнений необходимо предвидеть до начала операции 
и принимать необходимые профилактические меры для их предотвращения.

К таким профилактическим мерам можно отнести:
• тщательный осмотр пациентов анестезиологом и терапевтом для профилакти-

ки сосудистых осложнений, рекомендации и назначение медикаментов по про-
филактике сосудистых осложнений в рамках предоперационной подготовки;

• тщательное диагностическое предоперационное офтальмологическое обследо-
вание для исключения рисков интраоперационных осложнений;

• информационная подготовка пациентов перед лечением, особенно в дневном 
стационаре, включающая детальное объяснение правил предоперационного 
и послеоперационного поведения (охранительного зрительного и физического 
режима, правил инстилляций капель, психологического настроя для минимиза-
ции психологического стресса и т.п.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, специализированная офтальмологическая помощь в дневном 

стационаре остается востребованной формой ее оказания, особенно в условиях пан-
демии высококонтагиозной инфекции, способствует повышению доступности пла-
новой специализированной помощи. При соблюдении технологии оперативных 
вмешательств, проводимых пациентам в дневном стационаре, процент осложнений 
от проведенного лечения не будет повышаться. Однако требуется более тщательный 
подход к подготовке пациентов к проводимому лечению для минимизации рисков 
интра- и послеоперационных осложнений.
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РЕФЕРАТ
Подведены итоги лечебной работы Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-

крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России за 2021 г. по оказанию 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, офтальмологической помощи 
при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата жителям Дальневосточного феде-
рального округа.

Ключевые слова: офтальмология, специализированная медицинская помощь, высоко-
технологичная медицинская помощь, неотложная офтальмологическая помощь, Дальне-
восточный федеральный округ.

ABSTRACT
The results of medical work of the Khabarovsk branch of the S. Fyodorov Eye 

Microsurgery Federal State Institution in 2021 on rendering of specialized, including hi-
tech, ophthalmological care for diseases of the eye and adnexa to patients of the Far Eastern 
Federal District were summed.

Keywords: ophthalmology, specialized medical care, high-tech medical care, emergency eye 
care, Far Eastern Federal District.

Как и все предыдущие годы, лечебная работа Хабаровского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России 
(Филиал) в 2021 г. продолжала оставаться приоритетной в многогранной деятельно-
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сти коллектива. Однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в организацию 
лечебной работы филиала в 2021 г., которые заключались в следующем.

В связи с перепрофилированием лечебных учреждений Хабаровского края (КГ-
БУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого 
в г. Хабаровске и КГБУЗ «Городская больница» имени А.В. Шульмана в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре) в инфекционные госпитали произошло закрытие офтальмологиче-
ских отделений в этих лечебных учреждениях. Поэтому Филиал остался единствен-
ным лечебным учреждением в Хабаровском крае для оказания как плановой, так 
и неотложной офтальмологической помощи пациентам с заболеваниями органа 
зрения и его придаточного аппарата. Данное обстоятельство привело к изменениям 
в организации работы Филиала в 2021 г.

Каких-либо изменений в структуре клинических подразделений Филиала 
за 2021 г. не произошло.

На 1 января 2021 г. в Филиале работали 340 человек. Из них 67 врачей (37 оф-
тальмохирургов, 15 офтальмологов, 5 анестезиологов, 3 терапевта, 1 физиотерапевт, 
1 бактериолог, 1 эпидемиолог (совместитель), 4 провизора). Квалификационный со-
став врачебного персонала выглядел следующим образом: высшую квалификацион-
ную категорию имели 47 врачей, первую и вторую – 9. Среди среднего медицинского 
персонала 59 человек имели высшую и 12 – первую и вторую квалификационную 
категории.

Диагностические и лечебные возможности Филиала в 2021 г. улучшились за счет 
приобретения нового оборудования на общую сумму более чем на 74 млн рублей.

Для операционного блока приобретены: микроскоп операционный офтальмо-
логический Leica Proveo 8 c видеосистемой (17,3 млн рублей), система офтальмологи-
ческая хирургическая Ceuturion Vision Sistem с принадлежностями (5,8 млн рублей), 
аппарат наркозный Fabius Tiro с принадлежностями и анестезиологическим мони-
тором пациента (3,5 млн рублей), универсальная консоль LPC для управления меха-
низированными хирургическими инструментами (4,7 млн рублей), автоклав кассет-
ный Statim 5000s (0,5 млн рублей).

Диагностические возможности Филиала возросли за счет приобретения: оф-
тальмоскопа, сканирующего лазерного Miraute (19,9 млн рублей), лазерного анали-
затора кровотока глазного дна LSFG SENTRY (10 млн рублей), тонометра офтальмо-
логического бесконтактного Corvis ST с функцией анализа биомеханических свойств 
роговицы (3,17 млн рублей), тонометра компьютеризованного офтальмологического 
бесконтактного (0,6 млн рублей).

В 2021 г. различные виды офтальмологической помощи оказывались жителям 
Дальневосточного федерального округа (ДФО).

В табл. 1 представлена динамика обращаемости в Филиал пациентов из раз-
личных регионов ДФО в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
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Таблица 1

Динамика обращаемости в Филиал пациентов  
из различных регионов ДФО

Регионы
Обращаемость, чел. (%)

2020 г. 2021 г.

Хабаровский край 1 3961 (64%) 15 896 (63,2%)

Приморский край 2 997 (13,7%) 4 050 (16,1%)

Амурская область 1 614 (7,4%) 1 363 (5,4%)

Еврейская автономная область 1 332 (6,1%) 1 598 (6,4%)

Сахалинская область 439 (2%) 504 (2,0%)

Магаданская область 645 (3%) 808 (3,2%)

Камчатский край 414 (1,9%) 467 (1,9%)

Республика Саха (Якутия) 223 (1,0%) 194 (0,8%)

Другие регионы 198 (0,9%) 265 (1%)

Итого 21 823 (100%) 25 145 (100%)

Как видно из представленной таблицы, наибольший удельный вес среди па-
циентов, обратившихся в Филиал, по-прежнему составляют жители Хабаровского 
и Приморского краев (63,2% и 16,1% соответственно). В то же время необходимо от-
метить, что число жителей Приморского края, обратившихся в Филиал в 2021 г., уве-
личилось по сравнению с 2020 г. (16,1% и 13,7% соответственно), что обусловлено 
смягчением антиковидных ограничений и тем, что в 2020  г. Филиал не оказывал 
плановую помощь в течение 3 месяцев.

Обращаемость в Филиал пациентов из других субъектов ДФО практически 
не изменилась в 2021 г. по сравнению с 2020 г.

В табл. 2 представлены результаты лечебной работы за 2021 г. в сравнении 
с 2020 г.

Таблица 2

Сравнительная характеристика основных видов операций и курсов 
лечения при различных заболеваниях глаза за 2020–2021 гг.

Наименования операций и курсов лечения
Год

Динамика, %
2020 2021

Экстракция катаракты 7 138 9 040 +26,6%

Антиглаукоматозные операции (хир.) 752 970 +28,9%

Витреоретинальные операции 3 851 4 675 +21,4%

Лазерные нерефракционные операции 6 187 7 033 +13,7%

Лазерные рефракционные операции 1 812 2 165 +19,5%

Сочетанные операции 589 586 -0,5%

Операции на роговой оболочке 144 185 +28,5%

Операции при опухолях 402 729 +81,3%

Консервативные операции 587 838 +41,3%

Прочие операции 2 940 3 831 +30,3%

Итого 24 402 30 052 +23,2%
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Общий прирост операций и курсов лечения в 2021 г. составляет 5 650, или 23,2% 
к показателям 2020 г. В то же время необходимо отметить, что в 2020 г. плановая оф-
тальмологическая помощь в Филиале не осуществлялась в течение 3 месяцев.

По-прежнему наибольший удельный вес приходится на лечение пациентов 
с катарактой (9 040 операций – 30,1% от общего количества курсов лечения). Необхо-
димо отметить, то в 2021 г. для коррекции афакии после факоэмульсификации кроме 
асферических ИОЛ было имплантировано 2 344 мультифокальных и 215 торических 
ИОЛ.

Количество витреоретинальных операций при заболеваниях сетчатки и стекло-
видного тела увеличилось до 4 675 операций в 2021 г. по сравнению с 3 851 операци-
ей в 2020 г.

Востребованность проведения витреоретинальных операций в Филиале жите-
лям ДФО остается высокой, несмотря на внедрение данных технологий (с участием 
сотрудников Филиала) в субъектах ДФО (Приморский край, Камчатский край, Саха-
линская область).

В целом необходимо отметить, что в 2021 г. отмечается увеличение количества 
операций и курсов лечения при всех видах офтальмопатологии.

Начиная с 2006 г. Филиал был включен в перечень организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) за счет средств федерального 
бюджета.

На 2021 г. Филиалу было определенно 540 квот для оказания офтальмохирурги-
ческой помощи жителям ДФО при наиболее сложных заболеваниях. В таблице 3 пред-
ставлена информация о видах и объемах ВМП в Филиале за 2021 г.

Таблица 3

Виды и объем оказания высокотехнологичной помощи в 2021 г., чел.

Вид ВТ курса лечения

Число пациентов

Всего

В том числе
взрослые  

(из них 
женщины)

дети

35.0 Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, внутриорбитальных до-
брокачественных опухолей, врожденных пороков развития орбиты, 
реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях

37 33 (19) 4

35.0 Хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную 
энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, 
имплантацию различных видов дренажей

8 8 (5) 0

36.0 Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-ре-
конструктивную и лазерную хирургию, интенсивное консерватив-
ное лечение язвы роговицы

37 34 (17) 3

36.0 Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные 
операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточно-
го аппарата, орбиты

39 36 (14) 3

36.0 Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной 
фиброплазии (ретинопатия недоношенных), в том числе с примене-
нием комплексного офтальмологического обследования под общей 
анестезией

4 0 4
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Вид ВТ курса лечения

Число пациентов

Всего

В том числе
взрослые  

(из них 
женщины)

дети

37.0 Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластиче-
ское хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях 
(пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы переднего и за-
днего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением ком-
плексного офтальмологического обследования под общей анастезией

38 15 (10) 23

37.0 Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая опти-
ко-реконструктивная, эндовитреальная 23–27 гейджевая хирургия 
при витреоретинальной патологии различного генеза

373 365 (215) 8

38.0 Комплексное лечение экзофтальма при нарушении функции 
щитовидной железы (эндокринной офтальмопатии), угрожающего 
потерей зрения и слепотой, включая хирургическое и интенсивное 
консервативное лечение

4 4 (4) 0

Итого 540 495 (284) 45

Как видно из представленной таблицы, наибольший удельный вес (76,1%) при-
шелся на операции группы 37.0.

Среди общего количества прооперированных по квотам ВМП пациентов было 
45 детей (8,3%), что в 2,5 раза больше, чем в 2020 г.

В табл. 4 представлены объемы оказания ВМП по видам курса лечения жителям 
различных субъектов ДФО.

Таблица 4

Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи  
жителям различных субъектов ДФО в 2021 г.

Регион

Число прооперированных пациентов, чел. Прооперировано

Группа 
35

Группа 
36

Группа 
37

Группа 
38

Всего, чел. 
(%)

В том 
числе 
детей

Приморский край 4 18 77 - 99 (18,3%) 4

Хабаровский край 34 39 118 3 194 (35,9%) 19

Амурская область 1 8 51 - 60 (11,1%) 7

Камчатский край - 2 42 - 44 (8,1%) 3

Магаданская область - 1 20 - 21 (3,9%) 1

Сахалинская область 2 8 73 1 84 (15,6%) 6

Еврейская автономная область 3 1 26 - 30 (5,6%) 4

Республика Саха (Якутия) - 3 3 - 6 (1,1%) 1

Республика Бурятия - - 1 - 1 (0,2%) -

Забайкальский край 1 - - - 1 (0,2%) -

Итого 45 80 411 4 540 (100%) 45

Из данных, представленных в таблице, видно, что по-прежнему наибольший 
удельный вес выполненных операций по ВМП приходится на Хабаровский и При-

Продолжение таблицы 3
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морский края (35,9% и 18,3% соответственно), что обусловлено наличием большего 
количества населения, проживающего в этих субъектах ДФО.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» формами оказания медицинской помощи являются:

1.  Экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляю-
щих угрозу жизни пациента;

2.  Неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных при-
знаков угрозы жизни пациента;

Неотложная помощь в офтальмологии оказывается при следующих состояниях:
− травмы глаза, его придаточного аппарата и орбиты, инородные тела глаза, 

термические и химические ожоги глаза и его придаточного аппарата;
− острые сосудистые заболевания глаза;
− острое заболевание зрительного нерва;
− язвы роговицы;
− острый приступ глаукомы;
− острые гнойные воспалительные заболевания глаза, его придаточного аппа-

рата и орбиты.
Учитывая тот факт, что с 2019 г. отделения, оказывающие пациентам стацио-

нарную специализированную круглосуточную офтальмологическую помощь, нахо-
дящиеся в КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Вой-
но-Ясенецкого в г. Хабаровске и КГБУЗ «Городская больница» имени А.В. Шульмана 
в г. Комсомольске-на-Амуре, были перепрофилированы в инфекционные госпитали, 
в 2021 г. вся неотложная офтальмологическая помощь жителям Хабаровского края 
продолжала оказываться в Филиале.

В табл. 5 представлены виды и объемы неотложной офтальмологической помо-
щи, которая была оказана жителям Хабаровского края в 2021 г.

Таблица 5

Виды и объемы неотложной офтальмологической помощи,  
оказанной пациентам в Филиале в 2021 г.

Виды неотложной помощи Количество пациентов, чел. 

Открытая травма век 16

Травма глаза и глазницы, в т. ч.:
      непроникающие ранение
      ушиб глазного яблока
      проникающее ранение
            - без инородного тела
            - с инородным телом

128
11
14
103
74
29

Травмы конъюнктивы и ссадины роговицы 11

Воспалительные заболевания глаз, в т. ч.:
      язва роговицы
      кератит
      иридоциклит
      кератоувеит
      увеит
      неврит зрительного нерва

416
30
46
16
180
138
6
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Виды неотложной помощи Количество пациентов, чел. 

Острые сосудистые заболевания глаза, в т. ч.:
      окклюзии артерий сетчатки
      ишемическая нейроретинопатия

27
2
25

Ожоги глаз (взрослые / дети) 10 (8 / 2)

Воспалительные заболевания придаточного аппарата, в т. ч.:
      абсцедирующий халязион
      абсцесс век
      абсцедирующая атерома
      флегмона слезного мешка
      флегмона орбиты

53
11
18
6
16
2

Итого 661

Как видно из данных, представленных в таблице, в оказании неотложной оф-
тальмологической помощи в 2021 г. нуждалось большое количество пациентов 
(661 чел. – 2,2% от общего количества пролеченных пациентов).

Необходимость проведения мероприятий по оказанию неотложной офтальмо-
логической помощи в любое время суток и во все дни недели потребовали прове-
дения изменений в режиме работы Филиала. Для этого администрацией Филиала 
на каждый рабочий день был сформирован график работы персонала (врачи: оф-
тальмохирурги, анестезиологи; медицинские сестры: операционные, анестезистки), 
который мог в любое время суток быть привлечен для оказания помощи пациен-
там. Эти сотрудники, а также водитель и санитарки операционного блока дежурили 
на дому, а при необходимости привлекались для выполнения неотложной офтальмо-
логической помощи.

В настоящее время повышение количества и качества оказания офтальмоло-
гической помощи пациентам с заболеваниями органов зрения и его придаточного 
аппарата невозможно без внедрения новых медицинских технологий.

В 2021 г. в лечебную практику Филиала было внедрено 9 новых диагностических 
и лечебных технологий:

1. Внедрение широкопольного картирования глазного дна, диагностика мио-
пических стафилом при помощи скана большой длины методом оптической 
когерентной томографии и камеры NIDEK Mirante SLO/OCT;

2. Лазерный анализатор кровотока глазного дна LSFG-RetFlow;
3. Интравитреальное введение препарата «Визкью» (бролуцизумаб);
4. Имплантация мультифокальной ИОЛ RayOne Trifocal, ИОЛ с увеличенным 

диапазоном фокуса – TECNIS Symfony, факичной ИОЛ – ICL Lens Star;
5. Применение микроимпульсной транссклеральной циклофотокоагуляции 

при врожденной глаукоме у детей;
6. Применение пфокалина для краткосрочной тампонады витреальной поло-

сти;
7. Применение комбинированной ирригационно-аспирационной канюли 

для аспирации хрусталиковых масс, высекателей десцеметовой мембраны;
8. Хирургический способ профилактики рубцового заращения дакриостомы;
9. Применение циклоспорина А после хирургического лечения птеригиума.

Продолжение таблицы 5
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Таким образом, Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России остается ведущим учреждением оф-
тальмологического профиля по оказанию как плановой, так и неотложной помощи 
пациентам с заболеваниями органа зрения и придаточного аппарата глаза.
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РЕФЕРАТ
В обзоре освещаются аспекты эволюции взглядов и мнений врачей-офтальмологов 

разных лет по вопросам офтальмологических и акушерских подходов к ведению бере-
менности и родов у женщин с миопией высокой степени. По данным литературы, про-
филактика риска регматогенной отслойки сетчатки во время родов с начала 80-х годов 
прошлого века была направлена на выявление в период беременности перифериче-
ских витреохориоретинальных дистрофий как ведущего фактора риска регматогенной 
отслойки сетчатки в родах. Рассмотрены основные современные стратегии ведения бе-
ременных женщин с наличием периферических витреохориоретинальных дистрофий 
в период беременности и родов; представлены показания к естественному родоразре-
шению при миопии высокой степени, абсолютные и относительные показания к его вы-
полнению естественным путем. Это отражено в конкретных критериях отбора для есте-
ственного родоразрешения.

Ключевые слова: беременность, естественное родоразрешение, кесарево сечение, пе-
риферические витреохориоретинальные дистрофии, регматогенная отслойка сетчат-
ки, миопия высокой степени.

ABSTRACT
The review highlights aspects of the evolution of the views and opinions of ophthalmologists 

of different years on ophthalmological and obstetric approaches to the management of 
pregnancy and childbirth in women with high myopia. According to the literature, prevention 
of the risk of regmatogenic retinal detachment during childbirth since the early 1980s of 
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the last century has been aimed at identifying peripheral vitreochorioretinal dystrophy 
during pregnancy as the leading risk factor for regmatogenic retinal detachment during 
childbirth. The main modern strategies for the management of pregnant women with the 
presence of peripheral vitreochorioretinal dystrophy during pregnancy and childbirth are 
considered; indications for natural delivery with high-grade myopia, absolute and relative 
indications for its implementation in a natural way are presented. This is reflected in the 
specific selection criteria for natural delivery.

Keywords: pregnancy, natural delivery, cesarean section, peripheral vitreochorioretinal 
dystrophy, regmatogenic retinal detachment, high-grade myopia.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Сочетание миопии высокой степени и беременности всегда вызывало насторо-

женность у врачей-офтальмологов, поскольку имеет место риск формирования рег-
матогенной отслойки сетчатки (РОС) во время родов. Данный постулат укрепился 
в умах врачей разных специальностей. В настоящий момент доля миопии среди бе-
ременных достаточно высока и составляет не менее 20% [11], поэтому вопрос выбора 
тактики ведения предродового периода и родов часто встает как перед офтальмоло-
гом, так и перед акушером-гинекологом. В свою очередь наблюдалась некая эволю-
ция тактики ведения родов при миопии. В связи с этим целью нашего обзора явилось 
освещение этапов ее становления. 

Становление взглядов в отношении тактики ведения родов при миопии
В 20–60-е годы прошлого века большинство офтальмологов склонялись к вы-

полнению кесарева сечения у женщин с миопией. Они полагали, что естественное 
родоразрешение создает слишком высокий риск РОС во время родов [10, 13, 14, 22]. 
Существовало даже мнение о том, что не стоит сохранять беременность при разви-
тии отслойки сетчатки на единственно зрячем глазу [14]. Другие офтальмологи, на-
против, рекомендовали выполнять родоразрешение естественным путем, опасаясь 
дополнительных хирургических манипуляций из-за возможности риска осложне-
ний как для плода, так и для роженицы [13]. Однако в эти годы среди офтальмологов 
и акушеров все же доминировало мнение о высоком риске развития РОС при есте-
ственном родоразрешении у беременных с осложненной близорукостью [2, 9, 14].

Ввиду этого постепенно устоялась тенденция исключения естественного ро-
доразрешения при наличии миопии высокой степени [33, 36]. Необходимость тако-
го подхода аргументировалась изменениями системной гемодинамики и скорости 
кровотока в сосудах головного мозга во время родов [8]. 

Поводом для сомнений в правомерности частого выполнения операций кеса-
рева сечения при миопии являлось то, что критерием исключения естественного ро-
доразрешения являлась степень миопии. Однако уже стали появляться сведения, ко-
торые указывают на наличие дегенеративных изменений на глазном дне в качестве 
основного фактора риска развития РОС [23]. В свою очередь ряд исследований не на-
ходили убедительной взаимосвязи родов и риска возникновения РОС [24, 31−33, 35].

Витреохориоретинальные дистрофии как критерий выбора метода родо-
разрешения у беременных с миопией

К 50-м годам XX века офтальмологами было установлено, что РОС развивается 
в глазах с исходным наличием периферических витреохориоретинальных дистрофий 
(ПВХРД). Был предложен метод их профилактического лечения – ограничительная 
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лазерная коагуляция сетчатки (ОЛКС) [29]. Одной из причин развития ПВХРД являет-
ся растяжение фиброзной капсулы глаза, что ведет к истончению структур сетчатки 
и уменьшению в ней уровня гемодинамики, а также микроциркуляции. Особенно 
ощутимо это происходит в анатомических зонах экватора сетчатки и в перифериче-
ских отделах [2, 12, 30, 34]. Как выяснялось ранее, при беременности в ряде случаев 
также ослабляется ригидность склеры с тенденцией к ее растяжению и уменьшению 
гемодинамики в задних отделах глаз [16].

При профилактическом офтальмологическом исследовании 436 женщин в воз-
расте от 18 до 42 лет в 19,7% случаев выявлено наличие ПВХРД. У большинства бере-
менных к III триместру формировалось уменьшение ригидности склеры и показате-
лей гемодинамики глаз, что коррелировало со степенью и клиническими формами 
близорукости [18]. Даже после родов более чем у трети женщин не было отмечено их 
возврата к исходным значениям [16]. У 77% женщин период беременности сопрово-
ждался прогрессированием ПВХРД [16, 17], но с различной интенсивностью. Поэтому 
ОЛКС было рекомендовано выполнять в зависимости от интенсивности прогресси-
рования ПВХРД, то есть наносить коагуляты с различными степенями плотности рас-
положения друг к другу. К выполнению операции кесарева сечения стоит прибегать 
лишь при высокой интенсивности прогрессирования ПВХРД в период беременности: 
повышении площади ПВХРД более чем на 25% от исходной, невзирая на выполнен-
ную ОЛКС [18].

При преэклампсии отмечается более выраженная степень снижения уровня ге-
модинамики глаза, что способно влиять на прогрессирование миопии [6, 15]. В связи 
с этим женщинам с миопией при подготовке к родам рекомендовалось назначение 
курса сосудисто-метаболической терапии [3, 4], а для профилактики подъема вну-
триглазного давления в период родов – выполнение длительной эпидуральной ане-
стезии [27]. Подобные подходы, по мнению исследователей, позволяют не прибегать 
к операции кесарева сечения даже в случаях осложненной миопии высокой степени.

Согласно рекомендациям ряда авторов, всем беременным следует проводить 
офтальмоскопию с тщательным исследованием периферических отделов сетчатки. 
Ее лучше выполнять в сроки 10−14 недель беременности [23, 26]. В случаях выявления 
прогностически опасных видов ПВХРД (решетчатая, инеевидная дистрофия, ретино-
шизис) в профилактических целях следует обязательно выполнять ОЛКС. При этом 
родоразрешение можно рекомендовать естественным путем [26]. В случаях, когда 
у женщины в период беременности было выполнено какое-либо офтальмохирурги-
ческое вмешательство, вопрос о выборе метода родоразрешения решается индиви-
дуально, как правило, за 1 месяц до родов.

Современная тактика выбора родоразрешения при миопии
Согласно данным многих авторов, физиологическая беременность существенно 

не влияет на состояние глаза с миопической рефракцией, поэтому показания к родо-
разрешению у них не должны основываться на степени близорукости. Так что нали-
чие миопии более 6,25 диоптрий при нормальном офтальмоскопическом состоянии 
сетчатки отныне не должно являться показанием к кесареву сечению.

Абсолютными противопоказаниями к естественному родоразрешению по оф-
тальмологическому статусу служат: впервые выявленная либо прооперированная 
после 30–40 недели беременности РОС; наличие РОС на единственно зрячем гла-
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зу; поздно выполненная ОЛКС по поводу ПВХРД (накануне предполагаемых родов), 
когда еще не успели сформироваться хориоретинальные спайки в местах нанесения 
коагулятов [26]. Одним из относительных противопоказаний к родоразрешению 
через естественные родовые пути служат ранее оперированная РОС, обширные зоны 
ПВХРД с захватом площади более одного квадранта глазного дна) [26].

Согласно исследованиям последних десятилетий, формирование ПВХРД не яв-
ляется уделом лишь миопии высокой степени. Нередко зоны ПВХРД на глазном дне 
выявляются у беременных как с эмметропической, так и с гиперметропической реф-
ракций (24,4% и 10,5% соответственно) [18, 20, 25], а также при слабой и средней сте-
пени миопии [18, 24]. В связи с этим ряд авторов полагает, что эффективным мето-
дом профилактики риска РОС в родах является предварительно выполненная ОЛКС 
с созданием прочного вала лазерных коагулятов вокруг участка ПВХРД. Рекомендуе-
мые сроки ее выполнения – период от 14-й до 36-й недели беременности. При нали-
чии преэклампсии рекомендуется выполнять офтальмологический осмотр на 10−12 
неделю беременности и за 4−6 недели до родов [5, 24].

У подавляющего большинства беременных после проведения ОЛКС ПВХРД 
не было обнаружено противопоказаний к проведению родов через естественные 
родовые пути [21]. Поэтому, по мнению ряда авторов, следует осуществлять выбор 
способа родоразрешения на основе отсутствия либо наличия ПВХРД. Лишь в случаях 
выявления РОС или позднем выявлении ПВХРД (35–37 неделя беременности и бо-
лее) необходимо выбирать метод операции кесарева сечения [21].

Осмотры глазного дна в период беременности следует в обязательном поряд-
ке проводить как на 10–14 неделе, так и на 28–30 неделе беременности, в отдельных 
случаях на 37–38 неделе. Офтальмологический осмотр необходимо выполнять лишь 
после создания максимальной степени мидриаза. При офтальмоскопии необходимо 
тщательно обследовать всю поверхность сетчатки вплоть до зубчатой линии для вы-
явления участков ПВХРД. Особое внимание нужно уделять тщательному осмотру эква-
ториальных и периферических отделов сетчатки, где чаще всего локализуются ПВХРД 
[1, 7, 10, 13, 16, 21, 25, 28]. При этом необходимо обязательное проведение ОЛКС выяв-
ленных зон ПВХРД с последующим динамическим наблюдением офтальмологом (кри-
терии: наличие и интенсивность прогрессирования ПВХРД после выполнения ОЛКС). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная профилактика риска РОС включает проведение офтальмоскопии 

беременной двукратно: в I и в III триместрах беременности, особое внимание обра-
щается на состояние периферических отделов сетчатки, что необходимо для своев-
ременного выявления ПВХРД. При этом наличие высокой степени миопии перестало 
играть решающую роль.
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РЕФЕРАТ
В статье представлен анализ данных анкетирования, который позволил изучить дина-

мику оценки мнения 460 пациентов Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России (Филиал) в 2018, 2019 
и 2021 гг. Сформулированные в анкете вопросы касались удовлетворенности респон-
дентов работой лечебных и вспомогательных отделений, а также межличностных отно-
шений «медицинский работник – пациент». В результате выявлено, что удовлетворен-
ность пациентов работой всех структур Филиала была выше в 2021 г., чем в 2018 и 2019 
гг. Негативные отзывы о работе координации (невозможность дозвониться) остались 
прежними, но у меньшего количества человек (удовлетворенность работой координации 
составила в 2018 г. 94%, в 2021 г. – 99%). Принятые Администрацией меры по результа-
там предыдущих анкетных исследований привели к улучшению качества оказания ме-
дицинской помощи в Филиале. Анкетирование – это эффективный метод независимой 
оценки качества оказания медицинской помощи.

Ключевые слова: анкетирование, респондент, качество оказания медицинской помощи.

ABSTRACT
The article presents an analysis of the survey data, which made it possible to study the 

dynamics of the evaluation of the opinions of 460 patients of the Khabarovsk branch of the 
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution (Branch) in 2018, 2019 and 2021. 
The questions formulated in the questionnaire concerned the respondents’ satisfaction with 
the work of medical and auxiliary departments, as well as interpersonal relations “medical 
worker – patient”. As a result, it was revealed that patient satisfaction with the work of all 
structures of the Branch was higher in 2021 than in 2018 and 2019. Negative feedback 
about the work of coordination (the inability to get through) remained the same, but for a 
smaller number of people (satisfaction with the work of coordination was 94% in 2018, in 
2021 – 99%). The measures taken by the Administration based on the results of previous 
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questionnaire surveys have led to an improvement in the quality of medical care in the 
Branch. Questioning is an effective method of independent assessment of the quality of 
medical care.

Keywords: questioning, respondent, quality of medical care.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Анкетирование (от французского слова «enquete» – буквально «расследова-

ние») – одно из технических средств конкретного исследования, которое широко 
применяется в медицинских, социологических, экономических и других исследова-
ниях. Это психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в каче-
стве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформ-
ленный список вопросов – анкета. Этот опрос позволяет наиболее жестко следовать 
намеченному плану исследования, так как процедура «вопрос – ответ» строго регла-
ментирована и конкретна [4, 7]. 

Особенностью этого метода является анонимность. Личность респондента 
не регистрируется. Фиксируются только его ответы, что позволяет получить наибо-
лее точную информацию. Кроме того, этот метод дает возможность выяснить мне-
ние людей по конкретным вопросам и охватить большое количество опрашиваемых 
за короткий срок.

На сегодняшний день анкеты находят широкое применение во всех областях 
медицины [4, 7].

Существующий порядок анкетирования разработан в соответствии с норматив-
ными документами:

– Законом Российской Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [1];

– Законом Российской Федерации от 29.11.2010 №326 ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» [2];

– Приложением к приказу Министерства здравоохранения РФ от 14 мая 2015 г. 
№240 «Методические рекомендации по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями» [3];

– Положением о Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России (Филиал).

В Филиале большое внимание придается вопросам повышения качества оказа-
ния медицинской помощи, ее безопасности и доступности.

ЦЕЛЬ
Оценить удовлетворенность качеством оказания, доступностью и безопасно-

стью медицинской помощи с помощью анкетирования пациентов, обратившихся 
в Филиал в 2018, 2019 и 2021 гг. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Методом случайной выборки проведено анонимное анкетирование 460 паци-

ентов. В 2018 году были опрошены 150 пациентов, в 2019 г.– 140, в 2021 г. – 170. В 2020 
г. анкетирование не проводилось из-за приостановки плановой хирургической по-
мощи в Филиале на 3 месяца в связи с эпидемиологической обстановкой.

Перед проведением анкетирования на заседании врачебной комиссии был 
утвержден план проведения анкетирования на текущий год, вопросы, задаваемые 
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респондентам, сроки проведения анкетирования и сроки предоставления итогов ан-
кетирования на врачебную комиссию.

Согласно «Методическим рекомендациям по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями» [3], основными показате-
лями, характеризующими доступность и качество медицинской помощи, являются 
комплекс предоставляемых медицинских услуг, межличностные отношения в си-
стеме «медицинский работник – пациент», обеспеченность квалифицированными 
кадрами, организация работы медицинских и вспомогательных немедицинских 
подразделений, качество питания. Исходя из этого составлялись вопросы в анке-
те. Они касались всех аспектов пребывания пациентов в Филиале на амбулаторном 
или стационарном (дневном или круглосуточном) лечении. Начиная с работы отдела 
координации и регистратуры, затем обследования на диагностической линии и по-
лучения лечения в отделении и заканчивая отношением со стороны всего персонала 
и немедицинскими услугами – условиями проживания в стационаре, качеством пи-
тания и покупкой авиа и железнодорожных билетов. Обязательно указывалась дата 
заполнения анкеты, первичное или повторное обращение в Филиал, источник ин-
формации о клинике, какими услугами пользовался пациент, находясь в Филиале.

Перед проведением анкетирования респонденты каждого лечебного отдела 
были проинформированы о целях и важности проводимого исследования, порядке 
заполнения анкет и анонимности ответов. Было обеспечено максимально самостоя-
тельное принятие решения респондентом по ответам на те или иные вопросы анке-
ты. Лечебный персонал, учитывая возраст и состояние зрения некоторых пациентов, 
разъяснял непонятные для пациента отдельные формулировки анкеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В 2018 г. были опрошены 150 пациентов, в 2019 – 140, в 2021 – 170. Среди 460 ре-

спондентов 189 мужчин и 271 женщина. Возраст был очень вариабельный – от 16 
до 79 лет. Социальная характеристика респондентов, которым проводилось анкети-
рование, по годам представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура респондентов в зависимости от социального статуса

Сроки проведения 2018 г.,  
N=150

2019 г.,  
N=140

2021 г.,  
N=170

Социальный статус респондентов, %

Работающие 26 27 26

Пенсионеры 59 56 55

Прочие  
(студенты, учащиеся, безработные, домохозяйки) 15 17 19

Как видно из таблицы, в 2018, 2019 и 2021 гг. среди пациентов, обратившихся 
в Филиал и прошедших анкетирование, больше всего было пациентов пенсионного 
возраста. Число работающих среди респондентов практически не изменилось за 3 ис-
следуемых года. Количество студентов и учащихся выросло за 3 года с 15% до 19%. Это 
объясняется тем, что все большее количество молодежи не устраивает наличие у них 
патологии рефракции (миопия, гиперметропия или астигматизм), и они стали чаще 
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обращаться в Филиал для проведения рефракционных операций. В табл. 2 представ-
лена информация об обращаемости респондентов (первично, повторно) и основные 
источники, из которых пациенты получали информацию о Филиале.

Таблица 2

Обращаемость и источники информирования респондентов

Сроки проведения 2018 г.,  
N=150

2019 г., 
N=140

2021 г., 
N=170

Источник информирования, %

Медицинское учреждение по месту жительства 42 44 39

Устные рекомендации 26 22 23

Средства массовой информации (интернет, теле-
видение, печатные издания)

32 34 38

Обращаемость, %

Первично 38 44 48

Повторно 62 56 52

Количество пациентов, которые уже ранее обращались в Филиал для получения 
помощи, преобладает над теми, кто обратился впервые. Но в сравнении с 2018 г., 
число лиц, впервые обратившихся в 2021 году, выросло с 38% до 48%. Это объясня-
ется не только улучшением информированности жителей всего Дальневосточного 
федерального округа о возможности получения качественной медицинской помощи 
в условиях Филиала, но и тем, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
многие офтальмологические лечебные учреждения, ранее оказывающие помощь на-
селению, были перепрофилированы в ковидные госпитали.

Больше информации о Филиале пациенты стали получать из средств массовой 
информации, особенно из интернета: в 2018 г. – 32%, в 2019 – 34%, в 2021 – 38%. А ко-
личество пациентов, получивших информацию о Филиале в медучреждениях по ме-
сту жительства, сократилось с 42% в 2018 г. до 39% в 2021 г.

В настоящее время работающее население, учащиеся, студенты не только сами 
активно пользуются интернетом, но и помогают в работе с ним своим пожилым род-
ственникам. Особенно это актуально в условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции, когда пациенты, боясь заразиться, не хотят лишний раз идти на прием к оф-
тальмологу в поликлинику. Сайт Филиала постоянно обновляется, своевременно 
появляется новая информация. В рубрике «Вопрос–ответ» количество вопросов уве-
личивается. Людей интересует как попасть в Филиал на обследование, проводятся 
ли в Филиале те или иные методы лечения, какие виды искусственных хрусталиков 
имплантируются в Филиале, как долго длится реабилитационный период после про-
ведения того или иного вида оперативного лечения. Люди беспокоятся относитель-
но возможности проведения им оперативного лечения в условиях пандемии. Если 
в 2018 г. было 543 вопроса, то в 2020 г. – уже 720 [6].

Удовлетворенность респондентов работой структурных подразделений Филиа-
ла и степенью комфортности межличностных отношений в системе «медицинский 
работник – пациент» отражены в табл. 3.
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Таблица 3

Сравнительная характеристика удовлетворенности пациентов  
качеством медицинской помощи и работой персонала Филиала  

в 2018, 2019 и 2021 гг.

Сроки проведения 2018 г., 
N=150

2019 г., 
N=140

2021 г., 
N=170

Удовлетворенность, %

Отдел координации 94 93 99

Регистратура 94 98 99

Диагностическая линия 96 98 100

Лечащий врач 99 99 100

Медицинские сестры 99 99 99

Младший медицинский персонал 98 99 99

Качество питания 98 99 99

Приобретение ж/д и авиабилетов 99 100 100

Удовлетворенность работой отдела координации увеличилась с 94% в 2018 г. 
до 99% в 2021 г. Это связано с тем, что пациенты могут получить исчерпывающие 
ответы на свои вопросы посредством телефонных звонков и писем на электронную 
почту. В настоящее время этой работой занимается отдельно выделенный сотрудник 
отдела координации. Узнав необходимую информацию в кратчайшие сроки, паци-
енты приезжают в Филиал более подготовленные, имея на руках все необходимые 
документы и понимая дальнейший алгоритм как своих действий, так и действий 
медперсонала. В то же время сохраняются негативные отзывы о невозможности до-
звониться в отдел координации и о том, что информация ими получена не в полном 
объеме. Для решения этой проблемы администрацией Филиала постоянно прово-
дится работа.

Пациенты стали более позитивно оценивать и работу регистратуры, что при-
вело к увеличению удовлетворенности с 94% в 2018 г. до 99% в 2021 г. В первую оче-
редь, это связано с тем, что удалось ликвидировать очереди из пациентов, особенно 
в утренние часы. После проведенного анализа анкетирования в 2016 г. было выяв-
лено, что основные претензии к работе двух отделов (координации и регистратуры) 
сводятся к длительному времени ожидания в очереди. В связи с этим администраци-
ей Филиала был проведен ряд организационных мероприятий по устранению дан-
ных недостатков и установлены терминалы для формирования электронной очереди. 
Кроме того, оформление медицинской документации в регистратуре осуществляет-
ся строго по времени, которое указано в приглашении на лечение или на консульта-
цию. Усовершенствовался и порядок работы в регистратуре. Имея на руках список 
пациентов, которые обратятся в Филиал, сотрудники заранее поднимают из архи-
ва медицинскую документацию пациентов, которые ранее обращались за помощью 
в Филиал, что позволяет в день обращения сократить время, затраченное на оформ-
ление амбулаторной карты или истории болезни.

В 2021 г. отмечен больший процент пациентов, удовлетворенных работой диа-
гностической линии в сравнении с 2018 и 2019 гг. Если в 2018 г. 6% респондентов жа-
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ловались, что диагностическое обследование проводится очень медленно, то в 2021 г. 
таких жалоб не было вообще. Хотя количество пациентов, проходящих через диагно-
стическую линию, не уменьшилось.

Удовлетворенность работой врачей, медсестер и младшего медицинского пер-
сонала за рассматриваемые 3 года держится на одном уровне – 99–100%. Выявлен-
ный 1% неудовлетворенных пациентов жалуется на неэтичное поведение средних 
и младших медицинских работников. Что касается врачей, основной причиной не-
удовлетворенности их работой (1% в 2018 и 2019 гг.) был обусловлен неполучением 
функционального результата, который ожидал сам пациент. Хотя перед началом лю-
бого вида лечения лечащий врач обязательно беседует с пациентом и разъясняет ему 
как тактику лечения, так и ожидаемый прогноз полученного результата.

Удовлетворенность пациентов качеством питания в столовой и буфете дер-
жится на стабильно высоком уровне в течение всего рассматриваемого периода – 
98–99%. Основными пожеланиями на протяжении многих лет остаются увеличение 
ассортимента блюд [5]. Администрация столовой постоянно предпринимает меры 
по усовершенствованию своей работы.

Пациенты дали высокую оценку в отношении работы по приобретению авиа 
и железнодорожных билетов. Учитывая, что часть пациентов Филиала маломобиль-
ная, со сниженным зрением, покупка обратных билетов становится для некоторых 
людей очень большой проблемой. Представленная услуга в Филиале всегда оценива-
ется очень высоко – 100% удовлетворенности в 2019 и 2021 гг.

Проводя анализ анкетирования за 2018, 2019 и 2021 гг., следует отметить 100% 
удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью в Филиале.

В последнем разделе анкеты респонденты оставляют свои комментарии и по-
желания по поводу условий пребывания в Филиале и качества оказания медицин-
ской помощи. Хочется отметить, что несмотря на сложности, которые испытывают 
пациенты, находясь на лечении в Филиале, вызванные наличием коронавирусной 
инфекции (невозможность выходить из палаты и Филиала, прием пищи в палатах, 
отсутствие контакта с другими пациентами, запрет на посещение родственниками 
пациентов, проходящих стационарное лечение в Филиале) эти условия не повлекли 
за собой потока негатива. 54% респондентов пишут слова благодарности профессо-
рам, врачам, медсестрам, санитаркам. Если ранее, в 2013–2015 гг., это были общие 
слова, то теперь они строго персонализированы. Обязательно указываются фамилии, 
имена и отчества сотрудников. Это стало возможным потому, что пациентам после 
окончания лечения или обследования в Филиале выдаются на руки распечатанные 
выписки из электронных медицинских документов, где четко указана вся информа-
ция не только о состоянии его здоровья и проведенном лечении, но и данные о его 
лечащем враче и телефоны отделения, где он проходил обследование и лечение.

В 2018 г. было зарегистрировано 2 замечания. Они касались невозможности 
попить воды во время ожидания приема. В связи с этим администрация Филиала 
предприняла меры по устранению этого недостатка. В холлах, где ожидают приема 
пациенты, поставили кулеры с водой и одноразовыми стаканами.

В 2019 г. замечания касались работы детского отдела и заключались в том, что де-
тям приходится ждать подготовку к осмотру (закапывание мидриатиков для расши-
рения зрачков) в течение 20–30 минут. Родители просили организовать досуг детей 
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на это время. Сейчас в холле детского отдела висят телевизоры с детскими обуча-
ющими программами, что позволяет занять внимание ребенка и легче переносить 
время ожидания родителям и их детям.

Обработка анкет и первичный анализ анкетирования были выполнены сотруд-
никами клинико-экспертного отдела Филиала, которые готовили и проводили этот 
процесс. Результаты анкетирования обсуждены на заседании врачебной комиссии, 
доведены до сведения руководителей всех структурных подразделений Филиала.

Была проведена клиническая конференция по результатам анкетирования, где 
обсуждались имеющиеся дефекты оказания медицинской помощи, анализировались 
их причины и разработан план мероприятий по их устранению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный анализ удовлетворенности качеством оказания, 

доступностью и безопасностью медицинской помощи по результатам анкетирова-
ния пациентов Филиала в 2018, 2019 и 2021 гг. показал, что Филиал по-прежнему 
остается ведущим лечебным учреждением офтальмологического профиля на Даль-
нем Востоке. Качество и доступность услуг, предоставляемых пациентам, заслужива-
ет высокой оценки. По результатам проведенного анкетирования разработан и реа-
лизуется план мероприятий по устранению имеющихся недостатков.
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Optimization of the scope of preoperative diagnostics 
in patients with persistent fetal vascular network
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, the Kaluga branch, Kaluga, Russian Federation

РЕФЕРАТ
Цель. Оптимизация объема предоперационной диагностики у пациентов с персисти-

рующей сосудистой фетальной сетью.
Материал и методы. С 2015 по 2020 гг. в Калужском филиале МНТК было проведено 

хирургическое лечение 30 пациентов в возрасте от 3 месяцев до 8,5 лет с различными 
проявлениями персистирующей сосудистой фетальной сети.

В качестве дополнительных методов исследования на этапе предоперационной диа-
гностики применялся комплекс диагностических методик: флуоресцентная ангиография 
(ФАГ), ультразвуковое цветное дуплексное сканирование (ЦДС), ультразвуковая биоми-
кроскопия (УБМ).

Результаты. Проведение комплекса диагностических мероприятий позволило раз-
работать максимально индивидуализированный план хирургического лечения. У 16 
пациентов был определен передний тип заболевания – проводилась факоаспирация 
с имплантацией ИОЛ по стандартной методике, при необходимости проводилась «сухая 
витрэктомия» с удалением задней капсулы хрусталика и прилежащих отделов стекло-
видного тела. У 11 пациентов (11 глаз) со смешанным типом была проведена факоаспи-
рация хрусталика с имплантацией ИОЛ и одномоментным проведением 3-портовой 27g 
витрэктомии по стандартной методике, тампонада витреальной полости не проводилась.

Повторная операция потребовалась 10 пациентам (30%) в срок от 6 месяцев до 1,5 лет 
после первого вмешательства. У 27 пациентов (90%) было достигнуто восстановление 
прозрачности оптических сред. Полное прилегание сетчатки отмечалось у 22 пациентов 
(73%), у 5 (17%) – в срок от 3 до 6 месяцев после операции происходило прилегание 
тракционной отслойки сетчатки и у 3 пациентов (10%) не удалось добиться прилегания 
сетчатки, несмотря на проведенные повторные вмешательства.

Заключение. Дифференциальный подход к каждому пациенту на основании предо-
перационной мультимодальной диагностики позволил расширить показания к хирур-
гическому лечению и добиться удовлетворительных анатомических и функциональных 
результатов.

Ключевые слова: персистирующая сосудистая фетальная сеть, комплекс предопера-
ционной диагностики, флуоресцентная ангиография, ультразвуковое цветное дуплексное 
сканирование, ультразвуковая биомикроскопия.
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ABSTRACT
Purpose. To optimize the scope of preoperative diagnostics in patients with persistent 

fetal vascular network.
Material and methods. The Kaluga branch underwent surgical treatment of 30 patients 

with various manifestations of persistent fetal vascular network from 2015 to 2020. The age 
of the patients was from 3 months to 8.5 years. 

At the stage of preoperative diagnostics, additional research methods was used: 
fluorescence angiography (FAG), ultrasound color duplex scanning (UCDS), ultrasound 
biomicroscopy (UBM).

Results. A complex of diagnostic measures made it possible to develop the most 
individualized plan for surgical treatment. In 16 patients, the anterior type of the disease 
was determined – phacoaspiration with IOL implantation was performed according to the 
standard technique, if necessary, a “dry vitrectomy” was carried out with the removal of 
the posterior lens capsule and adjacent parts of the vitreous body. In 11 patients (11 eyes) 
with a mixed type, phacoaspiration of the lens with IOL implantation and simultaneous 
3-port 27g vitrectomy was performed according to the standard technique; tamponade of 
the vitreous cavity was not carried out. 

In 10 patients (30%) in the period from 6 months to 1.5 years after the first intervention 
the reoperation was required. In 27 patients (90%), the transparency of the optical 
surroundings was restored. Complete retinal attachment was observed in 22 patients (73%). 
For 3 to 6 months after surgery in 5 patients (17%), traction retinal attachment occurred. In 
3 patients (10%), retinal attachment was not achieved despite repeated interventions. 

Conclusion. A differential approach to each patient based on preoperative multimodal 
diagnosis made it possible to expand the indications for surgical treatment and achieve 
satisfactory anatomical and functional results.

Keywords: persistent vascular fetal network, complex of preoperative diagnostics, fluorescent 
angiography, ultrasound color duplex scanning, ultrasound biomicroscopy.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Персистирующая сосудистая фетальная сеть является врожденной аномалией, 

в основе которой лежит задержка обратного развития внутриглазной сосудистой 
системы, расположенной между сетчаткой и хрусталиком (первичное стекловидное 
тело) [6, 12].

Большинство исследователей указывают на необходимость раннего хирургиче-
ского лечения данной патологии. Своевременно проведенная операция обеспечи-
вает восстановление прозрачности оптических сред, нормализует анатомические 
взаимоотношения структур глаза, стимулирует его рост. В то же время отмечается 
высокий процент интра- и послеоперационных осложнений, с которыми сталкива-
ются хирурги, что затрудняет определение показаний к объему, этапности и срокам 
оперативного лечения. На сегодняшний день в Федеральных клинических рекомен-
дациях четко не определен минимально необходимый объем предоперационной ди-
агностики у данной группы пациентов. Это делает необходимым дальнейшее изуче-
ние данного актуального вопроса [1–5].

ЦЕЛЬ
Оптимизация объема предоперационной диагностики у пациентов с персисти-

рующей сосудистой фетальной сетью.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В период с 2015 по 2020 год в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» 

было проведено хирургическое лечение 30 пациентов с различными проявлениями 
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персистирующей сосудистой фетальной сети. Возраст детей на момент операций со-
ставлял от 3 месяцев до 8,5 лет.

Предоперационное обследование включало в себя стандартные исследования, 
такие как: биомикроскопия переднего отрезка глаза, офтальмоскопия, биометрия, 
тонометрия, кераторефрактометрия, электроретинография и ультразвуковое В-ска-
нирование. В качестве дополнительных методов исследования на этапе предопера-
ционной диагностики применялся комплекс диагностических методик. Для оценки 
степени васкуляризации сетчатки, состояния сосудистой системы глаза и уровня ва-
скуляризации фиброваскулярного тяжа применялась флюоресцентная ангиография 
глазного дна (ФАГ). Для определения скоростных показателей кровотока в фиброва-
скулярном тяже и уточнения стадии заболевания всем пациентам проводилось ульт-
развуковое цветовое дуплексное сканирование (ЦДС). Дальнейшая оценка получен-
ных результатов осуществлялась согласно классификации Т.В. Судовской [3]. Также 
в ходе предоперационной диагностики всем пациентам проводилась ультразвуковая 
биомикроскопия (УБМ) для уточнения анатомического положения структур перед-
него отрезка глаза. Все операции проводились под интубационным наркозом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе стандартного предоперационного обследования остроту зрения удалось 

проверить у 6 детей – от 0,01 до 0,4. Уменьшение ПЗО по сравнению с парным глазом 
было выявлено у 17 пациентов (44,7%) – от 0,1 мм до 3 мм. У 27 детей выявлены по-
мутнения в хрусталике различной степени выраженности.

По результатам ФАГ, у 6 детей определялась неоваскуляризация ретроленталь-
ной мембраны. У всех детей с задним и смешанным типом персистирующей сосуди-
стой фетальной сети была выявлена неполная васкуляризация фиброваскулярного 
тяжа протяженностью от 5 до 13 мм, нарушение ангиоархитектоники сетчатки. На-
рушение хода ретинальных сосудов вследствие наличия центральной отслойки было 
выявлено у 3 детей, аваскулярная зона на периферии – у 2 детей.

По данным ЦДС, у большинства пациентов была определена 3 стадия заболева-
ния, у 5 пациентов – 4 стадия по классификации Т В. Судовской [3].

По данным УБМ, было выявлено, что глубина передней камеры у всех детей 
была меньше по сравнению с парным глазом, у 14 пациентов отмечалась фиксация 
волокон ретролентальной мембраны к цилиарным отросткам и сетчатке. У 12 па-
циентов отмечалось нарушение формы хрусталика, смещение хрусталика и перера-
стяжение цилиарных отростков, в 7 случаях выявлена микрокорнеа с уменьшением 
диаметра роговицы на 1 2 мм.

Проведение всего комплекса диагностических мероприятий позволило в ка-
ждом случае разработать индивидуальный план хирургического лечения.

У 16 пациентов был определен передний тип заболевания. Всем им проводилась 
факоаспирация с имплантацией ИОЛ по стандартной методике, при необходимости 
в 3 мм от лимба устанавливался 1 порт 25G и проводилась «сухая витрэктомия» с уда-
лением задней капсулы хрусталика и прилежащих отделов стекловидного тела. В за-
висимости от формы и размеров хрусталика выбирали модель ИОЛ, обращая особое 
внимание на размер и форму гаптической части.

У 11 пациентов (11 глаз) со смешанным типом была проведена факоспирация 
хрусталика с имплантацией ИОЛ и одномоментной 3-портовой 27G витрэктомии 
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по стандартной методике, тампонада витреальной полости не проводилась. Благо-
даря детальной предоперационной диагностике, во всех случаях удалось избежать 
ятрогенного повреждения внутриглазных структур при проведении парацентезов 
и формировании склеротомий, что является чрезвычайно важным в педиатрической 
практике [8, 9].

У 3 пациентов (3 глаза) с задним типом персистирующей сосудистой феталь-
ной сети была проведена ленссберегающая витрэктомия. Во всех случаях с задней 
и смешанной формой заболевания после выполнения витрэктомии и отделения 
структур стекловидного тела от фиброваскулярного тяжа его рассекали витреальны-
ми ножницами. Рассечение проводилось в заранее намеченной бессосудистой зоне, 
определенной по данным предоперационного обследования, без предварительной 
диатермокоагуляции, что позволило полностью избежать интраоперационных ге-
моррагических осложнений. 

В послеоперационном периоде осложнений не отмечалось. В течение года в од-
ном случае с передним типом потребовалось проведение ЙАГ-лазерной дисцизии, 
3 пациентам проводилась передняя витрэктомия с удалением вторичной катарак-
ты в связи с выраженными фиброзными наложениями на задней поверхности ИОЛ. 
Двум пациентам со смешанным типом заболевания потребовалась имплантация 
дренажа Ахмед по поводу неконтролируемой декомпенсации ВГД, 3 пациентам – по-
вторная витрэктомия с ревизией витреальной полости и тампонадой силиконовым 
маслом вследствие развития тотальной отслойки сетчатки. В целом, повторная опе-
рация потребовалась 10 пациентам (30%) в срок от 6 месяцев до 1,5 лет после первого 
вмешательства. 

У 27 пациентов (90%) было достигнуто восстановление прозрачности оптических 
сред. Полное прилегание сетчатки достигнуто у 22 пациентов(73%), у 5 (17%) – в срок 
от 3 до 6 месяцев после операции происходило прилегание тракционной отслойки 
сетчатки, у 3 пациентов (10%) не удалось добиться прилегания сетчатки, несмотря 
на проведенные повторные вмешательства.

В сроки наблюдения от 6 месяцев до 5 лет стало возможным проверить остроту 
зрения у 12 детей, она составила от 0,01 до 0,8. При дальнейшем наблюдении у всех 
детей отмечался постепенный рост глаза с уменьшением разницы ПЗО по сравне-
нию с парным глазом в среднем до 0,7 мм (от 0,1 до 1,5 мм).

ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования и анализ доступной литературы показывают, 

что необходимо использовать весь объем современных диагностических методов, 
применяемых в офтальмологии, для уточнения показаний к проведению хирургиче-
ского лечения пациентов с персистирующей сосудистой фетальной сетью и сниже-
ния процента осложнений [7, 10–12].

В своей работе мы основывались на данных, полученных Т.В. Судовской с соавт. 
[3]. При определении показаний к хирургии авторы рекомендуют учитывать диаметр 
фиброваскулярного тяжа, его акустическую плотность, степень выраженности кро-
вотока в тяже и линейную скорость кровотока; степень неоваскуляризации радужки. 
Хирургическое лечение, по мнению авторов, показано при синдроме ППГСТ I–II сте-
пени с диаметром тяжа до 2,0 мм, сочетающимся со всеми формами односторонних 
врожденных катаракт. Относительные показания к оперативному вмешательству 
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имеются при диаметре фиброваскулярного тяжа от 2,0 до 4,0 мм, высокоскоростном 
кровотоке в гиалоидной системе. Абсолютными противопоказаниями к операциям 
являются наличие фиброваскулярного тяжа толщиной более 4,0 мм и линейная ско-
рость кровотока в нем более 6 мл/сек, наличие отслойки сетчатки и другой сопут-
ствующей тяжелой патологии глаза в виду бесперспективного прогноза и высокого 
риска серьезных осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный индивидуальный подход к каждому пациенту с применением 

мультимодальной предоперационной диагностики является эффективным, позво-
ляет расширить показания к хирургическому лечению персистирующей сосудистой 
фетальной сети и добиться удовлетворительных анатомических и функциональных 
результатов.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить влияние различных энергетических параметров лазера на рефрак-

ционный результат и сроки зрительной реабилитации пациентов в коррекции миопии 
по технологии SMILE.

Материал и методы. 120 пациентов (120 глаз) с миопией средней степени, в ряде 
случаев с миопическим астигматизмом, прооперированных по технологии SMILE. Разде-
лены на 4 группы в зависимости от уровня энергии, применяемого во время операции 
(160, 150, 140, 130 нДж). Пациентам проводилось комплексное офтальмологическое об-
следование до операции и в течение 3 месяцев после.

Результаты. Получено статистически достоверное увеличение НКОЗ в группе с энер-
гией 130 нДж с 0,09±0,05 до 1,02±0,06 в первый день после операции и до 1,17±0,06 
через 1 неделю. Применение низких энергий лазера не приводило к увеличению абер-
раций высшего порядка. Частота образования black spots&areas: ИГ 1 – 3,33% (4 глаза), 
ИГ 2 – 3,33% (4 глаза), ИГ 3 – 4,17% (5 глаз), ИГ 4 – 8,33% (10 глаз). Наибольшее количе-
ство случаев образования OBL отмечалось в ИГ 1 (160 нДж) – 40% (12 глаз), ИГ 2 – 26% 
(8 глаз), ИГ 3 – 17% (5 глаз), ИГ 4 – 7 % (2 глаза).

По данным ОКТ-пахиметрии фактическая остаточная толщина стромы после SMILE 
составила 78,32%±0,02, 78,76%±0,02, 78,81%±0,02 и 79,23%±0,02 в каждой из групп 
в соответствии с применяемой энергией от 160 до 130 нДж (достоверных различий 
не выявлено).

Заключение. Применение низких энергий лазера при фемто-SMILE способствует бы-
строму восстановлению зрения в раннем послеоперационном периоде с меньшим энер-
гетическим воздействием на ткани роговицы, что позволяет получить лучшую поверхность 
интерфейса без OBL, быстрое заживление и восстановление толщины роговицы после 
коррекции.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-44-50
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ABSTRACT
Purpose. To study the influence of various laser energy parameters on the refractive 

result and the terms of visual rehabilitation of patients in the correction of myopia using 
SMILE.

Material and methods. 120 patients (120 eyes) with moderate myopia, in some cases 
with myopic astigmatism, operated on using SMILE. Divided into 4 groups depending on 
the energy level applied during the operation (130–160 nJ). Patients underwent complete 
ophthalmic examinations preoperatively and over 3 months postoperatively.

Results. A statistically significant increase in UCVA was obtained in the group with 
an energy of 130 nJ from 0,09±0,05 to 1,02±0,06 on the first day after surgery and up to 
1,17±0,06 after 1 week. The use of low laser energies didn’t lead to an increase in HOAs. 
The black spots & areas: 1 – 3,33% (4), 2 – 3,33% (4), 3 – 4,17% (5), 4 – 8,33% (10 eyes). The 
largest number of cases of OBL formation was noted in group 1 (160 nJ) – 40% (12), 2 – 26% 
(8), 3 – 17% (5), 4 – 7% (2 eyes). The actual residual stromal thickness (OCT) after SMILE was 
78,32%±0,02, 78,76%±0,02, 78,81%±0,02, and 79,23%±0,02 in each of groups in accordance 
with the applied energy (no significant differences). 

Conclusion. The use of low laser energies in SMILE contributes to a rapid recovery of 
vision in the early postoperative period with less energy impact on the corneal tissue, which 
allows to obtain a better surface without OBL, rapid healing and restoration of corneal 
thickness after correction.

Keywords: SMILE, myopia, lower laser energy levels of femtosecond laser, OBL, Black spots & 
Areas.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Операция SMall Incision Lenticulе Extraction (SMILE) является одноэтапной без-

лоскутной фемтосекундной технологией коррекции миопии в ряде случаев с мио-
пическим астигматизмом. Технология включает в себя несколько этапов: докинг 
(стыковка), работа фемтосекундного лазера (формирование роговичной линзы), 
иссечение и удаление рефракционной лентикулы через малый разрез. Применение 
фемтосекундного лазера позволяет получить сверхточные роговичные лентикулы 
на определенной глубине, что определяет безопасность, эффективность и мини-
мальное развитие воспаления роговичной ткани после операции SMILE [1, 5, 7, 13]. 
Однако фемтосекундный лазер, осуществляя разделение тканей, оказывает опосре-
дованное влияние на строму роговицы, которое определяется частотой повторов 
импульсов, дистанцией между ними и настройками энергии. 

Применение слишком низких энергетических параметров способно вызывать 
образование интраоперационного феномена Black spots & Areas (зон непрорезыва-
ния, «черные точки и зоны»), требующего более грубого механического иссечения 
лентикулы, и соответственно определяет более медленное восстановление после 
операции. Чрезвычайно высокие уровни энергии фемтосекундного лазера приводят 
к образованию непрозрачного пузырькового слоя (Opaque Bubble Layer, OBL) в соче-
тании с более легким выделением роговичной линзы [12]. 

Таким образом, снижение энергии до минимально возможных параметров яв-
ляется целью любой лазерной или ультразвуковой хирургии.
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ЦЕЛЬ
Изучить влияние различных энергетических параметров фемтосекундного 

лазера на рефракционный результат и сроки зрительной реабилитации пациентов 
в коррекции миопии по технологии SMILE.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Данное клиническое исследование осуществлялось в соответствии с принци-

пами Хельсинкской декларации (WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for 
Medical Research Involving Human Subjects, 2013). 

Выборка пациентов проводилась в соответствии с критериями включения: пла-
нируемая лазерная коррекция зрения по поводу миопии средней степени, в ряде 
случаев с миопическим астигматизмом; возраст от 18 до 40 лет; толщина роговицы 
≥ 500 мкм.

Критериями исключения из исследования являлись: нестабильность показате-
лей остроты зрения; наличие воспалительных процессов: конъюнктивита, кератита, 
блефарита, глаукомы, катаракты, аномалий век, выраженного ССГ, кератоконуса и др. 

Под наблюдением находилось 120 пациентов (120 глаз) в возрасте от 18 до 40 
лет, которым проведена лазерная коррекция зрения по поводу миопии средней сте-
пени, астигматизма или комбинации данных состояний (женщин – 72, мужчин – 48) 
по технологии SMILE. В зависимости от уровня применяемой энергии лазера, паци-
енты были разделены на 4 группы соответственно: 160, 150, 140 и 130 нДж по 30 че-
ловек (30 глаз) в каждой.

Всем пациентам до и после операции выполняли стандартное офтальмологиче-
ское обследование: авторефрактометрию, визометрию, пневмометрию, биомикро-
скопию, офтальмоскопию, кератотопографию, пахиметрию.

Инструментальный мониторинг показателей после операции выполняли в 1-й 
день, через 1 неделю, 1 и 3 месяца после операции. 

В ходе исследования оценивали толщину роговицы и роговичного клапана 
в разные сроки после операции с помощью оптического когерентного томографа 
RT-Vue-100-2 (Optovue, USA). Условия проведения исследования были стандартизи-
рованы.

Количественный анализ феноменов образования Black spots & Areas и OBL осу-
ществляли с помощью компьютерной программы, которая преобразовывала ориги-
нальные интраоперационные снимки в серошкальные и проводили подсчет данных.

Всем пациентам проводили оперативное лечение на лазерной установке 
Visumax® (Carl Zeiss, Germany), оперативные вмешательства осуществлялись одним 
хирургом высшей квалификационной категории с большим опытом в сфере рефрак-
ционных операций (А.В. Титов) по стандартной технологии. Оперативное лечение 
и послеоперационный период у всех пациентов протекали без осложнений.

Дооперационные показатели исследуемых групп представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Дооперационные показатели исследуемых групп (M±m)

Параметры
M±m

ИГ 1 (160 нДж), 
N=30

ИГ 2 (150 нДж), 
N=30

ИГ 3 (140 нДж), 
N=30

ИГ 4 (130 нДж), 
N=30

Возраст, лет 26,32±4,5 25,96±4,23 25,00±4,12 25,00±3,82

Пол (М/Ж) 13/17 9/21 15/15 11/19

Сферический эквивалент, дптр –4,68±1,41 –4,52±1,53 –4,63±1,45 –4,56±1,49

К среднее, дптр 42,79±1,51 42,86±1,35 42,82±1,32 42,69±1,43

НКОЗ 0,09±0,04 0,09±0,05 0,08±0,04 0,09±0,05

МКОЗ 1,2±0,3 1,15±0,24 1,17±0,16 1,09±0,24

Пахиметрия, мкм 553,31±26,47 559,11±27,68 553,58±24,69 552,10±24,42

Толщина САР, мкм 120 120 120 120

Данные, полученные в ходе клинического исследования, были внесены в базу 
Microsoft Excel, статистическая обработка полученных показателей выполнялась 
с помощью программы Statistica 10.0, версия 10.0 (StatSoft, Inc., США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенного лечения получены следующие рефракционные дан-

ные: статистически достоверное увеличение НКОЗ в ИГ 4 (уровень энергии 130 нДж) 
в сравнении с группами с более высокими уровнями энергии с 0,09±0,05 до 1,02±0,06 
в первый день после операции и до 1,17±0,06 через 1 неделю. К 1-му и 3-му меся-
цу наблюдений статистически достоверных различий в показателях остроты зрения 
в исследуемых группах не выявлено (табл. 2).

Таблица 2

Динамика изменений остроты зрения после SMILE (M±m)

НКОЗ
Послеоперационные показатели

1-й день 1 нед. 1 мес. 3 мес.

ИГ 1 0,09±0,04 0,89±0,13 1,09±0,06 1,2±0,08 1,31±0,06

ИГ 2 0,09±0,05 0,87±0,15 1,07±0,08 1,17±0,11 1,29±0,08

ИГ 3 0,08±0,04 0,88±0,14 1,08±0,07 1,19±0,09 1,30±0,07

ИГ 4 0,09±0,05 1,02±0,06 1,17±0,06 1,23±0,07 1,28±0,06

Р 0,5 <0,01 0,005 0,422 0,613

Аналогичные результаты были получены при анализе роговичных аберраций 
по данным Oculus Pentacam® (Wetzlar, Germany): применение более низких энергий 
фемтосекундного лазера не приводило к увеличению аберраций высшего порядка 
(табл. 3).
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Таблица 3

Роговичные аберрации после SMILE (M±m)

Аберрации Послеоперационные показатели
Total HOAs 1 нед. 1 мес. 3 мес.

ИГ 1 0,48±0,12 0,56±0,20 0,55±0,13 0,51±0,16

ИГ 4 0,48±0,12 0,47±0,22 0,46±0,15 0,45±0,13

Р 0,947 <0,001 <0,001 0,230

SA

ИГ 1 0,30±0,10 0,38±0,15 0,33±0,13 0,3±0,17

ИГ 4 0,29±0,09 0,26±0,14 0,26±0,11 0,27±0,11

Р 0,959 <0,001 0,001 0,437

Coma

ИГ 1 0,24±0,11 0,32±0,19 0,3±0,16 0,25±0,16

ИГ 4 0,26±0,14 0,25±0,19 0,25±0,16 0,21±0,12

Р 0,249 0,013 0,53 0,302

Частота образования черных точек и зон (black spots & areas) в каждой из иссле-
дуемых групп составляла: ИГ 1 – 3,33% (4 глаза), ИГ 2 – 3,33% (4 глаза), ИГ 3 – 4,17% 
(5 ), ИГ 4 – 8,33% (10 глаз).

Нами также был изучен феномен образования непрозрачного пузырькового 
слоя (Opaque Bubble Layer) в зависимости от уровня применяемой энергии фемтосе-
кундного лазера. Наибольшее количество случаев отмечалось в ИГ 1 с применением 
более высоких энергетических показателей лазера 40% (12 глаз), ИГ 2 – 26% (8 глаз), 
ИГ 3 – 17% (5 глаз), ИГ 4 – 7 % (2 глаза).

По данным ОКТ-пахиметрии во всех группах отмечался незначительный отек 
в раннем послеоперационном периоде не только CAP, но и всей роговицы. Фактиче-
ская остаточная толщина стромы после SMILE составила 78,32%±0,02, 78,76%±0,02, 
78,81%±0,02 и 79,23%±0,02 в каждой из групп в соответствии с применяемой энерги-
ей от 160 до 130 нДж (достоверных различий не выявлено).

ОБСУЖДЕНИЕ
На хирургические результаты после коррекции миопии по технологии SMILE 

могут влиять многие факторы: опыт хирурга, различные операционные машины, ус-
ловия проведения операции, плотность роговицы и др. Что касается энергетических 
параметров, то они могут быть высокими или низкими. Высокие уровни энергии 
фемтолазера приводят к образованию OBL, в то время как слишком низкие показа-
тели способствуют образованию black spots & areas. Также известно, что пределом 
минимальных энергий является избыточный травмирующий механический разрыв 
тканей. Для выявления оптимального уровня энергии фемтосекундного лазера ряд 
авторов – Donate и Thaeeron (2016), Ji и соавт. (2017), Li и соавт. (2018) – проводили 
сравнение рефракционных результатов после операции SMILE с различными уров-
нями энергии и обнаружили, что использование низких уровней энергии позволяет 
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достичь лучших показателей некорригируемой (НКОЗ) и максимально корригируе-
мой острот зрения (МКОЗ) после операции и в течение всего периода наблюдений 
[6, 9, 11]. По данным Kunert и соавт. (2011), Ji и соавт. (2017), поверхность лентикулы 
и роговичного интерфейса после работы фемтосекундного лазера была значитель-
но лучше и ровнее при использовании более низких энергетических параметров 
фемтолазера [8, 10]. По данным отечественных исследователей, использование бы-
строго режима (О.В. Писаревская и соавт., 2016) (180 nJ, дистанция пятна 4,5 µm), 
применение низких энергий фемтосекундного лазера (А.В. Титов и соавт., 2018, 
2019) позволяют достичь высокого рефракционного результата в кратчайшие сроки 
с меньшим энергетическим воздействием на ткани роговицы. При этом отмечалась 
меньшая частота проявлений непрозрачного пузырькового слоя, что способствовало 
более быстрому заживлению и восстановлению толщины роговицы после операции 
по технологии SMILE [2–4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение более низких энергий фемтосекундного лазера 

в коррекции миопии по технологии SMILE позволяет достичь статистически более 
высоких рефракционных результатов в 1-й день и через неделю после коррекции 
по технологии SMILE. Не способствует увеличению аберрации высших порядков 
(Total HOAs, SA, Coma); позволяет получить лучшую поверхность роговичного интер-
фейса без образования интраоперационных феноменов: Black spots & Areas и OBL; 
определяет быстрое заживление и восстановление толщины роговицы после коррек-
ции. Данное клиническое исследование требует дальнейшего наблюдения и изуче-
ния других параметров роговицы.
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РЕФЕРАТ
В статье проводится анализ клинического случая формирования вторичной кератэк-

тазии после фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии высокой степени.
Дооперационная диагностика подобных состояний крайне сложна, и всегда суще-

ствует вероятность возникновения кератэктазии в послеоперационном периоде, несмо-
тря на весь объем диагностических исследований и различных методик оперативного 
вмешательства.

Ключевые слова: близорукость, рефракционные операции, кератэктазия, биомехани-
ческие свойства роговицы, пахиметрический индекс.

ABSTRACT
The article analyzes a clinical case of the formation of secondary keratectasia after 

photorefractive keratectomy in the correction of high myopia.
Preoperative diagnosis of such conditions is extremely difficult, and there is always 

the possibility of keratectasia in the postoperative period, despite the entire volume of 
diagnostic studies and various surgical techniques.

Keywords: myopia, refractive surgery, keratectasia, biomechanical properties of the cornea, 
pachymetric index.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Рефракционная коррекция аномалий рефракции к настоящему времени стала 

одной из наиболее востребованных отраслей офтальмохирургии. Однако, как и любое 
другое вмешательство, данный вид хирургии не лишен послеоперационных ослож-
нений [3]. Одним из таких тяжелых осложнений рефракционной хирургии является 
ятрогенная кератэктазия роговицы. Несмотря на совершенствование диагностиче-
ского оборудования и более качественный отбор пациентов на рефракционные опе-
рации, данная проблематика не утрачивает актуальности.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-51-58
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Уже через несколько лет после широкого внедрения в практику рефракцион-
ной хирургии операции Lasik публикуются первые работы о ятрогенном кератоко-
нусе. В 1998 г. T. Seiler et al., а также L. Speicher и W. Gottenger описывают первые 
случаи манифестации заболевания после ранее выполненной эксимерной операции. 
В литературных источниках указывается, что частота возникновения таких осложне-
ний варьирует от 0,5% до 8% [2, 4−7]. Следует отметить, что вторичная кератэктазия 
в большинстве случаев является осложнением лазерного кератомилеза in situ (Lasik, 
Femtolasik), в редких – фоторефракционной кератэктомии (ФРК). В объемном иссле-
довании профессора Л.И. Балашевича и соавт., выполненном с привлечением более 
20 тысяч пациентов, прооперированных в рефракционном отделе Санкт-Петербург-
ского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Минздрава России при сроках наблюдения до 10 лет не было выявлено ни одного 
случая кератэктазии после ФРК, проведенной в различных модификациях [1]. В 2007 
году сообщение о прогрессирующем изменении формы роговицы после проведен-
ной ФРК публиковали J.B. Randleman и R.D. Stulting [8].

ЦЕЛЬ
Анализ клинического случая формирования вторичной кератэктазии после 

ФРК по поводу коррекции миопии высокой степени.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка А. 31 года обратилась в отделение рефракционной хирургии Хаба-

ровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдо-
рова» Минздрава России с целью коррекции зрения. Из анамнеза известно, что стра-
дает миопией с 7 лет. В связи с этим выполнялась склеропластика в 1997 и 2001 году, 
хронические заболевания отрицает.

При поступлении, по данным визометрии, острота зрения правого глаза 0,02 
sph –11,0 cyl –1,0 ax 170 =1,0; левого глаза – 0,02 sph –12,0 cyl –2,0 ax 0 =0,6. Характер 
зрения − бинокулярный. Уровень внутриглазного давления (ВГД) правого глаза со-
ставил 15 мм рт. ст., левого – 13 мм рт. ст.

По данным пахиметрии, толщина роговицы правого глаза составила 525 мкм, 
левого – 522 мкм. Показатель переднезадней оси глаза – OD=27,20 мм, OS=27,58 мм. 
При офтальмоскопии патологии не выявлено.

По данным Pentacam (анализ эктазии по Белин/Амброзио), признаки кератоконуса 
на обоих глазах отсутствовали, пахиметрические коэффициенты не повышены (рис. 1).

Также было выполнено исследование биомеханических свойств роговицы 
на приборе Corvis ST, OCULUS, Германия.

Данный прибор является бесконтактным тонометром и измеряет уровень ВГД, 
учитывая толщину роговицы. Он позволяет визуализировать биомеханическую ре-
акцию роговицы на воздушный импульс. Его особенность − возможность цифровой 
оценки состояния роговицы и референтной базы в реальном времени. Отчет о био-
механических свойствах роговицы, разработанный профессором Vinciguerra, позво-
ляет проводить комплексный скрининг на кератоконус. Сочетание двух алгоритмов 
скрининга кератоконуса − метода Belin-Ambrosio (BAD) и профессора Vinciguerra 
(CBI (Corvis biomechanical index) в рамках одного продукта еще больше повышают 
точность диагностики кератоконуса и позволяет объединить топографо-биомехани-
ческие показатели в индекс TBI (Tomographic Biomechanical Index).
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Как видно из рис. 2, показатель CBI находился в желтом диапазоне шкалы со зна-
чением 0,38 для обоих глаз. Общий топографо-биомеханический индекс TBI для пра-
вого глаза был равен 0,01, для левого глаза – 0,28. Данный показатель находился в зе-
лено-желтом диапазоне шкалы и указывал на низкий риск развития кератоконуса 
в послеоперационном периоде.

Рис. 1. Пациентка А. Результат анализа эктазии по Белин/Амброзио правого (А) и левого (Б) глаза до операции
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Пациентке был выставлен диагноз: стабилизированная миопия высокой степе-
ни обоих глаз, хориоретинальная форма. Сложный миопический астигматизм сла-
бой степени обоих глаз. Рефракционная амблиопия слабой степени левого глаза.

Учитывая желание пациентки полностью избавиться от очков, а также отсут-
ствие противопоказаний к оперативному лечению, ей была предложена технология 
трансэпителиальной фоторефракционной кератэктомии (Транс-ФРК). Выбор дан-

Рис. 2. Пациентка А. Результаты исследования BAD+CBI=TBI правого (А) и левого (Б) глаза до операции
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ной операции был обусловлен отсутствием возможности полной коррекции близо-
рукости другими технологиями без риска чрезмерного истончения роговицы.

При предоперационном планировании выполнялась оптическая когерентная 
томография (RTVue, Optovue, США) и с помощью протокола Pachymetry измерялась 
толщина эпителия роговицы (47 мкм на обоих глазах). Глубина абляции, необходимая 
для коррекции миопии и астигматизма, составила 140 мкм, к этой величине мы при-
бавили 47 мкм эпителиальной ткани, которая регенерирует в послеоперационном 
периоде в течении 1 месяца и не несет общего негативного влияния на биомехани-
ческие свойства роговицы. Таким образом, из 525 мкм базисной толщины роговицы 
необходимо было вычесть 140 мкм аблируемой ткани стромы и 47 мкм эпителиаль-
ной ткани, которая в последующем регенерирует. В результате остаточная толщи-
на роговицы на момент окончания операции не должна составлять менее 330 мкм, 
а после полного завершения эпителизации – 380 мкм, что полностью укладывается 
в допустимые и безопасные параметры. 

Оперативное лечение выполнялось на эксимерном лазере Mel 90 250 ГЦ (Герма-
ния) в полном соответствии с запланированными показателями. Операция прошла 
без осложнений. Эпителизация роговицы завершилась на третьи сутки. Острота зре-
ния правого глаза при выписке составила 0,25 без диафрагмы и 0,32 с диафрагмой, 
левого глаза – 0,1 без диафрагмы и 0,25 с диафрагмой. Относительно низкая острота 
зрения на момент выписки обусловлена только что завершившейся эпителизацией, 
неполноценностью всех слоев эпителия, и в течение нескольких дней острота зрения 
при данной технологии операции повышается на несколько строчек.

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии, рекомендована стандарт-
ная схема лечения с дексаметазоном, контрольный осмотр назначен через 1 месяц.

При осмотре через 1 месяц жалоб не было. Некорригированная острота зре-
ния (НКОЗ) правого глаза 0,63, левого – 0,25. Передний отрезок глаза спокоен, в зоне 
абляции субэпителиальная фиброплазия до 0,7−0,8 баллов. Влага передней камеры 
прозрачная. Глубжележащие среды без отрицательной динамики.

Как видно на рис. 3, толщина роговицы правого глаза составила 299 мкм, что ниже 
планируемых послеоперационных величин на 80 мкм. Показатели передней и зад-
ней поверхности роговицы находились в нормальных пределах. Толщина роговицы 
левого глаза составила 253 мкм, появилась выраженная элевация передней и задней 
поверхностей роговицы левого глаза, свидетельствующие о начале формирования 
кератэктазии.

Учитывая наличие признаков кератэктазии роговицы, схема с дексаметазоном 
была сокращена с расчетом на умеренное усиление регенераторной активности ро-
говицы, последующее усиление фиброплазии и, как следствие, замедление прогрес-
сирования кератоконуса. Пациентке был рекомендован осмотр через 1 месяц.

При осмотре через 2 месяца после оперативного лечения появились жалобы 
на нестабильное зрение обоих глаз. Отмечено умеренное снижение НКОЗ левого 
глаза до 0,1. На роговице в зоне абляции отмечалось нарастание субэпителиальной 
фиброплазии: правый глаз – 0,9−1,0 балл, левый – 1,2−1,4. Глубжележащие среды ин-
тактны.

По данным Pentacam, толщина роговицы правого глаза несколько увеличилась, 
составив 319 мкм (т.е. повысилась на 20 мкм по сравнению с предыдущим осмотром). 
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Хотя данный показатель все же был ниже расчетного на 60 мкм. Отрицательной ди-
намики показателей передней и задней поверхности роговицы не было выявлено 
(рис. 4А).

Рис. 3. Пациентка А. Результат анализа эктазии по Белин/Амброзио правого (А) и левого (Б) глаза через 1 месяц 
после операции
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Толщина роговицы левого глаза увеличилась до 269 мкм, но недостаточно, по-
скольку расчетная послеоперационная толщина должна была быть 380 мкм. Вероят-
но, усиление фиброплазии на обоих глазах привело к увеличению пахиметрических 
показателей на обоих глазах, а также умеренному усилению ригидности роговицы. 
За прошедший месяц несколько уменьшилась элевация передней и задней поверх-

Рис. 4. Пациентка А. Результаты анализа эктазии по Белин/Амброзио через 2 месяца после операции: А – право-
го глаза; Б – левого глаза
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ности роговицы, однако она продолжала сохраняться на высоком уровне – до 152 мкм 
по задней поверхности и до 82 мкм по передней поверхности, в диаметре – 6 мм. Все 
это свидетельствовало о наличии общих кератотопографических признаков началь-
ной стадии кератоконуса (рис. 4Б).

В настоящее время пациентка продолжает динамическое наблюдение, плани-
руется проведение курсов трофического лечения. Уменьшение схемы дексаметазо-
на, на наш взгляд, было правильным решением, замедлившим прогрессирование 
кератэктазии.

При дальнейшем истончении роговицы левого глаза планируется проведение 
оперативного лечения, тактика и сроки будут зависеть от результатов последующих 
осмотров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отсутствие описания подобных случаев в литературе, его экстраординарность, 

недостаток информации о дальнейшей тактике ведения таких пациентов, вынужда-
ет искать новые пути в лечении осложнений подобного типа. Дооперационная диа-
гностика подобных состояний крайне сложна и всегда существует вероятность воз-
никновения кератэктазии в послеоперационном периоде, несмотря на весь объем 
диагностических исследований и различных методик оперативного вмешательства.
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РЕФЕРАТ
В статье проводится оценка клинической эффективности имплантации факичной ин-

траокулярной линзы модели (ИОЛ) Visian ICL пациенту с сочетанием миопии высокой 
степени и клинически тонкой роговицы на примере клинического случая.

Имплантация персонифицированной заднекамерной факичной ИОЛ является кли-
нически эффективным, безопасным и прогнозируемым способом хирургической кор-
рекции близорукости высокой степени, в том числе у пациентов с клинически тонкой 
роговицей, когда имеются противопоказания к кераторефракционному вмешательству.

Ключевые слова: миопия, факичная ИОЛ IPCLV 2.0, интраоперационные трудности.

ABSTRACT
The article evaluates the clinical effectiveness of implantation of a phakic intraocular 

lens model (IOL) Visian ICL in a patient with a combination of high myopia and clinically 
thin cornea on the example of a clinical case.

Implantation of a personalized posterior chamber phakic IOL is a clinically effective, safe 
and predictable method for the surgical correction of high myopia, including in patients 
with clinically thin corneas, when keratorefractive intervention is contraindicated.

Keywords: myopia, phakic IOL IPCLV 2.0, intraoperative difficulties.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы произошло серьезное развитие микрохирургических техно-

логий переднего отрезка глаза. В их структуре значительную часть составляют вме-
шательства, направленные на повышение оптических условий восприятия изобра-
жения глазом. Они включают хирургию роговицы, хрусталика [9−11].

В структуре операций на роговице в последние годы возросла роль лазерных 
рефракционных вмешательств. Однако их возможности достижения эмметропиче-
ской рефракции цели нередко ограничены толщиной оптической зоны роговицы, 
особенностями роговичной топографии, степенью аметропии. 

Рефракционная ленсэктомия также имеет свои негативные стороны, сопро-
вождаясь потерей способности глаза к аккомодации, как правило, она полноценно 
не компенсируется мультифокальными и псевдоаккомодирующими линзами [11].

В связи с этим достойной альтернативой для пациентов молодого возраста 
с миопической рефракцией высокой степени является имплантация факичных ин-
траокулярных линз (ФИОЛ) [4, 7, 8, 14, 15].

Данная методика имеет ряд очевидных преимуществ: быстрая зрительная реаби-
литация пациентов, сохранность аккомодации и обратимость вмешательства [3, 12, 13].

Среди различных разновидностей ФИОЛ в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России (Фили-
ал) в последнее время все чаще используются две ее модели: IPCL V2.0 (Care Group, 
Village Sim of Dhabha Taluka – Padra Vadodara – Gujrat, Индия) и Visian ICL (Visian 
Implantable Collamer Lens, STAAR® Surgical Company, США). Обе ФИОЛ представляют 
из себя персонифицированную заднекамерную хрусталиковую линзу. Их характер-
ными особенностями является индивидуальность изготовления по персонализиро-
ванным оптико-морфометрическим показателям глаза.

После предварительного исследования необходимых показателей оптической 
системы глаза конкретного пациента: преломляющей силы роговицы, по данным ке-
ратотопограммы, длины переднезадней оси (ПЗО) глаза, горизонтальной дистанции 
от «белого до белого» (WtW), глубины передней камеры (ACD) и толщины рогови-
цы (CT) по IOL мастер 700 (Carl Zeiss Meditес AG, Германия). Все полученные данные 
вносятся в специальную таблицу, расположенную на электронной странице онлайн 
калькулятора, где виден имеющийся склад, а также количество подходящих под рас-
чет ФИОЛ. В случае отсутствия необходимой ФИОЛ, через сайт сведения направля-
ются на завод-производитель для изготовления.

Основными показаниями к имплантации ФИОЛ ICL служат: миопия высокой 
степени (до –18,0 дптр) при тонкой роговице, не позволяющей устранить полностью 
аномалию рефракции; гиперметропия высокой степени (до +10,0 дптр), в том числе 
в сочетании с астигматизмом (до 6,0 дптр).

Имеющиеся в литературе единичные сведения об имплантации данной моде-
ли ФИОЛ касаются ее результативности и безопасности имплантации, которые за-
висят от тщательного соблюдения технологии, правильных расчетов ФИОЛ, а также 
от адекватного выбора показаний к ее выполнению. Показана также ее высокая кли-
ническая эффективность при коррекции аметропий различных степеней [17, 18].

В нашем Филиале нами впервые была выполнена имплантация ФИОЛ модели 
Visian ICL, поэтому мы решили поделиться данным клиническим опытом. 
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ЦЕЛЬ
Оценка непосредственной клинической эффективности имплантации ФИОЛ 

модели Visian ICL пациенту с сочетанием миопии высокой степени и клинически 
тонкой роговицы.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка К. 39 лет, профессия которой связана с постоянной работой за ком-

пьютером (служащий, директор). Миопия высокой степени с 8 лет, несмотря на по-
стоянное ношение очков, прогрессировала до –9,0 дптр уже к 18−20 годам. К моменту 
обращения в наш Филиал: правый глаз –16,0 дптр, левый глаз –12,0 дптр с рогович-
ным астигматизмом до –0,75 дптр. Показатель ПЗО правого глаза составил 29,15 мм, 
левого – 27,67 мм. При этом имелась клинически тонкая оптическая зона роговицы 
(463 мкм и 466 мкм соответственно). Пациенту было отказано в проведении фото-
рефракционной операции.

Стандартное предоперационное обследование включало: авторефрактометрию 
(авторефрактометр Canon, KR-3000 A, Япония), визометрию (фороптер Huvitz, мо-
дель CCP-3100, Япония), биометрию IOL Master 700 Software Version (Carl Zeiss, Гер-
мания), кератотопограмму (ротационная Шаймпфлюг-камера OCULUS PENTACAM 
HR, Германия). Морфометрические параметры макулярной сетчатки исследовались 
с помощью оптического когерентного томографа (Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss, 
Германия), биомикроскопию осуществляли на щелевой лампе (Opton, 30 SLM, Герма-
ния), использовалось увеличение в 8, 16 раз и коаксиальное освещение, ультразвуко-
вая биомикроскопия – сканирования иридоцилиарной области в меридиане 8−10 ч 
и 2−4 ч (Aviso, Quantel medical, Франция, датчик 50 МГц), эндотелиальную микроско-
пию и подсчет эндотелиальных клеток (ПЭК) проводили аппаратом ЕМ-300 (Tomey, 
Япония) за день до операции и в послеоперационном периоде совместно с другими 
исследованиями через 1 месяц.

Исходные показатели некорригированной остроты зрения (НКОЗ) составили 
0,01 для правого глаза и 0,02 для левого. Максимальная корригированная острота зре-
ния (МКОЗ) составила 0,5 на оба глаза. Количество эндотелиальных клеток роговицы 
для правого глаза составило 2525 кл/мм², для левого – 2482 кл/мм². Уровень внутри-
глазного давления (ВГД) 17 и 19 мм рт. ст. правого и левого глаза соответственно.

Имплантация данной модели ФИОЛ была запланирована в оба глаза. Накануне 
операции проводилась беседа о ходе операции и необходимом поведении пациента 
во время и после операции. 

Операционный доступ, согласно разработанному протоколу операции, осущест-
влялся с наружных отделов роговицы на 9 часах у лимба для правого глаза и на 3 часах 
у лимба − для левого; ширина тоннельного роговичного разреза составляла 2,5 мм; 
парацентез под шпатель выполнялся на 12 часах копьевидным кератомом 1,0 мм. 
Через основной роговичный разрез имплантировалась ФИОЛ с помощью инжекто-
ра, с использованием вискоэластика на основе 1% метилцеллюлозы. После введения 
в переднюю камеру она устанавливалась строго по горизонтали, и опорные элемен-
ты заводились под радужку в заднюю камеру. Операция заканчивалась вымыванием 
вискоэластика и герметизацией роговичных разрезов.

В послеоперационном периоде осуществлялся мониторинг состояния глаз. Сро-
ки динамического наблюдения составили один месяц. 
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После укладки пациента на операционный стол для повышения уровня местной 
капельной эпибульбарной анестезии 0,4%-ым раствором оксибупрокаина («Инока-
ин», Индия), после проведения основного тоннельного роговичного разреза в перед-
нюю камеру мы вводили 1%-ый раствор лидокаина 0,3 мл. Затем вискоэластиком 
на основе 1%-ого метилцеллюлозы заполняли переднюю камеру и картридж инжек-
тора. Далее ФИОЛ ICL укладывалась в картридж, который поставляется вместе с лин-
зой.

При выполнении имплантации ФИОЛ ICL мы не столкнулись с какими-либо 
техническими сложностями. Контроль правильного расположения ФИОЛ ICL в кар-
тридже при помощи микрошпателя позволил избежать самопроизвольного перево-
рота линзы на 180 градусов в обоих случаях.

Благодаря гибкости материала ФИОЛ, значительно упрощалась технология пра-
вильного позиционирования ее в задней камере за радужкой.

Операции удалось выполнить запланировано, при этом интраоперационных 
осложнений не возникло. Ранний послеоперационный период в обоих глазах проте-
кал ареактивно. 

При осмотре на первые сутки после операции имела место минимальная, 1-я, 
степень послеоперационной ответной реакции глаз на вмешательство по С.Н. Фё-
дорову, что соответствовало ареактивному течению. Передняя камера в обоих гла-
зах была чуть мельче средней глубины около 2,5 мм и равномерной. Расположение 
ФИОЛ ICL было правильным, центрированным в задней камере за радужкой. Пока-
затели НКОЗ значительно возросли с исходных 0,01 и 0,02 до 0,6 и 0,8. Сферический 
компонент рефракции уменьшился до –0,25 дптр. 

Спустя 1 месяц после операции в обоих глазах сохранялось правильное положе-
ние ФИОЛ ICL. Показатели НКОЗ составляли 0,7 и 0,8, что в сравнении с показателя-
ми на первые сутки после операции несколько улучшились, а учитывая изменения 
на глазном дне в виде «булыжной мостовой», скорее всего, достигли своего максиму-
ма. 

Сферический компонент рефракции, напротив, не изменился, составив –0,25 
дптр, цилиндрический компонент минимизировался до 0,15 дптр. 

Значение ПЭК роговицы показало минимальные изменения, составив 2512 кл мм² 
для правого глаза и 2475 кл/мм² для левого глаз.

Показатели уровня ВГД составили 18 и 20 мм рт. ст. против исходных 17 и 19 мм рт. ст.
ОБСУЖДЕНИЕ
Проблема рефракционной коррекции пациентов с сочетанием миопии высокой 

степени и клинически тонкой роговицы остается актуальной. В литературе имеются 
ряд публикаций, которые так же показывают эффективность и относительную без-
опасность имплантации ФИОЛ ICL при знании нюансов проведения этой операции, 
о которых мы указали выше [2, 5, 6]. Проведенное исследование имплантации ФИОЛ 
модели ICL, предназначенной для подобных случаев, показало, что каких-либо тех-
нических сложностей мы не встретили. Контроль правильного расположения ФИОЛ 
ICL в картридже при помощи микрошпателя, позволил избежать самопроизвольно-
го переворота линзы. Из-за гибкости материала ФИОЛ ICL, технология правильного 
позиционирования ее в задней камере за радужкой проходила без затруднений. Бла-
годаря имплантации данной модели ИОЛ, у пациентки удалось добиться полной оп-
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тической коррекции миопии высокой степени при исходно тонкой роговице. НКОЗ 
для дали составила 0,7−0,8. Пациентка полностью удовлетворена результатами опе-
рации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имплантация персонифицированной заднекамерной ФИОЛ модели ICL явля-

ется клинически эффективным, безопасным, прогнозируемым способом хирургиче-
ской коррекции близорукости высокой степени, в том числе у пациентов с клиниче-
ски тонкой роговицей, когда имеются противопоказания к кераторефракционному 
вмешательству.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить рефракционный результат имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) 

RayOne Trifocal (Rayner, Великобритания).
Материал и методы. Были отобраны 32 пациента (32 глаза) для имплантации мульти-

фокальной ИОЛ модели RayOne Trifocal.
Всем пациентам выполнялось стандартное дооперационное офтальмологическое 

обследование. Расчет диоптрийности ИОЛ производился на ZEISS IOL Master 700 (Carl 
Zeiss, Германия).

В послеоперационном периоде оценивалось достижение рефракции цели (эмметро-
пия) с помощью авторефрактометра (Tomey Corporation, Япония), а также визометрия 
для дали, на промежуточном расстоянии (70 см) и для близи.

Результаты. В подавляющем большинстве случаев (22 глаза, 68 %) был получен по-
слеоперационный сфероэквивалент в пределах ±0,5 дптр (рефракция цели); в 9 глазах 
(28 %) – слабый миопический сферический эквивалент, в одном случае – слабый гипер-
метропический эквивалент.

На 1-е сутки послеоперационного периода некорригированная острота зрения 
для дали в подавляющем большинстве случаев (22 глаза, 68 %) составила 0,8–1,0, 
в 5 глазах (16 %) – 0,5–0,7; в 5 глазах – 0,1–0,4 (16 %). Максимально корригированная 
острота зрения в 12 глазах (38 %) составила 0,7–0,8.

На дистанции 70 см высокая острота зрения (0,8–1,0) была достигнута в 26 глазах 
(81 %), 0,6 – в 6 глазах (19 %).

Острота зрения для близи без коррекции для большинства пациентов (28 глаз, 87 %) 
составила 0,7–0,8; в 4 глазах (13 %) она соответствовала 0,1 0,4.

Заключение. Дифракционная трехфокусная ИОЛ RayOne Trifocal обеспечивает вы-
сокую остроту зрения на всех дистанциях, по нашим данным в 68% – для дали, 81% – 
на промежуточном расстоянии и 87% – для близи, что соответствует данным литературы.

Ключевые слова: катаракта, мультифокальная ИОЛ, RayOne Trifocal.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-66-71
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ABSTRACT
Purpose. To study refractive result of the RayOne Trifocal intraocular lens (IOL) implan-

tation (Rayner, UK).
Material and methods. 32 patients (32 eyes) were selected for the RayOne Trifocal IOL 

implantation.
All patients underwent standard preoperative ophthalmological examination. The IOL 

diopters were calculated using ZEISS IOL Master 700 (Carl Zeiss, Germany).
In postoperative period, the achievement of target refraction (emmetropia) was assessed 

using autorefractor keratometry (Tomey Corp., Japan), as well as visometry for distance, at an 
intermediate distance (70 cm), and for near.

Results. In vast majority of cases (22 eyes, 68 %), postoperative spherical equivalent with-
in ±0.5 diopters (target refraction) was obtained; in 9 eyes (28 %) – weak myopic spherical 
equivalent, in one case – weak hyperopic equivalent.

On the 1st day of postoperative period, uncorrected visual acuity for distance in vast 
majority of cases (22 eyes, 68 %) was 0.8–1.0, in 5 eyes (16 %) it was 0.5–0.7; in 5 eyes – 
0.1–0.4 (16 %). The best corrected visual acuity in 12 eyes (38 %) was 0.7–0.8.

At a distance of 70 cm, high visual acuity (0.8–1.0) was achieved in 26 eyes (81 %), 0.6 – 
in 6 eyes (19 %).

Visual acuity for near vision without correction for most patients (28 eyes, 87 %) was 
0.7–0.8, in 4 eyes (13 %) it corresponded to 0.1–0.4.

Conclusion. The RayOne Trifocal diffractive IOL provides high visual acuity at all distanc-
es, according to our data, 68% for distance, 81% for intermediate distance, and 87% for near, 
which is consistent with literature data.

Keywords: cataract, multifocal IOL, RayOne Trifocal.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Основным требованием пациентов к хирургии катаракты являются высокие 

зрительные функции.
Современная хирургия катаракты достигла такого высокого уровня, что позво-

ляет добиться высокой остроты зрения для различных дистанций. Это стало возмож-
ным вследствие постоянного совершенствования моделей мультифокальных интра-
окулярных линз (ИОЛ). К настоящему времени в арсенале катарактального хирурга 
представлен их широкий спектр [4].

На степень удовлетворенности пациентов проведенным хирургическим вме-
шательством в значительной мере влияет состояние некорригированной остро-
ты зрения (НКОЗ) на среднем расстоянии. Это обусловлено широким внедрением 
в повседневную жизнь новых информационных технологий, включая использова-
ние компьютеров и смартфонов. Новейшие модели ИОЛ, позволяющие создавать ис-
тинный промежуточный фокус, способны обеспечить такие потребности пациентов. 
К данным моделям относятся трифокальные ИОЛ [5, 13].

В литературе важное значение придается функциональным результатам им-
плантации мультифокальных ИОЛ. Так, Э.В. Бойко и соавт. отмечают хорошую функ-
циональную реабилитацию пациентов после имплантации трифокальных линз. 
Правда, при этом может возникать снижение пространственно-контрастной чув-
ствительности, а также отмечено влияние ширины зрачка на качество зрения. В этой 
связи выбор пациента для имплантации трифокальных дифракционно-рефракци-
онных ИОЛ должен проводиться достаточно скрупулезно [3].
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Е.В. Клюшникова и соавт. отметили, что билатеральная имплантация трифо-
кальной модели ИОЛ PanOptix дает очень высокое качество жизни пациентам после 
операции [6].

В Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова» Минздрава России имеется значительный опыт имплантации мульти-
фокальных ИОЛ. Так, А.Е. Луговской и соавт. показали, что монолатеральная имплан-
тация мультифокальной ИОЛ с малой степенью аддидации (модели Lentis Comfort) 
у пациентов с наличием на парном глазу ранее имплантированной монофокальной 
ИОЛ вполне может являться методом выбора, так как способна создать комфортные 
условия для зрительного восприятия изображения обоими глазами с различных дис-
танций. Но учитывая, что зрительное восприятие для близи у них имеет меньшую 
степень эффективности, прежде всего ее имплантацию следует рекомендовать па-
циентам с монокулярной ИОЛ, чья профессия и трудовая деятельность преимуще-
ственно связана с работой глаз на дальние и средние дистанции [7–9].

Предпочтение в модели мультифокальной ИОЛ зависит от параметров глаза 
и выбора пациентом желаемого диапазона зрения; правильность расчета тесно свя-
зана с достоверностью предоперационных измерений [10].

К настоящему времени появилась новая модель мультифокальной ИОЛ RayOne 
Trifocal (Rayner, Великобритания). Она относится к дифракционному типу мультифо-
кальных линз, имеющих три фокусные зоны, позволяющие получить зрение вдаль, 
на промежуточном расстоянии (в пределах 70–80 см) и вблизи [11].

Данная модель ИОЛ состоит из полностью предустановленной системы инжекти-
рования линзы, имеет аберрационно-нейтральную асферическую оптику, гидрофиль-
ная (содержание воды – 26%). ИОЛ может быть имплантирована через минимальный 
разрез менее 2,2 мм. В структуру данной линзы входит аддидация +3,5 дптр для близи 
(37,5 см) и аддидация +1,75 дптр для среднего расстояния (75 см). Линза имеет 16 диф-
ракционных колец на 4,5 мм оптики, передает на сетчатку 89% света при зрачке 3 мм, 
52% распределяется на дальнюю дистанцию, 22% – на среднюю, 26% – на ближнюю.

В отечественной и зарубежной литературе мы нашли лишь несколько публика-
ций, посвященных имплантации данной модели ИОЛ [1, 2, 12, 14, 15].

Поэтому мы решили оценить собственный первоначальный опыт имплантации 
данной модели ИОЛ.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить рефракционный результат имплантации мультифокальной ИОЛ 

RayOne Trifocal.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Были отобраны 32 пациента (32 глаза) для имплантации мультифокальной ИОЛ 

модели RayOne Trifocal. Критерии отбора – наличие высокой профессиональной по-
требности для видения на средней и близкой дистанции, отсутствие сопутствующей 
глазной патологии, кроме миопии слабой и средней степени, отсутствие роговично-
го астигматизма более 1,0 дптр, стабильность связочного аппарата хрусталика, от-
сутствие ранее перенесенных оперативных вмешательств.

Из них 19 пациентов были работающими (профессии: менеджер, бухгалтер, на-
чальник отдела), 13 – неработающими. Все работающие пациенты нуждались в хоро-
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шем зрении на промежуточной дистанции и вблизи, поскольку работали на компью-
тере и с печатными документами. Неработающие пациенты вели активный образ 
жизни и также хотели получить помимо зрения вдаль оптимальное зрение вблизи 
и на промежуточном расстоянии.

Возраст пациентов составил от 52 до 73 лет, мужчин было 13, женщин – 19. 
При биомикроскопии диагностирована возрастная катаракта: в 12 глазах – началь-
ная, 20 глазах – незрелая, из них в 4 глазах визуализировалась «бурая» катаракта (4-я 
степень оптической плотности по L. Buratto, 1998).

Переднезадняя ось глаз составила от 23,1 до 25,4 мм (в среднем 24,2 мм). Уро-
вень внутриглазного давления во всех случаях не выходил за границы нормы.

Исходно НКОЗ составляла от 0,05 до 0,6 (в среднем 0,4). Максимально корриги-
рованная острота зрения составила от 0,15–0,7 – 14 глаз (в среднем 0,5). Рефракция 
до операции была представлена следующим образом: миопия – 14 глаз (44 %), эмме-
тропия – 9 глаз (28 %), гиперметропия – 9 глаз (28 %).

Всем пациентам выполнялось стандартное дооперационное офтальмологиче-
ское обследование. Расчет диоптрийности ИОЛ производился на ZEISS IOL Master 
700 (Carl Zeiss, Германия).

В послеоперационном периоде оценивалось достижение рефракции цели (эм-
метропия) с помощью авторефрактометра (Tomey Corporation, Япония), а также ви-
зометрия для дали, на промежуточном расстоянии (70 см) и для близи.

Оценка удовлетворенности пациентов проводилась путем анкетирования с по-
мощью опросника качества жизни VF-14.

Имплантация ИОЛ выполнялась при факоэмульсификации катаракты. Все опе-
рации прошли запланировано, осложнений не возникло. Послеоперационный пе-
риод у всех пациентов протекал без осложнений, лишь в 4 глазах наблюдался отек 
роговицы до 1-й степени.

Поскольку пациенты выписываются на 1-е сутки после операции, вышепере-
численные исследования проводились им к данному сроку.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В подавляющем большинстве случаев (22 глаза, 68 %) был получен послеопера-

ционный сфероэквивалент в пределах ±0,5 дптр (рефракция цели); слабый миопиче-
ский сферический эквивалент – в 9 глазах (28 %), в одном случае – слабый гиперме-
тропический эквивалент.

На 1-е сутки послеоперационного периода НКОЗ для дали в подавляющем боль-
шинстве случаев (22 глаза, 68 %) составила 0,8–1,0, в 5 глазах (16 %) – 0,5–0,7; в 5 гла-
зах (16 %) – 0,1–0,4. Максимально корригированная острота зрения в 12 глазах (38 %) 
составила 0,7–0,8.

На дистанции 70 см высокая острота зрения (0,8–1,0) была достигнута в 26 гла-
зах (81 %), 0,6 – в 6 глазах (19 %).

Острота зрения для близи без коррекции для большинства пациентов (28 глаз, 
87 %) составила 0,7–0,8, в 4 глазах (13 %) она соответствовала 0,1 0,4.

Обращал на себя внимание тот факт, что в 5 глазах (16 %) НКОЗ для близи оказа-
лась выше, чем вдаль: 0,8 против 0,4, что было связано с достигнутой слабой миопи-
ческой рефракцией у пациентов с исходной миопией.
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Причиной невысокого (от 0,4 и ниже) зрения вблизи в 4 глазах являлся послео-
перационный отек роговицы 1-й степени, связанный с большей затраченной энер-
гией ультразвука при выполнении факоэмульсификации плотных катаракт.

Гиперметропическая рефракция, на наш взгляд, была связана с неправильным 
расчетом ИОЛ в связи погрешностью измерения переднезадней оси глаза из-за вы-
раженного помутнения хрусталика.

Уже на 1-е сутки 28 пациентов (87 %), согласно опросам, были удовлетворены 
своими зрительными функциями.

ВЫВОДЫ
1. Дифракционная трехфокусная ИОЛ RayOne Trifocal обеспечивает высокую 

остроту зрения на всех дистанциях, по нашим данным, в 68 % для дали, 81 % – 
на промежуточном расстоянии и 87 % – для близи, что соответствует данным 
литературы.

2. Рефракция цели достигнута в подавляющем большинстве (68 %) случаев.
3. Для оценки стабильности рефракционного результата необходимы дальней-

шие наблюдения в позднем послеоперационном периоде.
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Клинические результаты транссклерального 
подшивания заднекамерных интраокулярных линз
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Оренбургский 
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Lomukhina E.A.

Clinical results of transscleral suture fixation 
of posterior chamber intraocular lenses
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, the Orenburg branch, Orenburg, Russian 
Federation

РЕФЕРАТ
На сегодняшний день предложено большое количество модификаций фиксации ин-

траокулярных линз (ИОЛ) при несостоятельности капсульно-связочного аппарата хру-
сталика (КСАХ) в результате интраоперационных осложнений при факоэмульсификации 
катаракты, псевдоэксфолиативном синдроме, хроническом увеите, травм глаза различ-
ного генеза, а также ряде врожденных состояний. Большинство офтальмохирургов схо-
дятся во мнении, что транссклеральная фиксация ИОЛ за опорные элементы наиболее 
предпочтительна. Среди основных преимуществ можно выделить более анатомически 
правильное положение ИОЛ, отсутствие контакта линзы с радужкой, наименьшее коли-
чество интра- и послеоперационных осложнений таких как гифема, гемофтальм, дефор-
мация зрачка, макулярный отек. 

Цель. На клинических примерах представить результаты хирургического лечения па-
циентов с несостоятельностью капсульно-связочного аппарата хрусталика с импланта-
цией и транссклеральным подшиванием ИОЛ.

Материал и методы. С 2018 по 2021 г. нами было прооперировано 145 пациентов 
(148 глаз) с несостоятельностью КСАХ. Всем пациентам была выполнена транссклераль-
ная фиксация ИОЛ.

Результаты. Во всех случаях отмечалось стабильное повышение остроты зрения. 
Ни в одном случае не было таких серьезных интра- и послеоперационных осложнений, 
как геморрагических (гифема, гемофтальм, супрахориоидальные кровоизлияния), а также 
воспалительных (передний, задний увеиты, эндофтальмиты). Десцеметитов и отеков рого-
вицы зафиксировано не было. Однако на 8 глазах в раннем послеоперационном периоде 
наблюдалась ротация ИОЛ по оси, что потребовало повторного вмешательства. На 12 гла-
зах отмечалось повышение внутриглазного давления. После назначения гипотензивных 
капель отмечалась компенсация офтальмотонуса. В 2 случаях потребовалось микроинва-
зивное хирургическое вмешательство по поводу некомпенсированной глаукомы.

Заключение. Одна из модификаций транссклеральной техники ab interno подшива-
ния ИОЛ, представленная нами, позволяет добиться высоких, стабильных функциональ-
ных результатов.

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, интраокулярная линза, слабость 
капсульно-связочного аппарата хрусталика, транссклеральное подшивание.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-72-76
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ABSTRACT
Currently there are a large number of modifications for fixing intraocular lenses (IOL) in 

case of failure of the capsular-ligamentous lens apparatus (CLLA) as a result of intraoper-
ative complications in cataract phacoemulsification, pseudoexfoliation syndrome, chronic 
uveitis, eye injuries of various origins, as well as a number of congenital conditions. Most 
ophthalmic surgeons agree that transscleral fixation of the IOL by the supporting elements 
is the most preferable. Among the main advantages, we can single out a more anatomically 
correct IOL position, the absence of contact between the lens and the iris, the least number 
of intra- and postoperative complications such as hyphema, hemophthalmus, pupil deformi-
ty, and macular edema. 

Purpose. Using clinical examples, to present the results of surgical treatment of patients 
with failure of the capsular-ligamentous apparatus of the lens with implantation and trans-
scleral suturing of the IOL.

Material and methods. From 2018 to 2021 we operated on 145 patients (148 eyes) with 
CLLA failure. All patients underwent transscleral IOL fixation.

Results. In all cases, there was a stable increase in visual acuity. There were no such 
serious intra- and postoperative complications as hemorrhagic (hyphema, hemophthalmia, 
suprachoroidal hemorrhages), as well as inflammatory (anterior, posterior uveitis, endoph-
thalmitis). Descemetitis and corneal edema were not recorded. However, in 8 eyes in the ear-
ly postoperative period, IOL rotation along the axis was observed, which required repeated 
intervention. In 12 eyes there was an increase in intraocular pressure. After the appointment 
of hypotension drops, compensation of ophthalmotonus was noted. In 2 cases, microinva-
sive surgery was required for uncompensated glaucoma.

Conclusion. One of the modifications of the transscleral technique ab interno for IOL 
suturing, presented by us, allows achieving high, stable functional results.

Keywords: cataract phacoemulsification, intraocular lens, weakness of the capsular-ligamen-
tous apparatus of the lens, transscleral suturing.

АКТУАЛЬНОСТЬ
«Золотым стандартом» факоэмульсификации катаракты (ФЭК) является про-

ведение операции через малые разрезы роговицы, имплантации эластичных ин-
траокулярных линз (ИОЛ) в капсульный мешок [2, 7, 11]. Существует ряд причин, 
по которым имплантировать ИОЛ в капсульную сумку не представляется возможным 
по причине несостоятельности капсульно-связочного аппарата хрусталика в резуль-
тате интраоперационных осложнений при факоэмульсификации катаракты, псев-
доэксфолиативном синдроме, хроническом увеите, травм глаза различного генеза, 
а также ряде врожденных состояний. В таком случае встает вопрос о фиксации ИОЛ 
[1, 6, 8]. На сегодняшний день предложено большое количество модификаций этого 
этапа операции. Большинство офтальмохирургов сходятся во мнении, что наиболее 
предпочтительным является имплантация заднекамерных линз [5]. 

Способы фиксации линз можно разделить на две основные группы. Первая – 
фиксация ИОЛ за опорные элементы к радужке [3]. Технически этот способ хирурги-
ческого лечения наиболее легкий с позиции врача. Однако при этом методе возмо-
жен ряд осложнений, таких как гифема, вторичная глаукома, пигментная дисперсия 
радужки, гемофтальм, иридодиализ, кистозный макулярный отек и, на что чаще все-
го жалуются в послеоперационном периоде пациенты, деформация формы зрачка. 

Вторая группа – это транссклеральная фиксация ИОЛ за опорные элементы [4, 
9, 10]. Технически – это более сложный метод и требует приобретения навыков хи-
рурга. Однако преимущества его очевидны. Среди основных можно выделить более 
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анатомически правильное положение ИОЛ, отсутствие контакта линзы с радужкой, 
что исключает развитие вышеперечисленных осложнений в первой группе. Основ-
ными отличиями в этой группе, в зависимости от направления проведения иглы, 
можно выделить две модификации: ab inteno и ab externo.

ЦЕЛЬ
Представить клинические результаты хирургического лечения пациентов 

с несостоятельностью капсульно-связочного аппарата хрусталика с имплантацией 
и транссклеральным подшиванием ИОЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С 2018 по 2021 г. нами было прооперировано 145 пациентов (148 глаз) в возрас-

те от 29 до 92 лет с несостоятельностью капсульно-связочного аппарата хрустали-
ка (КСАХ). ФЭК с подвывихом хрусталика 3-й степени была выполнена на 45 глазах 
(рис. 1), удаление люксированного нативного хрусталика или его фрагментов в вит-
реальной полости – 38 глаз, подъем люксированной ИОЛ – 34 глаза (рис. 2), комби-
нированные витреоретинальные операции, включающие еще тракционную отслой-
ку сетчатки – 31 глаз. Исходная острота зрения была от правильной проекции света 
до 0,5. Внутриглазное давление варьировалась от 9 до 41 мм рт. ст. по Маклакову. 
Пациентам, которым выполнялась ФЭК, имплантировались моноблочные линзы 
Aspira – 42 глаза, Tecnis – 49 глаз, Rayner C-flex – 57 глаз.

Рис. 1. Фото пациентки Ш., 32 лет, на 1-е сутки после 
ФЭК, осложненной 3-й степенью подвывиха хрусталика и 
осевой миопией высокой степени, и имплантацией ИОЛ с 
транссклеральной фиксацией. Острота зрения 1,0

Рис. 2. Фото пациента Б., 73 лет, на 1-е сутки после 
микроинвазивного эндовитреального вмешательства с 
подъемом дислоцированной в витреальную полость ИОЛ 
и транссклеральной фиксацией (надрыв по зрачковому 
краю радужки на 7-8 часах в результате тупой травмы, 
произошедшей несколько лет назад). Острота зрения 1,0

Техника транссклерального подшивания ИОЛ заключалась в следующем. После 
имплантации ИОЛ через тоннель роговицы 2,2 мм на 11 часах поочередно выводи-
лись гаптические элементы ИОЛ. Накладывались фиксационные швы полипропи-
лен 10/0 на среднюю 1/3 дужки (место наибольшего изгиба) таким образом, чтобы 
узел и нить располагались на наружном ребре прямоугольного профиля гаптики. 
После чего производилось формирование конъюнктивальных карманов на 6 и 12 
часах. Вдоль лимба отсепаровывалась конъюнктива длиной 3 мм, диатермокоагу-
ляция сосудов эписклеры. Поочередное транссклеральное выведение иглы с нитью, 
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фиксирующей гаптические элементы ab interno на 6 и 12 часах в 1,5 мм от лимба. 
Центрация ИОЛ – натяжением нитей. Далее нить проводилась интрасклерально па-
раллельно лимбу длиной 4 мм, а затем в соответствующем противоположном на-
правлении. В результате чего образовывался зигзагообразный шов с пятью изгиба-
ми. Нить отрезалась. Накладывались узловые швы на конъюнктиву викрил 8/0 на 5, 
7, 11 и 1 часах.

Статистический анализ был выполнен с использованием прикладной компью-
терной программы Statistica 13,0 (Statsoft, Inc., США). Количественные переменные 
описывались при предварительной их оценке на соответствие закону Гаусса – Лапла-
са (закон нормального распределения вероятностей) с использованием критериев 
нормальности Колмогорова – Смирнова и теста Шапиро – Уилка. Так как все пере-
менные соответствовали закону нормального распределения, данные представля-
лись в виде M ± σ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех случаях отмечалось повышение остроты зрения в раннем послеопера-

ционном периоде, которая сохранялась на протяжении всего периода наблюдений. 
Острота зрения в первый месяц после операции варьировала от 0,1 до 1,0 без коррек-
ции и зависела от сопутствующей глазной патологии, такой как возрастная макуляр-
ная дегенерация, дегенеративная миопия высокой степени, оперированная отслойка 
сетчатки, глаукома, атрофии зрительного нерва различного генеза. Среднее значе-
ние показателя составило 0,5 ± 0,2. Ни в одном случае не было таких серьезных ин-
тра- и послеоперационных осложнений как геморрагических, встречающихся чаще 
всего при подшивании ИОЛ к радужке (гифема, гемофтальм, супрахориоидальные 
кровоизлияния), а также воспалительных (передний, задний увеиты, эндофтальми-
ты). В раннем послеоперационном периоде осложнений со стороны роговицы, таких 
как десцеметиты и отеки, ни в одном случае зафиксировано не было. Это обоснова-
но прежде всего снижением количества и времени манипуляций в передней камере. 
Однако мы наблюдали следующие осложнения в случае транссклерального подшива-
ния ИОЛ. В 5 % случаев в раннем послеоперационном периоде наблюдалась ротация 
ИОЛ по оси, что потребовало повторного вмешательства с переналожением транс-
склеральных швов. Причиной ротации линз могло послужить смещение нити вдоль 
дужки интраокулярной линзы, к которой она была фиксирована, а также разворот ее 
вместе с узлом по оси. Повторная люксация (отрыв одной из нитей, фиксирующей 
опорный элемент ИОЛ на 12 часах) зафиксирована в одном случае. Причина обра-
щения этого пациента – тупая травма оперированного глаза в результате драки в по-
слеоперационном периоде через 2 месяца после выписки из стационара. В 8,1 % слу-
чаев отмечалось повышение внутриглазного давления. Значение варьировало от 26 
до 34 мм рт. ст. по Маклакову, в среднем составило 30 ± 2 мм рт. ст. Возможной при-
чиной офтальмогипертензии могло послужить неполное вымывание вискоэластика 
из передней камеры, избыточная гидратация послеоперационных ран в конце опе-
рации, а также циклит, сопровождающийся избыточной продукцией внутриглазной 
жидкости. Также у 2 % пациентов имелась вторичная декомпенсированная глауко-
ма. После назначения гипотензивных капель, как правило, отмечалась компенсация 
офтальмотонуса. Через 1 месяц капли отменялись, повторного повышения ВГД уже 
не отмечалось ни в одном случае. В 2 случаях потребовалось микроинвазивное хи-
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рургическое вмешательство по поводу некомпенсированной глаукомы. Гипотонии 
в послеоперационном периоде зафиксировано не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одна из модификаций транссклеральной техники ab interno подшивания ИОЛ, 

представленная нами, позволяет добиться высоких, стабильных функциональных 
результатов.
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К вопросу профилактики капсульного блока после 
факоэмульсификации катаракты с имплантацией 
заднекамерной интраокулярной линзы
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

Orenburkina O.I., Babushkin A.E., Hanova G.F.

On question of prevention of capsular block 
after cataract phacoemulsification with 
implantation of posterior chamber IOL
Ufa Eye Research Institute of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russian Federation

РЕФЕРАТ
Цель. Предложить способ формирования переднего капсулорексиса (КР) для профи-

лактики капсульного блока при факоэмульсификации катаракты (ФЭК) с имплантацией 
заднекамерной ИОЛ.

Материал и методы. 67 пациентов (67 глаз), которым КР выполнен по предложенно-
му авторами способу в форме эллипса с большой осью 7,0–7,5 мм по ходу тоннельного 
разреза и малой осью 4,0–5,0 мм. 

Результаты. Осложнений во время операции, а также в раннем и позднем послеопе-
рационном периоде (повреждение переднего КР, капсульного блока, буллезной керато-
патии и пр.) не наблюдалось. Лишь у 2 пациентов (3%) интраоперационно был диагно-
стирован фиброз задней капсулы, потребовавший выполнения заднего КР, который был 
выполнен после имплантации ИОЛ. При этом необходимо отметить, что КР проводить 
было технически легче, так как доступ к задней капсуле был увеличен за счет прове-
денного ранее овального переднего капсулорексиса. Было отмечено, что предложен-
ный способ формирования переднего КР облегчает заведение рабочей части чоппера 
за край хрусталика при применении техники разлома ядра, снижает риск повреждения 
капсул хрусталика, обеспечивает надежную фиксацию ИОЛ в капсульном мешке и уве-
личивает доступ для проведения при необходимости заднего КР.

После операции НКОЗ и МКОЗ статистически значимо повысились, максимально – 
уже через месяц, однако разница с данными при выписке пациентов из стационара 
статистически недостоверна. Через 1 год зрительные функции оставались стабильными, 
ВГД было нормализовано.

Заключение. Предложенная методика формирования переднего капсулорексиса 
при ФЭК с имплантацией заднекамерной ИОЛ надежно устраняет вероятность капсуль-
ного блока за счет формирования овальной формы капсульного отверстия. Кроме того, 
во время операции он облегчает заведение рабочей части чоппера за край хрустали-
ка при применении техники разлома ядра, снижает риск повреждения капсул хруста-
лика, обеспечивает надежную фиксацию ИОЛ в капсульном мешке за счет сохранения 
достаточных периферических лоскутов передней капсулы, а также увеличивает доступ 
для проведения при необходимости заднего капсулорексиса под ИОЛ.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-77-81
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ABSTRACT
Purpose. Method for the formation of anterior capsulorhexis for the prevention of capsu-

lar block in cataract phacoemulsification with implantation of a posterior chamber IOL was 
suggested.

Material and methods. 67 patients (67 eyes) were operated on, for whom capsulorhexis 
was performed according to the method proposed by the authors in the form of an ellipse 
with a large axis of 7.0–7.5 mm along the tunnel incision and a small axis of 4.0–5.0 mm. 

Results. We did not observe any complications during the operation, as well as in the 
early and late postoperative period (damage to the anterior capsulorhexis, capsule block, 
bullous keratopathy, etc.). Only 2 patients (3%) were diagnosed intraoperatively with poste-
rior capsule fibrosis, which required posterior capsulorhexis, which was performed after IOL 
implantation. At the same time, it should be noted that capsulorhexis was technically easier 
to carry out, since access to the posterior capsule was increased due to the previously per-
formed oval anterior capsulorhexis. It was noted that the proposed method of forming the 
anterior capsulorhexis facilitates the insertion of the working part of the chopper over the 
edge of the lens when using the core fracture technique, reduces the risk of damage to the 
lens capsules, ensures reliable fixation of the IOL in the capsule bag and increases access 
for carrying out the posterior capsulorhexis, if necessary.

After the operation UCVA and BCVA showed statistically significant increase, as much as 
possible after a month, but the difference with the data at the hospital discharge is statisti-
cally unreliable. After 1 year, visual functions remained stable, IOP was normalized.

Conclusion. The proposed method for the formation of anterior capsulorhexis in cataract 
phacoemulsification with implantation of a posterior chamber IOL reliably eliminates the 
possibility of a capsule block due to the formation of an oval shape of the capsule hole. In 
addition, during the operation, it facilitates the insertion of the working part of the chopper 
over the edge of the lens when using the core fracture technique, reduces the risk of dam-
age to the lens capsules, ensures reliable fixation of the IOL in the capsule bag by preserv-
ing sufficient peripheral flaps of the anterior capsule, and also increases access for posterior 
capsulorhexis under the IOL, if necessary.

Keywords: cataract phacoemulsification, posterior chamber IOL, capsule block, oval capsulorhexis.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Капсулотомия как этап операции удаления катаракты предназначена для выве-

дения катарактально измененного ядра и хрусталиковых масс, а также имплантации 
заднекамерной интраокулярной линзы (ИОЛ). Еще с 1970-х гг. ХХ века наблюдался 
активный поиск оптимального способа вскрытия передней капсульной сумки с по-
мощью различных методик [6–8, 11, 12]. Однако несмотря на правильную эндокапсу-
лярную имплантацию и центрацию ИОЛ, во время операции часто наблюдались ра-
диальные разрывы передней капсулы, которые распространялись к экватору и в ряде 
случаев переходили на заднюю капсулу хрусталика [9], что вело к децентрации линзы.

Впоследствии была разработана более совершенная методика непрерывного 
кругового вскрытия передней капсулы. К ее преимуществам относятся ровные нена-
рушенные края, сдерживающие нагрузку на цинновые связки. Это позволяет провести 
надежную гидродиссекцию ядра, оптимальную гидроделинеацию и физиологично 
имплантировать ИОЛ [1, 5]. В большинстве случаев диаметр переднего капсулорек-
сиса (КР) в 5,5 мм является оптимальной величиной (поскольку большинство ИОЛ 
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имеют оптику диаметром 6,0 мм), т.к. полное перекрытие границы оптической части 
линзы краем КР дает определенные преимущества. При КР более 6,0 мм фиброзные 
изменения капсулы могут привести к смещению ИОЛ кпереди, что в последующем 
может привести к развитию миопической рефракции, помутнению задней капсулы 
и снижению визуальных результатов. К тому же, в течение полугода после операции 
происходит довольно выраженное уменьшение переднего КР [2–4, 13]. Напротив, 
маленькое капсулотомическое отверстие повышает вероятность капсульного блока, 
делает затруднительным процесс удаления ядра, увеличивает вероятность развития 
контрактуры капсульного мешка (фимоза) с ограничением визуализации периферии 
глазного дна (трудности при диагностике и лечении заболеваний сетчатки), что при-
водит к снижению остроты зрения [10].

Учитывая вышесказанное, представляется актуальным дальнейший поиск эф-
фективных способов формирования переднего КР для профилактики капсульного 
блока и стабильного рефракционного результата факоэмульсификации (ФЭК) с им-
плантацией заднекамерной ИОЛ.

ЦЕЛЬ
Разработать способ формирования переднего капсулорексиса для профилакти-

ки капсульного блока при факоэмульсификации катаракты с имплантацией задне-
камерной ИОЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Прооперировано 67 пациентов (67 глаз), которым передний КР выполнен в фор-

ме эллипса с большой осью 7,0–7,5 мм по ходу тоннельного разреза и малой осью 
4,0–5,0 мм (патент РФ на изобретение № 2382624 от 27.02.2010 г.) с последующим 
расположением опорных элементов ИОЛ перпендикулярно большой оси КР.

Передний круговой КР выполнялся при помощи градуированного капсульного 
пинцета. Для проведения ФЭК использовался факоэмульсификатор Infiniti (Алкон). 
Величины вакуума, ультразвука и ирригационного потока варьировались и в каждом 
конкретном случае зависели от плотности катаракты. После удаления ядра хрустали-
ка аспирировались хрусталиковые массы и выполнялась имплантация запланиро-
ванной моноблочной ИОЛ. Исходные данные прооперированных пациентов пред-
ставлены в табл.

Таблица

Дооперационные данные пациентов, M±m

Показатели До операции

Возраст 64,1 ± 3,3 года (56–90 лет).

НКОЗ до операции 0,1 ± 0,03 (от светопроекции до 0,3)

МКОЗ до операции 0,3 ± 0,12 (от 0,01 до 0,5)

Средняя величина предоперационного астигматизма –1,83 ± 0,12 (от –4,48 до –0,75) дптр

Длина оси глаза 24,06 ± 1,27 мм

Глубина передней камеры 3,34 ± 0,03 мм

Толщина хрусталика 3,54 ± 0,02 мм

Кератометрия 42,18 ± 0,61 дптр (от 34,25 до 50,25)
Примечание: НКОЗ – некорригируемая острота зрения, МКОЗ – максимально корригируемая острота зрения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Осложнений во время операции, а также в раннем и позднем послеоперацион-

ном периоде (повреждение переднего КР, капсульного блока, буллезной кератопатии 
и пр.) мы не наблюдали. Лишь у 2 пациентов (3 %) интраоперационно был диагно-
стирован фиброз задней капсулы, потребовавший выполнения заднего КР, который 
был выполнен после имплантации ИОЛ. При этом необходимо отметить, что КР про-
водить было технически легче, так как доступ к задней капсуле был увеличен за счет 
проведенного ранее овального переднего капсулорексиса. 

Было отмечено, что во время операции предложенный способ формирования 
переднего КР овальной формы с указанными выше размерами облегчает заведение 
рабочей части чоппера за край хрусталика при применении техники разлома ядра, 
снижает риск повреждения капсул хрусталика, обеспечивает надежную фиксацию 
ИОЛ в капсульном мешке за счет сохранения достаточных периферических лоскутов 
передней капсулы, а также увеличивает доступ для проведения при необходимости 
заднего КР под ИОЛ.

При выписке из стационара НКОЗ и МКОЗ статистически значимо повысились. 
Еще большее повышение остроты зрения отмечено через месяц после операции, од-
нако разница с послеоперационными данными при выписке пациентов из стацио-
нара была статистически недостоверна. Через 1 год зрительные функции оставались 
стабильными, ВГД было нормализовано. 

Приведем пример. Больной с диагнозом при поступлении: OS – Зрелая воз-
растная катаракта. Объективно OS перед операцией: передний отдел без особен-
ностей, зрачок 7,5 мм в диаметре, хрусталик диффузно-мутный, рефлекс с глазного 
дна серый. Острота зрения OS до операции светоощущение с правильной проекци-
ей, не корригирует. Проведена имплантация ИОЛ согласно предлагаемому способу. 
Сформирован тоннельный разрез, передняя камера заполнена вискоэластиком, вы-
полнен передний КР в форме эллипса с большой осью 7,0 мм по ходу тоннельного 
разреза, малой осью 5,0 мм, произведен разлом ядра хрусталика чоппером, эмуль-
сификация образованных клиновидных фрагментов. После чего хрусталиковые мас-
сы были аспирированы, между листками капсулы хрусталика введен вискоэластик. 
Один опорный элемент ИОЛ был введен в капсульный мешок до упора в противо-
положный экваториальный свод, а второй опорный элемент заведен в капсульный 
мешок путем его плавного сгибания и ротации линзы, которая центрирована путем 
ротации до расположения ее опорных элементов перпендикулярно большой оси КР.

На следующий день после операции: OS умеренно раздражен, роговица про-
зрачная, передняя камера средней глубины, зрачок 5 мм в диаметре, ИОЛ в капсуль-
ном мешке, в центре, рефлекс с глазного дна розовый. Острота зрения 1,0 без коррек-
ции, офтальмотонус пальпаторно в норме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемый способ формирования переднего капсулорексиса при ФЭК с им-

плантацией заднекамерной ИОЛ надежно устраняет вероятность капсульного блока 
за счет формирования овальной формы капсульного отверстия. Он облегчает заведе-
ние рабочей части чоппера за край хрусталика при разломе ядра, снижает риск повреж-
дения капсул хрусталика и обеспечивает надежную фиксацию ИОЛ в капсульном меш-
ке и при необходимости увеличивает доступ для проведения заднего капсулорексиса.
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РЕФЕРАТ
В статье описан клинический случай первого опыта имплантации факичной интрао-

кулярной линзы (ФИОЛ) модели IPCL V2.0 пациенту с индуцированной гиперметропи-
ей после радиальной кератотомии (РКТ). Описывается методика выполнения операции 
и течение послеоперационного периода.

Имплантация ФИОЛ пациенту с индуцированной гиперметропией, возникшей в от-
даленные сроки после РКТ, позволила достичь высокого уровня некорригированной 
остроты зрения как для дали, так и для близи. Данная методика имеет ряд преимуществ: 
быстрая зрительная реабилитация пациентов, сохранность аккомодации и обратимость 
вмешательства.

Ключевые слова: радиальная кератотомия, индуцированная гиперметропия, факич-
ная интраокулярная линза, VERION.

ABSTRACT
The article describes a clinical case of the first experience of implantation of a phakic 

intraocular lens (PIOL) model IPCL V2.0 in a patient with induced hyperopia after radial 
keratotomy (RKT). The procedure for performing the operation and the course of the post-
operative period are written.

PIOL implantation in a patient with induced hyperopia that occurred in the long term 
after RKT allowed to achieve a high level of uncorrected visual acuity both for distance and 
near. This technique has a number of advantages: fast visual rehabilitation of patients, pres-
ervation of accommodation and reversibility of the intervention.

Keywords: radial keratotomy, induced hypermetropia, phakic intraocular lens, VERION.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Передняя радиальная кератотомия (РКТ) – кераторефракционная операция, 

которая широко применялась в клинической практике для коррекции астигматиз-
ма и миопии с 70-х годов до начала 2000-х. Ее технология, как известно, предусма-
тривает нанесение на роговицу передних неперфорируемых радиальных надрезов 
при интактной центральной зоне не менее 3,0 мм. К негативным отдаленным по-
следствиям РКТ можно отнести повышенную чувствительность роговицы к контузи-
онным травмам, недостоверность показателей тонометрии, рефракционные ошибки 
при расчете оптической силы интраокулярой линзы (ИОЛ) и индуцированную про-
грессирующую гиперметропию [2, 3, 6].

Индуцированная гиперметропия часто развивается в подобных глазах, что свя-
зано с увеличением радиуса кривизны роговицы. Ее причинами могут также являть-
ся повышение уровня внутриглазного давления (ВГД), возрастное снижение жестко-
сти роговицы. Как правило, подобные изменения начинаются в отдаленные сроки 
после операции у пациентов старше 45 лет [2].

В литературе описаны различные методы коррекции индуцированной гипер-
метропии − очковые, контактные и ИОЛ, фоторефракционные операции [1, 4]. 

Выбор метода коррекции зависит от анатомо-функционального состояния ро-
говицы, преимуществ и недостатков данного метода в конкретном случае, а также 
приверженности пациента к его выполнению.

Возможной альтернативой коррекции индуцированной гиперметропии может 
являться имплантация факичной ИОЛ при наличии у пациента нативного прозрач-
ного хрусталика [7].

Среди различных разновидностей ФИОЛ в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России использу-
ется модель ИОЛ IPCL V2.0 (Care Group, Индия). ФИОЛ модели IPCL V2.0. представляет 
из себя персонифицированную заднекамерную хрусталиковую линзу. Ее характерной 
особенностью является индивидуальность изготовления по конкретным оптико-мор-
фометрическим показателям глаза. Основными показаниями к имплантации данной 
модели ФИОЛ служат: миопия высоких степеней (до –30 дптр) при тонкой роговице, 
не позволяющей устранить полностью аномалию рефракции; гиперметропия высо-
ких степеней (до +15 дптр), в том числе, в сочетании с астигматизмом (до 10,0 дптр).

После предварительного исследования необходимых показателей оптической 
системы глаза конкретного пациента: преломляющей силы роговицы, длины перед-
незадней оси (ПЗО) глаза, горизонтальной дистанции от «белого до белого» (WtW) 
(IOL мастер 700, Carl Zeiss Meditес AG, Германия), они вносятся в специальную табли-
цу, расположенную на электронной странице фирмы, в дальнейшем через сайт эти 
сведения направляются на завод-производитель. 

В соответствии с полученными показателями на заводе изготавливается инди-
видуальная ФИОЛ по заданным параметрам. Как правило, на это уходит примерно 
один месяц. После изготовления ФИОЛ в течение 12−14 дней доставляется в клинику 
транспортной компанией.

ЦЕЛЬ
Оценка первого опыта имплантации ФИОЛ модели IPCL V2.0 пациенту с инду-

цированной гиперметропией после РКТ.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациент Л. 50 лет работает оператором видеонаблюдения в газовой компании. 

Обратился с жалобами на низкое зрение вдаль, а также вблизи, преимущественно 
на правом глазу. С трудом оценивает картинку монитора, к концу рабочего дня ис-
пытывает дискомфорт при работе с текстом, вплоть до головных болей, отмечает пе-
риодические боли в глазах. Его деятельность связана с компьютером и заполнением 
бумаг. Это создает ему сложности в прохождении медицинской комиссии для допу-
ска к работе. С детства была близорукость средней степени на оба глаза –5,5 дптр, 
очками не пользовался. В 2004 г. в возрасте 33 лет выполнена передняя РКТ на обоих 
глазах. Острота зрения без коррекции стала высокой. На протяжении многих лет зре-
ние оставалось стабильным, но в последние 5 лет произошло его ухудшение.

На момент осмотра, по данным визометрии, острота зрения правого глаза 0,05 
sph + 6,0 = 0,6, левого – 0,1 sph + 2,0 = 1,0. Показатель ПЗО правого глаз составил 24,95 
мм, левого – 25,14 мм. Показатели кератометрии правого глаза – 31,75/34,50 дптр, ле-
вого глаза – 37,25/38,00 дптр. Рефрактометрия правого глаза: +6,25–0,5 ax106, левого 
глаза: +2,5 0,25 ax141. Уровень ВГД по Маклакову правого глаза составил 12 мм рт. ст., 
левого – 15 мм рт. ст.

По данным биомикроскопии, оба глаза спокойны, роговица прозрачная с кера-
тотомическими рубцами (1-й тип заживления). Передняя камера средней глубины, 
равномерная. Реакция зрачка на свет сохранена. Хрусталик прозрачный, отмечают-
ся признаки факосклероза. Незначительная деструкция стекловидного тела. Глазное 
дно без особенностей.

Выставлен диагноз: индуцированная гиперметропия высокой степени правого гла-
за, слабой степени левого глаза, миопия средней степени, состояние после РКТ обоих глаз.

Для коррекции индуцированной гиперметропии решено провести импланта-
цию факичной сферичной ИОЛ IPCL V2.0 сначала на правом глазу, в дальнейшем 
с перерывом в одни сутки – на левом.

Предварительно, накануне операции, для интраоперационной верификации 
индивидуальных топографических зон передней поверхности глазного яблока и до-
стижения правильного расположения имплантируемой ФИОЛ, была выполнена ре-
гистрация изображения его переднего отрезка с помощью диагностической нави-
гационной системы VERION (Alcon, США). Система состоит из нескольких модулей: 
диагностический, модуль М (сопровождение в операционной) и модуль L (фемтосо-
провождение). Мы использовали диагностический модуль и модуль М. [4, 5, 8].

Далее, согласно полученному скану изображения переднего отрезка глаза, си-
стема модуля М самостоятельно автоматически анализирует топографию располо-
жения крупных конъюнктивальных сосудов, чтобы в дальнейшем ориентироваться 
по ним, проецируя заданные хирургом параметры. На основании данных топогра-
фических зон программой даются необходимые визуальные ориентиры: горизон-
тальная ось, зона наиболее оптимального расположения разреза, его ход и длина.

После укладки пациента на операционный стол модуль М проецирует на пе-
редней поверхности глаза выбранные визуальные ориентиры через операционный 
микроскоп. В данном случае мы задавали параметры для склерального основного 
доступа. Выполняя его, мы предварительно отсепаровывали конъюнктиву, далее, 
после коагуляции сосудов, с помощью кератома 2,75 мм формировали тоннельный 
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доступ в 2,0 мм от лимба. Дополнительно роговично на 2 часах выполнялся парацен-
тез 1,0 мм. Для улучшения визуализации зоны оперативного вмешательства и повы-
шения качества местного обезболивания в переднюю камеру вводилась смесь 1%-го 
раствора «Мезатон» с 2%-ым раствором лидокаина по 0,3 мл.

Имплантация ФИОЛ выполнялась согласно методике, рекомендованной за-
водом-изготовителем. Операционный доступ осуществлялся с наружных отделов 
глаз – на 9 часах для правого глаза и на 3 часах для левого, его ширина была стан-
дартной − 2,75 мм. Затем вискоэластиком заполняли переднюю камеру и картридж 
инжектора. Мы использовали более вязкий когезивный вискоэластик – SmartVisc, 
(гиалуронат натрия 1,6 %). Далее ФИОЛ укладывалась в картридж, который имеет-
ся в наборе с линзой. После укладки ФИОЛ в картридж мы медленно выпускали ее 
в переднюю камеру, что необходимо для более тщательного контроля за ее ходом. 
Благодаря наличию точного визуального ориентира горизонтальной оси, задача 
правильного позиционирования ФИОЛ в горизонтальном положении значительно 
облегчалась. После введения в переднюю камеру ФИОЛ ее располагали с помощью 
шпателя строго по горизонтали. Операция заканчивалась вымыванием вискоэласти-
ка, герметизацией парацентеза и наложением одиночного погружного узлового шва 
на конъюнктиву (нити полипропилен 10/0) [1, 8].

В обоих случаях операции были выполнены запланированно без осложнений. 
Ранний послеоперационный период протекал ареактивно.

На вторые сутки после выполнения операции на левом глазу: оба глаза спокой-
ны, отмечается значительное повышение зрения. Некорригированная острота зре-
ния (НКОЗ) обоих глаз составила 1,0, вблизи – 0,8.

При биомикроскопии: конъюнктивальные швы, операционные доступы состоя-
тельны, в их проекции на обоих глазах видны незначительные конъюнктивальные кро-
воизлияния. Роговица обоих глаз прозрачна, передняя камера средней глубины, влага 
чистая, ФИОЛ на обоих глазах располагается запланированно, строго по горизонталь-
ной оси, центрирована относительно зрачка. Диаметр зрачка – 3,5 мм, живая реакция 
на свет, его экспрессия не затруднена. Глубжележащие среды прозрачны, не изменены. 
Уровень ВГД правого глаза составил 13 мм рт. ст., левого глаза – 14 мм рт. ст.

Субъективно пациент вполне доволен результатами операции. Он без затрудне-
ний выполняет свои должностные обязанности в качестве оператора видеонаблюде-
ния, работает с монитором компьютера, заполняет бумаги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, имплантация ФИОЛ в оба глаза пациенту с индуцированной 

гиперметропией высокой и слабой степени, возникшей в отдаленные сроки после 
РКТ, позволила достичь высокого уровня НКОЗ как для дали, так и для близи. Данная 
методика имеет ряд очевидных преимуществ: быстрая зрительная реабилитация па-
циентов, сохранность аккомодации и обратимость вмешательства. Она может впол-
не стать операцией выбора в подобных случаях формирования индуцированной ги-
перметропии после РКТ.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клиническую эффективность применения микроимпульсной циклофо-

токоагуляции (мЦФК) в лечении пациентов рефрактерной глаукомой III степени.
Материал и методы. Проведен клинический анализ состояния 30 глаз с рефрактер-

ной глаукомой III степени после выполнения мЦФК. Формы глаукомы: многократно опе-
рированная первичная открытоугольная глаукома – 22 глаза, неоваскулярная глауко-
ма – 7 глаз, увеальная глаукома с неоваскуляризацией – 1 глаз. Уровень внутриглазного 
давления (ВГД) до операции 27−41 мм рт. ст., составил в среднем 32,2 ± 3,8 мм рт. ст. 
Среднее количество гипотензивных капель до операции составило 2,6 ± 0,3 препарата. 
Срок наблюдения составил 6 месяцев. 

Результаты. Все операции прошли без осложнений. Средний уровень ВГД на 1-е сут-
ки после операции составил 22,7 ± 2,1 мм рт. ст., в 93 % случаев ВГД снизилось до 18−24 
мм рт. ст. Через 1 неделю средний уровень ВГД составлял 21,8 ± 1,7 мм рт. ст.: в 93 % слу-
чаев он составлял 18−23 мм рт. ст., в 7 % − уровень ВГД оставался повышенным до 25−27 
мм рт. ст. К 1-му месяцу после мЦФК средний уровень ВГД снизился до 20,3 ± 2,2 мм рт. 
ст., через 3 месяца он составлял 20,8 ± 2,2 мм рт. ст. Через 6 месяцев уровень ВГД соот-
ветствовал 18−26 мм рт. ст., составив в среднем 21,6 ± 1,9 мм рт. ст. Количество гипотен-
зивных препаратов было уменьшено в среднем до 1,7 ± 0,2.

Заключение. мЦФК показала свою эффективность для нормализации уровня ВГД 
у большинства пациентов с рефрактерной глаукомой III степени (87 %) при сроках на-
блюдения 6 месяцев.

Ключевые слова: рефрактерная глаукома, микроимпульсная циклофотокоагуляция, 
внутриглазное давление. 

ABSTRACT
Purpose. To evaluate the clinical efficacy of micropulse cyclophotocoagulation (mCPC) in 

the treatment of patients with grade III refractory glaucoma.
Material and methods. A clinical analysis of the state of 30 eyes with grade III refrac-

tory glaucoma after mCPC was performed. Forms of glaucoma: multiple operated primary 
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open-angle glaucoma – 22 eyes, neovascular glaucoma – 7 eyes, uveal glaucoma with neo-
vascularization – 1 eye. The level of intraocular pressure (IOP) before surgery was 27−41 
mm Hg, averaging 32.2 ± 3.8 mm Hg. The average number of antihypertensive drops before 
surgery was 2.6 ± 0.3 drugs. The observation period was 6 months.

Results. All surgeries went without complications. The average level of IOP on the 1st 
postoperative day was 22.7 ± 2.1 mm Hg, in 93 % of cases IOP decreased to 18−24 mm Hg. 
After 1 week, the average level of IOP was 21.8 ± 1.7 mm Hg: in 93 % of cases it was 18−23 
mm Hg, in 7 % the level of IOP remained elevated to 25−27 mm Hg. Art. By the 1st month 
after mCPC, the average IOP level decreased to 20.3 ± 2.2 mm Hg, after 3 months it was 
20.8 ± 2.2 mm Hg. After 6 months, the level of IOP corresponded to 18−26 mm Hg. Art., aver-
aging 21.6 ± 1.9 mm Hg. The number of antihypertensive drugs was reduced to an average 
of 1.7 ± 0.2.

Conclusion. mCPC has been shown to be effective in normalizing IOP levels in the major-
ity of patients with grade III refractory glaucoma (87 %) at 6 month follow-up.

Keywords: refractory glaucoma, micropulse cyclophotocoagulation, intraocular pressure.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глаукома является одним из наиболее распространенных заболеваний органа 

зрения, нередко приводящая к слабовидению, слепоте и инвалидности, несмотря 
на широкий арсенал медицинских гипотензивных средств и большое разнообразие 
хирургических и лазерных методов лечения этой патологии [4, 6, 15]. За последние 
годы наблюдается постоянное увеличение числа вновь выявленных случаев глауко-
мы. Так, за прошедшие 25 лет в России распространенность заболевания выросла 
на 50 % [7].

Среди большого разнообразия кинических форм заболевания отдельно выделя-
ют рефрактерную глаукому, которая характеризуется, как правило, упорным течени-
ем болезни, а также частым отсутствуем эффекта от проводимого лечения [2]. Наи-
более устойчивой к достижению оптимального гипотензивного эффекта является III 
степень рефрактерности – многократно оперированная, неоваскулярная, увеальная 
с неоваскуляризацией глаукома, иридокорнеальный синдром [5, 21].

Из существующих способов лечения тяжелых форм рефрактерной глаукомы 
приоритет отдается методикам хирургической направленности. Операции непрони-
кающего типа в глазах с данной патологией оказываются неэффективными в связи 
с наличием грубых изменений в углу передней камеры и дренажной системе глаза 
[8, 9, 12, 14]. 

Антиглаукомные операции проникающего типа, в том числе с применением 
дренажей и шунтов, являются более перспективными при выборе хирургии, одна-
ко имеют большой процент интраоперационных и послеоперационных осложнений, 
а ускоренное рубцевание интрасклеральных путей оттока и фильтрационной подуш-
ки нивелируют успех операций как в ранние, так и в отдаленные сроки наблюдения 
[3, 13, 18].

В связи с этим продолжается поиск новых технологий хирургического лечения 
данной формы глаукомы, которые дали бы достаточный и длительный гипотензив-
ный эффект и имели минимальную частоту операционных и послеоперационных 
осложнений. 

С 2018 года в Российской Федерации получила распространение микроимпуль-
сная транссклеральная диодлазерная циклофотокоагуляция (мЦФК) [17, 20].
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При использовании данной технологии, микроимпульсная подача лазерного 
излучения приводит к дозированному воздействию на цилиарное тело, что снижает 
его перегревание и деструкцию [1, 22].

Надо отметить, что в настоящее время данную технологию используют и для ле-
чения рефрактерной глаукомы. Однако в офтальмологической литературе имеются 
единичные публикации по оценке ее эффективности [16, 19]. 

В Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им акад. С.Н. 
Фёдорова» Минздрава России мЦФК в лечении глаукомы применяется с 2019 г. [10, 11].

Учитывая незначительное количество послеоперационных осложнений после про-
веденных операций и хороший гипотензивный эффект, принято решение об использо-
вании данной технологии в лечении пациентов с рефрактерной глаукомой III степени. 

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность и безопасность применения мЦФК в ле-

чении пациентов с рефрактерной глаукомой III степени.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Клинические исследования базировались на анализе клинико-функционально-

го состояния 30 глаз (30 пациентов) с рефрактерной глаукомой III степени в возрасте 
от 47 до 69 лет (в среднем 64 ± 4,8 года), среди которых было 18 мужчин и 12 женщин.

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, 
которое включало визометрию, исследование полей зрения, измерение уровня вну-
триглазного давления (ВГД) (тонометрию по Маклакову), биомикроскопию, гонио-
скопию, офтальмоскопию, ультразвуковую биомикроскопию глаза.

По форме глаукомы пациенты были распределены следующим образом: мно-
гократно оперированная первичная открытоугольная глаукома – 22 глаза, неоваску-
лярная глаукома – 7 глаз, увеальная глаукома с неоваскуляризацией – 1 глаз. В 8 глазах 
была отмечена развитая стадия глаукомы, в 22 – далекозашедшая стадия. Исходный 
уровень ВГД варьировал от 27 до 41 мм рт. ст., составив в среднем 32,2 ± 3,8 мм рт. 
ст. Острота зрения с максимальной коррекцией варьировала от 0,1 до 0,7 (в среднем 
0,5 ± 0,12).

Среднее количество гипотензивных капель для снижения уровня ВГД до опера-
ции составило 2,6 ± 0,3 препарата. Причем два препарата (в том числе фиксирован-
ные комбинации) применялись 11 пациентами, три препарата (в том числе фикси-
рованные комбинации) – 19 пациентами для инстилляции в глаза с рефрактерной 
глаукомой.

По данным гониоскопии, угол передней камеры (УПК) был открыт до II−III сте-
пени (с различной пигментацией до I−III степени) на 9 глазах, узкий профиль УПК 
I−II степени (с пигментацией I−III степени) выявлен на 14 глазах, закрытый УПК (ор-
ганический блок) имелся в 7 глазах.

Лечение пациентов проводилось по стандартной методике ЦФК в микроим-
пульсном режиме с использованием консоли Cyclo G6 Glaucoma Laser System и зонда 
Micro Pulse Pars Plana Probe (MP3). Параметры лазерного воздействия – длина вол-
ны – 810 нм, энергия импульса от 1800 до 2200 мВт, экспозиция от 50 до 60 секунд, 
рабочий цикл подачи импульсов составлял 31,3 %. Секторальное воздействие осу-
ществлялось вдоль лимба на верхней и нижней полусфере глазного яблока, исключая 
зоны на 3 и 9 часах.
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Максимальный срок наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде 
составил 6 месяцев. Контроль уровня ВГД проводили на следующий день после опе-
рации и далее в сроки 1 неделя, 1 месяц, 3 и 6 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У всех пациентов операции прошли без осложнений. После операции они по-

лучали инстилляции противовоспалительных стероидных и нестероидных препара-
тов, антимикробных препаратов. 

В раннем послеоперационном периоде в 6 глазах определяли феномен Тиндаля 
I степени, в двух глазах – единичную нить фибрина в передней камере. Данная вос-
палительная реакция была купирована инъекциями дексаметазона 2 мг под конъ-
юнктиву глаза в течение 2−3 суток после операции.

Результаты гипотензивного эффекта проведенного лазерного лечения в раз-
личные сроки наблюдения представлен на рис.

Рис. Динамика результатов гипотензивного эффекта мЦФК в различные сроки наблюдения

Как видно из представленного рисунка, средний уровень ВГД на 1-е сутки после 
операции составлял 22,7 ± 2,1 мм рт. ст. Так, у большинства пациентов (28 глаз, 93 %) 
уровень ВГД снизился до 18−24 мм рт. ст. У двух пациентов с неоднократно опериро-
ванной глаукомой уровень ВГД оставалось повышенным в пределах 25−27 мм рт. ст.

Через 1 неделю после операции во всех глазах отсутствовала воспалительная 
реакция. Средний уровень ВГД составлял 21,8 ± 1,7 мм рт. ст. При этом у большинства 
пациентов (28 глаз, 93 %) уровень ВГД снизился до 18−23 мм рт. ст. У двух пациентов, 
в глазах которых на 1-е сутки уровень ВГД оставался повышенным, в сроки 1 неделя 
также отсутствовала тенденция к его снижению, что потребовало проведение допол-
нительного этапа мЦФК с большей мощностью.

В различные сроки наблюдения за состоянием уровня ВГД мы обратили внима-
ние на постепенное его снижение к 1-му месяцу после операции – от 17 до 23 мм рт. 
ст., составив в среднем 20,3 ± 2,2 мм рт. ст. 
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Через 3 месяца после операции уровень ВГД варьировал от 18 до 23 мм рт. ст. 
(в среднем 20,8 ± 2,2 мм рт. ст.). 

Через 6 месяцев после операции уровень ВГД находился в пределах 18−26 мм рт. 
ст. (в среднем 21,6 ± 1,9 мм рт. ст.). Причем в 26 глазах (87 %) он соответствовал 18−22 
мм рт. ст., в 4 глазах – 23−26 мм рт. ст.

Во всех 30 глазах гипотензивный режим был сохранен, но количество применя-
емых препаратов было меньше исходного. Так, до операции оно составляло в сред-
нем 2,6 ± 0,3, а после операции – 1,7 ± 0,2 препарата.

В то же время необходимо отметить, что в сроки наблюдения 6 месяцев после 
операции в 4 глазах отмечалось повышение уровня ВГД выше толерантного уровня, 
что потребовало дополнительной коррекции. В 2 глазах была проведена повторная 
мЦФК. В двух других глазах была выполнена транссклеральная ЦФК в непрерыв-
но-волновом режиме.

Анализ показателей остроты зрения у пациентов в различные сроки послеопе-
рационного периода показал следующее. Через 6 месяцев после операции отмечено 
улучшение остроты зрения в 4 глазах (в результате купирования гипертензионно-
го отека роговицы, а также проведенной факоэмульсификации). В 25 глазах острота 
зрения осталась без изменения и только в одном глазу она ухудшилась. Ухудшение 
остроты зрения произошло из-за прогрессирования катаракты. 

Поле зрения в глазах у всех 30 прооперированных пациентов осталось без изме-
нений, что свидетельствовало о стабилизации глаукомного процесса.

Анализ эффективности снижения уровня ВГД в зависимости от типа рефрак-
терности показал, что на 1-е сутки после операции у пациентов с многократно опе-
рированной первичной открытоугольной глаукомой уровень ВГД снизился до 21,4 ± 
1,9 мм рт. ст., у пациентов с неоваскулярной формой до 23,1 ± 1,6 мм рт. ст.

К окончанию срока наблюдения (6 месяцев) уровень ВГД у пациентов с этими 
типами рефрактерности оказался практически одинаковым и составил в среднем 
21,2 ± 1,4 и 21,6 ± 1,8 мм рт. ст. соответственно.

ВЫВОДЫ
1. Операция мЦФК является эффективной и безопасной для нормализации 

уровня ВГД у большинства пациентов с рефрактерной глаукомой III степени 
(87 %) при сроках наблюдения 6 месяцев.

2. Учитывая минимизацию операционной травмы, мЦФК способна пролонги-
ровать гипотензивный эффект и сохранить зрительные функции у пациентов 
с рефрактерной глаукомой III степени в ближайшие сроки (до 6 месяцев) по-
сле операции.

3. Необходимы дальнейшие клинико-функциональные исследования эффек-
тивности мЦФК при лечении пациентов с рефрактерной глаукомой III степе-
ни в отдаленные сроки наблюдения.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клиническую эффективность алгоритма прогнозирования риска повы-

шения уровня внутриглазного давления (ВГД) после выполнения факоэмульсификации 
(ФЭ) у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ).

Материал и методы. Исследованы 103 пациента (103 глаза) с ПОУГ, которым была 
выполнена ФЭ. Уровень ВГД по Маклакову до операции составлял 18,7±1,9 мм рт. ст. 
Для выявления риска повышения уровня ВГД после ФЭ использовали алгоритм про-
гнозирования, с помощью которого были отобраны значимые предикторы, определены 
коэффициенты логистической регрессии, с помощью ROC-анализа определялась точка 
отсечения принятия решений прогнозирования. Благоприятный прогноз (без повыше-
ния уровня ВГД) был дан 81 пациенту, неблагоприятный (повышение уровня ВГД до ин-
толерантных значений) – 22 пациентам.

Результаты. В ходе динамического наблюдения в течение 24 месяцев было выявлено 
20 случаев повышения уровня ВГД до интолерантных значений. У 2 пациентов с небла-
гоприятным прогнозом не наблюдалось повышения уровня ВГД в течение всего периода 
наблюдения. Специфичность прогноза составила 90 % (20 из 22).

Заключение. Разработанный прогностический алгоритм является обоснованным 
и эффективным, его специфичность составляет 90 %. При прогнозировании риска по-
вышения уровня ВГД в послеоперационном периоде ФЭ пациентам с ПОУГ необходи-
мо осуществлять тщательный послеоперационный мониторинг. Это позволит обеспечить 
индивидуальную стратегию по ведению пациента для сохранения зрительных функций.

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, факоэмульсификация, вну-
триглазное давление, алгоритм прогнозирования.
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ABSTRACT
Purpose. To evaluate the clinical effectiveness of the algorithm for predicting the risk of 

increased intraocular pressure (IOP) after phacoemulsification (PE) in patients with primary 
open-angle glaucoma (POAG).

Material and methods. 103 patients (103 eyes) with POAG who underwent PE were stud-
ied. The level of IOP according to Maklakov before the operation was 18.7±1.9 mm Hg. To 
identify the risk of an increase in IOP after PE, a prediction algorithm was used, with the 
help of which significant predictors were selected, logistic regression coefficients were de-
termined, and the cut-off point for making prediction decisions was determined using ROC 
analysis. A favorable prognosis (without an increase in IOP) was given to 81 patients, an 
unfavorable prognosis (an increase in IOP to intolerant values) was given to 22 patients.

Results. In the course of dynamic observation for 24 months, 20 cases of an increase in 
the level of IOP to intolerant values were identified. In 2 patients with a poor prognosis, 
there was no increase in IOP during the entire follow-up period. The specificity of the fore-
cast was 90 % (20 out of 22).

Conclusion. The developed predictive algorithm is reasonable and effective, its speci-
ficity is 90 %. When predicting the risk of an increase in IOP in the postoperative period of 
PE, patients with POAG should be carefully monitored postoperatively. This will provide an 
individual strategy for managing the patient to preserve visual functions.

Keywords: primary open-angle glaucoma, phacoemulsification, intraocular pressure, predic-
tion algorithm.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Основным направлением в лечении пациентов с первичной открытоуголь-

ной глаукомой (ПОУГ) признано снижение уровня внутриглазного давления (ВГД) 
до стойких значений индивидуальной нормы [1, 4, 5, 7].

Как правило, у пациентов с ПОУГ имеет место прогрессирование катаракты, ко-
торая осложняется наличием псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС), узкого и ри-
гидного зрачка, повышенной плотности хрусталика и его подвывихом [8, 9, 16, 17].

После выполнения факоэмульсификации (ФЭ) в глаукомных глазах, по данным 
некоторых авторов, отмечается умеренный гипотензивный эффект, но он более ха-
рактерен для закрытоугольной формы или для начальной и развитой стадий ПОУГ 
[6, 20, 22].

В практике офтальмохирурга после выполнения ФЭ в глазах с ПОУГ при исходно 
нормализованном уровне ВГД зачастую встречается офтальмогипертензия в раннем 
послеоперационном периоде и повышение уровня ВГД в отдаленные сроки, что соз-
дает угрозу прогрессирования глаукомной оптической нейропатии [2, 18, 24].

Среди причин послеоперационного повышения уровня ВГД особо следует выде-
лить травматичность выполнения ФЭ в подобных глазах [3, 19, 21, 25]. Она обусловле-
на исходно отягощающими факторами, такими как наличие ПЭС, узкого ригидного 
зрачка, плотного ядра хрусталика, подвывиха хрусталика. В течение последних лет 
нами углубленно изучается данная проблема [10, 11, 13−15].

Поскольку объемы выполнения хирургии катаракты достаточно высоки в лю-
бой современной офтальмологической клинике, возникает потребность в методах 
проведения предоперационного скрининг-прогноза риска повышения уровня ВГД 
после выполнения ФЭ в подобных глазах.

В литературе имеются единичные работы данной направленности [23]. Авторы 
выявляют отдельные факторы риска послеоперационного повышения уровня ВГД, 
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при этом отсутствует прогнозирование с помощью математической модели анализа. 
Учитывая высокую вероятность такого послеоперационного осложнения у пациентов 
с наличием ПОУГ при исходном стойко нормализованном уровне ВГД, прогнозирова-
ние риска его повышения после ФЭ представляет собой чрезвычайно важную задачу.

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность алгоритма прогнозирования риска по-

вышения уровня ВГД после выполнения ФЭ у пациентов с ПОУГ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 103 пациента (103 глаза, метод случайной вы-

борки), которым была выполнена ФЭ. При включении в группу использовали следу-
ющие критерии отбора: наличие возрастной катаракты, подлежащей оперативному 
лечению; ПОУГ с нормализованным уровнем ВГД. 

Возраст пациентов составил от 59 до 82 лет, в среднем 67,4±5,3 года. Среди них 
было 46 мужчин и 57 женщины. Распределение пациентов по стадиям ПОУГ: началь-
ная стадия выявлена в 27 глазах (26 %), развитая – в 39 глазах (38 %), далекозашед-
шая – в 37 глазах (36 %). Острота зрения с коррекцией составила от 0,05 до 0,5, соста-
вив в среднем 0,26±0,21. Уровень ВГД по Маклакову варьировал от 14 до 22 мм рт. ст. 
(в среднем 18,7±1,9 мм рт. ст.).

Во всех глазах применялась местная гипотензивная терапия (аналоги проста-
гландина F2a либо ингибиторы карбоангидразы, либо их фиксированные комбина-
ции с бета-блокаторами). В 34 глазах (33 %) в различные сроки перед выполнением 
ФЭ была выполнена селективная лазерная трабекулопластика; в 36 глазах (35 %) – ан-
тиглаукомные операции (АГО), в 33 глазах (32 %) не было операций.

Предоперационное обследование включало осмотр переднего отрезка глаз с по-
мощью щелевой лампы (Opton, модель 30 SLM, Германия), гониоскопию, оценку ши-
рины зрачка при медикаментозном мидриазе, офтальмоскопию диска зрительного 
нерва и сетчатки (налобный бинокулярный безрефлексный офтальмоскоп Тоpcоn, 
Япония).

В исследуемой выборке выявлены следующие клинико-морфологические осо-
бенности переднего отрезка глаз, создающие неблагоприятные условия для выпол-
нения ФЭ: наличие ПЭС I−III стадии – 84 глаза (82 %), узкий ригидный зрачок (менее 
5 мм) – 79 глаз (77 %), плотное ядро хрусталика IV степени по Буратто – 37 глаз (36 %), 
подвывих хрусталика I степени – 43 глаза (42 %). В 33 глазах (32 %) имело место соче-
тание всех четырех перечисленных признаков.

Степень открытия угла передней камеры составила III−IV (по Ван Бойнингену, 
1965). Пигментация структур угла передней камеры варьировала от 0 до 4.

Всем пациентам была выполнена ФЭ по стандартной технологии (роговичный 
доступ 2,0, имплантация эластичных моделей интраокулярных линз в капсульный 
мешок). Использовался факоэмульсификатор Infinity (Alcon, США). 

Для выявления риска повышения уровня ВГД после ФЭ использовали алгоритм 
прогнозирования [12]. Он заключался в том, что на основе математического много-
факторного анализа с условным исключением предикторов были отобраны значи-
мые предикторы: степень ПЭС, диаметр зрачка в условиях максимального мидриа-
за в мм, степень плотности ядра хрусталика, наличие подвывиха хрусталика, стадия 
ПОУГ. Затем была составлена обучающая матрица наблюдений, и на ее основе в про-
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грамме IBM SPSS Statistics 20 были определены коэффициенты логистической ре-
грессии, с помощью ROC-анализа определялась точка отсечения принятия решений 
прогнозирования. Для каждого пациента прогнозировался исход послеоперацион-
ного течения на основе полученного алгоритма – выявление риска повышения уров-
ня ВГД до значений, превышающих нормальные для данной стадии ПОУГ. 

Используя данный алгоритм прогнозирования, благоприятный прогноз (без 
повышения уровня ВГД) был дан 81 пациенту, неблагоприятный (повышение уровня 
ВГД до интолерантных значений) – 22 пациентам. Проведено клиническое исследо-
вание эффективности разработанного алгоритма, в ходе которого полученные про-
гнозы сравнивались с фактическими данными, выявленными в течение динамиче-
ского послеоперационного наблюдения за пациентами. Срок наблюдения составил 
24 месяца. 

Статистическую обработку данных проводили в программе IBM SPSS Statistics 
20. Данные представлены в виде M±σ, где M – среднее значение, σ – стандартное 
отклонение. Нормальность распределений проверяли критерием Шапиро – Уилка. 
Качественные признаки сравнивали точным двусторонним критерием Фишера, ко-
личественные – t-критерием Стьюдента, U критерием Манна – Уитни. Прогнозирова-
ние риска повышения ВГД производили методом логистической регрессии и ROC-а-
нализа. Отличия считались значимыми при p < 0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Все операции прошли без осложнений. На 1-е сутки после операции в 5 глазах 

имела место ответная реакция глаза (4 %). Она выражалась в двух глазах феноменом 
Тиндаля I степени, в 3 глазах – отеком роговицы I степени. Уровень ВГД в 92 глазах 
(89 %) соответствовал 14−22 мм рт. ст. (в среднем 18,6±1,2 мм рт. ст.). В 11 глазах (11 %) 
произошел реактивный подъем уровня ВГД до 25−28 мм рт. ст. На 2−4-е сутки на фоне 
проводимой противовоспалительной местной терапии все данные осложнения были 
купированы, уровень ВГД в глазах с реактивной офтальмогипертензией снизился 
до 20−21 мм рт. ст. Острота зрения при выписке у всех пациентов значительно повы-
силась и составила в среднем 0,6±0,21.

Через 1 неделю после операции во всех глазах отсутствовала воспалительная 
реакция. Уровень ВГД соответствовал 15−20 мм рт. ст. (в среднем 17,3±1,3 мм рт. ст.).

В сроки 1 месяц после операции уровень ВГД был нормализован у подавляюще-
го большинства пациентов (102 глаза, 99 %) и составлял от 16 до 21 мм рт. ст., соста-
вив в среднем 18,3±1,5 мм рт. ст. У одного пациента отмечалось повышение уровня 
ВГД до интолерантных значений 24−25 мм рт. ст. на комбинированной местной ги-
потензивной терапии, что потребовало проведения АГО.

Через 3 месяца после ФЭ уровень ВГД варьировал от 16 до 22 мм рт. ст. в боль-
шинстве глаз (101 глаз, 98 %) и в среднем он составлял 18,8±2,1 мм рт. ст. В двух гла-
зах отмечалось стойкое повышение уровня ВГД до 25−28 мм рт. ст., что потребовало 
проведения хирургических мероприятий.

В сроки наблюдения 6 месяцев уровень ВГД находился в пределах толерантных 
значений в 101 глазу (98 %) – 16−22 мм рт. ст., составив в среднем 19,1±1,3 мм рт. ст. 
В двух глазах он соответствовал 24−26 мм рт. ст. на комбинированной гипотензивной 
терапии.
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Через 9 месяцев после операции еще в 4 глазах отмечалось повышение уров-
ня ВГД до значений 25−28 мм рт. ст. В остальных 99 глазах (96 %) он соответствовал 
16−21 мм рт. ст., составив в среднем 18,7±1,2 мм рт. ст.

В сроки 12 месяцев после ФЭ повышение уровня ВГД, выходящее за пределы 
толерантного, наблюдалось в 3 глазах – 23−27 мм рт. ст. В остальных 100 глазах (97 %) 
уровень ВГД отмечался в пределах 16–22 мм рт. ст., в среднем 19,1±1,1 мм рт. ст. 

Спустя 18 месяцев после операции уровень ВГД варьировал от 16 до 22 мм рт. ст. 
в 99 глазах (96 %), в среднем 18,9±1,6 мм рт. ст. В 4 глазах, несмотря на комбиниро-
ванную гипотензивную терапию, он повысился до 25–30 мм рт. ст.

Через 24 месяца после ФЭ у большинства пациентов уровень ВГД был норма-
лизован в пределах от 16 до 21 мм рт. ст. (99 глаз, 96 %), в среднем 18,8±1,9 мм рт. ст. 
В 4 глазах отмечалось повышение уровня ВГД до интолерантных значений 26−29 мм 
рт. ст. при использовании комбинированной гипотензивной терапии.

Всем пациентам, у которых наблюдалось повышение уровня ВГД на комбиниро-
ванной гипотензивной терапии в различные сроки наблюдения, были выполнены АГО.

Фактически в ходе динамического наблюдения в течение 24 месяцев было вы-
явлено 20 случаев повышения уровня ВГД до интолерантных значений. У двух паци-
ентов с неблагоприятным прогнозом не наблюдалось повышения уровня ВГД в тече-
ние всего периода наблюдения. Специфичность прогноза составила 90 % (20 из 22), 
что характеризует данный алгоритм прогнозирования как эффективный.

Таким образом, анализ потенциальных факторов риска с помощью логистиче-
ской регрессии определил наиболее значимые предикторы: степень ПЭС, диаметр 
зрачка в условиях максимального мидриаза, степень плотности ядра хрусталика, 
наличие подвывиха хрусталика, стадия ПОУГ. Систематизация данных в математи-
ческую модель позволила с высокой точностью спрогнозировать риск повышения 
уровня ВГД после ФЭ для каждого пациента.

ВЫВОДЫ
1. Разработанный прогностический алгоритм, основанный на использовании 

выявленных факторов риска, является обоснованным и эффективным, его 
специфичность составляет 90 %.

2. При прогнозировании риска повышения уровня ВГД в послеоперационном 
периоде ФЭ катаракты пациентам с наличием сопутствующей ПОУГ необхо-
димо осуществлять тщательный мониторинг. Данный подход позволяет обе-
спечить индивидуальную стратегию наблюдения за пациентом, выбор так-
тики хирургического лечения, оптимальную послеоперационную терапию 
для предупреждения прогрессирования глаукомной оптической нейропатии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить содержание цитокинов и матриксных металлопротеиназ во внутри-

глазной жидкости (ВГЖ) у пациентов с развитой стадией первичной открытоугольной 
глаукомы (ПОУГ).

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов с верифицированным диагнозом 
развитой стадии ПОУГ. Контрольную группу составили 30 пациентов с диагнозом не-
осложненная катаракта. Концентрацию определяемых биологически активных молекул 
проводили методом проточной флюориметрии на двухлучевом лазерном анализаторе 
Bio-Plex 200, Bio-Rad, США.

Результаты. Установлено статистически значимое повышение в ВГЖ пациентов с ПОУГ 
концентраций ИЛ-6, 8, 17, ТФР-1, 2, 3, матриксной металлопротеиназы-2 и тканевых ин-
гибиторов матриксных металлопротеиназ-1, 2, 3, 4.

Заключение. Полученные данные свидетельствует о значимости местного воспали-
тельного процесса, а также нарушений структуры внеклеточного матрикса и его ремоде-
лирования в механизмах развития ПОУГ.

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, внутриглазная жидкость ци-
токины, матриксные металлопротеиназы, тканевые ингибиторы матриксных металло-
протеиназ.
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АBSTRACT
Purpose. To study the content of cytokines and matrix metalloproteinases in the intraoc-

ular fluid in patients with advanced stage of primary open-angle glaucoma.
Material and methods. 50 patients were examined with a verified diagnosis of the ad-

vanced stage of POAG. The control group consisted of 30 patients with a diagnosis of un-
complicated cataract. The concentration of the determined biologically active molecules 
was carried out by the method of flow fluorimetry on a two-beam laser analyzer Bio-Plex 
200, Bio-Rad, USA.

Results. A statistically significant increase in the concentrations of IL-6, 8, 17, TGF-1, 2, 3, 
matrix metalloproteinase-2 and tissue inhibitors of matrix metalloproteinases-1, 2, 3, 4 was 
found in the intraocular fluid of patients with POAG.

Conclusion. The data obtained indicate the significance of the local inflammatory pro-
cess, as well as disturbances in the structure of the extracellular matrix and its remodeling 
in the mechanisms of POAG development.

Keywords: primary open-angle glaucoma, intraocular fluid, cytokines, matrix metalloprotein-
ases, tissue inhibitors of matrix metalloproteinases.

АКТУАЛЬНОСТЬ
С начала XXI века в Новосибирском филиале ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохи-

рургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова Минздрава России проводит иссле-
дования, посвященные изучению роли местного асептического воспалительного 
процесса при различных офтальмологических заболеваниях, в том числе при ПОУГ, 
с использованием принципов, разработанных в лаборатории иммунологии ФИЦ 
Фундаментальной и трансляционной медицины [1–4, 11].

В настоящее время в научной литературе представлены данные исследований, 
в которых установлено изменение содержания цитокинов, факторов роста и других 
биологически активных субстанций, включая матриксные металлопротеиназы и их 
тканевые ингибиторы у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой и рас-
сматривается их возможная патогенетичекая роль в развитии патологического про-
цесса [5–10, 12]. Однако следует отметить, что представленные в научной литературе 
данные не всегда возможно трактовать однозначно, окончательных выводов не сде-
лано, а научная дискуссия продолжается.

Изложенное выше позволяет считать актуальным дальнейшее изучение содер-
жания и баланса цитокинов, факторов роста, матриксных металлопротеиназ во вну-
триглазной жидкости при ПОУГ и сформулировать цель настоящего исследования.

ЦЕЛЬ 
Изучить содержание цитокинов и матриксных металлопротеиназ во внутри-

глазной жидкости (ВГЖ) у пациентов с развитой стадией первичной открытоуголь-
ной глаукомы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для решения поставленной задачи были обследовано 50 пациентов с верифи-

цированным на основании офтальмологического обследования диагнозом развитой 
стадии ПОУГ. В качестве контрольных значений, определяемых в настоящем иссле-
довании цитокинов, были использованы образцы внутриглазной жидкости, полу-
ченные при хирургическом лечении 30 пациентов с диагнозом возрастная (неослож-
ненная) катаракта.
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Критериями исключения являлось наличие острых и обострения хронических 
воспалительных заболеваний органа зрения, диабетической ретинопатии, неоваску-
лярной глаукомы, увеита различной этиологии и локализации, гемофтальма, аутоим-
мунных и опухолевых процессов любой локализации, а также острых и обостренных 
хронических воспалительных заболеваний любой локализации. Из исследования ис-
ключались пациенты, принимавшие для нормализации ВГД препараты, содержащие 
аналоги простагландинов, способные активировать воспалительный процесс.

У всех пациентов на начальных этапах проведения оперативного лечения за-
браны образцы внутриглазной жидкости (75–100 мкл), которые были заморожены 
и хранились при –70 °С до проведения исследования.

Концентрацию 17 цитокинов определяли с использованием набора фирмы 
Bio Rad (США) – Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 17-plex Assay США. Концентрацию 
изоформ трансформирующего фактора роста бета (ТФР-1, 2, 3) определяли с ис-
пользованием набора Bio-Plex Pro™ TGF-β 3-plex Assay. Концентрацию матриксных 
металлопротеиназ (MMP-2, MMP-3, MMP-9) определяли с использованием набора 
Luminex Performance Human MMP Magnetic Panel (3-Plex) фирмы R&D Systems (США), 
определение концентраций тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ  
(TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4) проводили с помощью набора Human TIMP Magnetic 
Luminex Performance Assay 4-plex фирмы R&D Systems (США). Исследования прово-
дились методом проточной флюориметрии на двухлучевом лазерном анализаторе 
Bio-Plex 200, Bio-Rad, США.

Полученные цифровые данные были подвергнуты статистическому анализу 
и представлены в виде таблицы. Анализ данных проводили с помощью пакета при-
кладных программ Statistica 10 производства StatSoft Inc (USA). Значимость разли-
чий вариационных рядов в несвязанных выборках оценивали с помощью U-кри-
терия Манна – Уитни. Данные представлены в виде медианы (Ме), верхнего (75 %) 
и нижнего (25 %) квартилей Ме (Q1–Q3). Статистически значимыми различиями 
считали при р < 0.05.

Исследование было одобрено комитетом по биомедицинской этике и проведе-
но в соответствии с принципами Хельсинской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований 
с участием человека», Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 
№ 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а так-
же требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«О персональных данных». У всех пациентов было получено информированное со-
гласие на проведение операции, забор внутриглазной жидкости, а также использо-
вание данных исследования в научных целях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В табл. представлены данные проведенного научного исследования.
Были выявлены статистически значимо более высокие (p = 0.021) концентрации 

ИЛ-6, провоспалительного полипотентного цитокина, участвующего в процессах 
хронизации воспаления, аутоиммунного реагирования и способного регулировать 
синтез ряда провоспалительных цитокинов, роль которого в механизмах развития 
офтальмологических заболеваний активно дискутируется.
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Таблица

Содержание изучаемых показателей во внутриглазной жидкости 
пациентов с ПОУГ и неосложненной катарактой, пг/мл, Ме (Q1–Q3)

Группа 
Показатель Пациенты с ПОУГ Пациенты  

с неосложненной катарактой p-value

ИЛ-6 пг/мл 4,71[2,88; 12,78]* 2,88 [2,31; 4,62] p = 0,021

ИЛ-8 пг/мл 2,37 [0,99; 5,56]* 0,37 [0,00; 2,23] p = 0,002

ИЛ-17 пг/мл 9,22 [7,00; 11,44]* 4,80 [2,62; 8,11] p = 0,001

ТФР-β1 пг/мл 250,52 [112,69; 426,64]* 86,33 [44,97; 143,19] p = 0,001

ТФР-β2 пг/мл 3163,21 [2551,14; 4067,37]* 2410,23 [2108,16; 2930,15] p = 0,048

ТФР-β3 пг/мл 19,33 [2,61; 50,56]* 0,40 [0,00; 1,3] p = 0,001

MMP-2 нг/мл 1,87 [1,43; 2,31]* 1,43 [1,09; 1,81] p = 0,001

TIMP-1 нг/мл 30822.74 [23320; 44298]* 18254,11 [14058; 25685] p = 0,001

TIMP-2 нг/мл 40570,62[33690; 49381]* 27520,26[24159; 31400] p = 0,001

TIMP-3 нг/мл 11771,36[10788; 14086]* 10364,90 [8097; 11333] p = 0,012

TIMP-4 110,41 [80,03; 129,05]* 77,57[69,83; 93,86] p = 0,001

В ВГЖ пациентов с ПОУГ определялись статистически значимо более высокие 
концентрации (p = 0,002) ИЛ-8, являющегося по своим свойствам хемоаттрактантом, 
высокие концентрации которого приводят к активации миграции клеток иммунной 
системы в очаги повреждения при развитии воспалительного процесса, и ИЛ-17 (p = 
0,001), способного активировать синтез цитокинов, обладающих провоспалительны-
ми свойствами, молекул клеточной и межклеточной адгезии и др.

Значимым для понимания механизмов развития ПОУГ является наличие в ВГЖ 
статистически значимо более высоких концентраций 3 представителей суперсемей-
ства ТФР бета (ТФР бета-1 (ТФР-1β) (p = 0,001), ТФР бета-2 (ТФР-2β) (p = 0,048), ТФР 
бета-3 (ТФР-3β) (p = 0,001)), цитокинов, обладающих противовоспалительной ак-
тивностью, способностью активировать процессы пролиферации, клеточного роста, 
синтеза белков внеклеточного матрикса и др.

Было установлено наличие статистически значимо более высоких концентра-
ции ММР-2 в ВГЖ пациентов с развитой стадией ПОУГ относительно данных, полу-
ченных при определении ее содержания в ВГЖ пациентов с неосложненной ката-
рактой (p = 0,001). При определении содержания в ВГЖ пациентов обследованных 
групп MMP-3 и MPP-9 было установлено, что их концентрации статистически значи-
мо не различались.

В ВГЖ пациентов с развитой стадией ПОУГ были выявлены статистически 
значимо более высокие концентрации TIMP-1, чем у пациентов с неосложненной 
катарактой (p = 0,001). Аналогичные результаты были установлены при изуче-
нии содержания TIMP-2 в ВГЖ пациентов обследованных групп, и было показано, 
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что для пациентов с развитой стадией ПОУГ характерны статистически значимо 
более высокие значения изучаемого показателя относительно данных, получен-
ных в контрольной группе (p = 0,001). Также в исследовании было показано наличие 
статистически значимо более высоких концентраций TIMP-3 и TIMP-4 в ВГЖ па-
циентов с развитой стадией ПОУГ относительно значений изучаемых показателей 
в ВГЖ пациентов с неосложненной катарактой (p = 0,012 и p = 0,001 соответственно 
для TIMP-3 и TIMP-4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что в патогенезе ПОУГ определяется статистически значимое по-

вышение во внутриглазной жидкости концентраций цитокинов, обладающих провос-
палительной и пролиферативной активностью, а также концентрации матриксной 
металлопротеиназы-2 и тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ-1, 2, 
3, 4, что свидетельствует о значимости местного воспалительного процесса, наруше-
ний структуры внеклеточного матрикса и его ремоделирования в механизмах раз-
вития ПОУГ.
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Predicting results of idiopathic macular hole surgery
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РЕФЕРАТ
В последнее время появляются работы по прогнозированию функционального ре-

зультата у пациентов с идиопатическими макулярными разрывами (ИМР).
Цель. Оценить роль микропериметрии и оптической когерентной томографии в про-

гнозировании визуальных результатов хирургического лечения идиопатических маку-
лярных разрывов.

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 51 пациента с ИМР (51 
глаз) в возрасте от 52 до 77 лет. Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости 
от размеров макулярного разрыва: малые (до 250 мкм) – 15 пациентов (15 глаз); сред-
ние (250–400 мкм) – 16 пациентов (16 глаз) и большие (более 400 мкм) – 20 пациентов 
(20 глаз). Срок наблюдения за пациентами составил 6 месяцев.

Результаты. Для определения прогнозируемой остроты зрения использовалась фор-
мула зависимости МКОЗ после лечения от исходной светочувствительности сетчатки 
и минимального диаметра макулярного разрыва: Z = 0,1227 – 0,0002 × X + 0,0099 × Y, 
где Z – МКОЗ, X – минимальный диаметр макулярного разрыва до лечения (мкм), Y – 
светочувствительность макулы до лечения (дБ). После хирургического лечения: в 1-й 
группе пациентов достоверно улучшились МКОЗ на 0,28 ± 0,06, светочувствительность 
сетчатки – на 5,1 ± 1,3 дБ, среднее значение прогнозируемой МКОЗ 0,38 ± 0,041; во 2-й 
группе МКОЗ – на 0,17 ± 0,06, светочувствительность – на 4,8 ± 2,6 дБ, прогнозируемая 
МКОЗ – 0,23 ± 0,047; в 3-й группе МКОЗ – на 0,07 ± 0,07, светочувствительность сетчат-
ки – на 2,5 ± 1,2 дБ, прогнозируемая МКОЗ – 0,17 ± 0,06.

Заключение. Формула, выведенная на основе данных ОКТ и микропериметрии, мо-
жет применяться для прогнозирования функционального результата перед выполнени-
ем хирургического лечения ИМР.

Ключевые слова: идиопатический макулярный разрыв, микропериметрия, микроинва-
зивная витрэктомия, оптическая когерентная томография.

ABSTRACT
There are some works on predicting the functional results in patients with idiopathic 

macular holes (IMH).

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-109-114
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Purpose. To estimate the role of microperimetry and optical coherence tomography in 
predicting the results of the idiopathic macular holes surgical treatment.

Material and methods. A retrospective analysis of the treatment results of 51 patients 
with IMH (51 eyes) aged from 52 to 77 years was carried out. Patients were classified into 
3 groups depending on the IMH size: small (up to 250 μm) – 15 patients (15 eyes); medium 
(250-400 μm) – 16 patients (16 eyes) and large (over 40 μm) – 20 patients (20 eyes). The 
follow-up period was 6 months.

Results. To determine the predicted visual acuity, we used a formula for the dependence 
of BCVA post-op on the retinal photosensitivity and the minimum IMH diameter pre-op:  
Z = 0,1227 – 0,0002 × X + 0,0099 × Y, where Z is the BCVA post-op, X is the minimum IMH 
diameter pre-op (μm), Y is the retinal photosensitivity pre-op (dB). After surgical treatment: 
1st patients’ group had a significant improvement of BCVA by 0.28 ± 0.06, retinal photosen-
sitivity – by 5.1 ± 1.3 dB, predicted BCVA was 0.38 ± 0.041; in the 2nd group BCVA improved 
by 0.17 ± 0.06, retinal photosensitivity – by 4.8 ± 2.6 dB, predicted BCVA was 0.23 ± 0.047; 
in the 3rd group BCVA improved by 0.07 ± 0.07, retinal photosensitivity by 2.5 ± 1.2 dB, pre-
dicted BCVA was 0.17 ± 0.06.

Conclusion. The formula derived on the basis of these examinations can be successfully 
applied to predict functional outcome before surgical treatment.

Keywords: idiopathic macular hole, microperimetry, vitrectomy, optical coherence tomogra-
phy.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Идиопатический макулярный разрыв (ИМР) – тяжелая патология, которая со-

провождается дефектом ткани сетчатки в макулярной зоне, что приводит к сниже-
нию остроты зрения вдаль и вблизи, метаморфопсиям. ИМР, в среднем, встречается 
в 1,7–3,3 случаях на 1000 человек, у женщин чаще, чем у мужчин. Высок риск разви-
тия ИМР на парном глазу в течении 5 лет [1, 17].

Витреоретинальные тракции занимают ключевую роль в основе патогенеза 
ИМР. Именно наличие таких тракций легло в основу классификации макулярных 
разрывов по Гассу [1, 6, 10].

В последнее время чаще используется классификация идиопатических маку-
лярных разрывов, основанная на данных ОКТ центральной области сетчатки. Разли-
чают по диаметру: малые (< 250 мкм), средние (250–400 мкм), большие (> 400 мкм). 
Кроме диаметра макулярного разрыва учитывается наличие или отсутствие витрео-
макулярной тракции и этиология ИМР (первичный или вторичный).

Микроинвазивная трехпортовая витрэктомия 25G и 27G с проведением мембра-
нопилинга – золотой стандарт хирургического лечения ИМР, направленный на кор-
ректировку анатомического дефекта, что в перспективе определяет улучшение зри-
тельных функций [3, 11, 12].

Одним из ключевых методов исследования у пациентов с ИМР является опти-
ческая когерентная томография, позволяющая оценить морфологию сетчатки в ма-
кулярной области [2, 4, 14]. Такие показатели, как размер макулярного разрыва, тол-
щина сетчатки, изменение пигментного эпителия и фоторецепторного слоя, имеют 
решающее значение в определении дальнейшей тактики ведения данных пациентов 
[15, 16]. Оптическая когерентная томография позволяет анализировать анатомию 
макулярной области сетчатки в динамике при наблюдении, а также до и после про-
ведения хирургического лечения. Полученные в ходе исследования данные служат 
прогностическими критериями анатомического результата лечения ИМР [5, 7, 8, 13].
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Другим ключевым методом исследования у пациентов с ИМР является микро-
периметрия, которая применяется для определения функциональных показателей 
макулы. Данное исследование позволяет оценить порог светочувствительности сет-
чатки в заданной точке макулярной или парамакулярной зон с последующим пере-
носом этих данных на изображение глазного дна. Отличительной чертой современ-
ных микропериметров является оснащение конфокальной оптикой, технологией 
сканирующего офтальмоскопа и ретинального трекинга. Представленные выше осо-
бенности позволяют отслеживать текущее положение сетчатки в реальном времени 
в момент функционального исследования для выполнения корректировки проекци-
онной системы и проецировать световой стимул на строго заданную точку [9, 10, 18].

Несмотря на постоянное совершенствование методов хирургического лечения 
ИМР, вопрос о прогнозировании его функционального результата остается откры-
тым. В хирургической практике нередки случаи успешного анатомического закры-
тия идиопатических макулярных разрывов различного диаметра, но без улучшения 
функциональных показателей.

В настоящее время показанием к хирургическому лечению служит только нали-
чие идиопатического макулярного разрыва, подтвержденное данными оптической 
когерентной томографии и отсутствие анестезиологических противопоказаний. Од-
нако в некоторых случаях после проведенного хирургического лечения, улучшение 
функционального результата не наступало.

В последнее время появляются работы по прогнозированию функционального 
результата у пациентов с идиопатическими макулярными разрывами, но основным 
недостатком их является то, что математическая формула позволяет определить 
эффективность выполнения операции в отношении получения положительного по-
слеоперационного функционального результата, а не спрогнозировать МКОЗ после 
хирургического лечения ИМР. Поэтому получение после выполнения хирургического 
лечения результата прогнозируемой МКОЗ менее 0,05 позволяет считать эти опера-
ции малоэффективными.

В связи с вышесказанным остается актуальным вопрос о разработке новых спо-
собов прогнозирования в хирургии идиопатических макулярных разрывов.

ЦЕЛЬ
Оценить роль методов функциональной диагностики в прогнозировании ре-

зультатов хирургического лечения идиопатических макулярных разрывов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное исследование результатов лечения 51 пациента 

с идиопатическими макулярными разрывами (51 глаз) в возрасте от 52 до 77 лет, 
из них 34 женщин и 17 мужчин.

Критерии включения: макулярные разрывы 2, 3, 4-й стадии по Гассу; МКОЗ 
не более 0,7; возраст пациентов не старше 80 лет.

Критерии исключения: возраст старше 80 лет; макулярный разрыв на фоне сопут-
ствующей патологии глазного дна (отслойка сетчатки, эпиретинальный фиброз, про-
лиферативная диабетическая ретинопатия, частичная атрофия зрительного нерва); 
стойкое помутнение роговицы, рубцы роговицы; внутриглазное новообразование.

Всем пациентам проведено расширенное офтальмологическое обследова-
ние до и после лечения, включающее определение максимально корригированной 
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остроты зрения (фороптер Phoropter 16625B, Reichert/Leica, США), тонометрию (бес-
контактный тонометр/пахиметр NT-530, NIDEK CO. LTD., Япония), статическую ав-
томатизированную периметрию («Периком», НПО СПЕЦМЕДПРИБОР, Россия), уль-
тразвуковую биометрию (А/В AVISO, Quantel Medical Aviso, Франция), оптическую 
когерентную томографию макулярной области сетчатки (оптический когерентный 
томограф Nidek RS-3000 Advance 2/RS-3000 Lite 2, NIDEK CO. LTD., Япония), фоторе-
гистрацию глазного дна (CX-1, Canon Inc., США), микропериметрию на фундус-ми-
кропериметре MAIA (CenterVue, Италия).

При исследовании на фундус-микропериметре MAIA выделяют следующие ди-
апазоны значений светочувствительности макулярной области сетчатки: нормаль-
ные значения от 25 дБ до 36 дБ, пограничный диапазон значений от 22 дБ до 24 дБ 
и диапазон значений, характерный для патологии – 21 дБ и ниже.

Для определения прогнозируемой остроты зрения использовалась разработан-
ная нами формула зависимости МКОЗ после лечения от исходной светочувствитель-
ности сетчатки и минимального диаметра макулярного разрыва:

Z = 0,1227 – 0,0002 × X + 0,0099 × Y,

где Z – МКОЗ, X – минимальный диаметр макулярного разрыва до лечения 
(мкм), Y – светочувствительность макулы до лечения (дБ) [6, 7].

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью программ-
ного обеспечения STATISTICA 10 (StatSoft, США) и Numbers (Apple Inc., США) для ко-
личественных признаков: максимально корригированная острота зрения (МКОЗ), 
прогноз максимально корригированной остроты зрения (прогноз МКОЗ), светочув-
ствительность макулярной области сетчатки (дБ). Для оценки достоверности разли-
чия между средними значениями (M ± σ) рассчитывался доверительный коэффици-
ент Стьюдента (t), и при его величине от 2,0 и выше и показателю достоверности 
различия (p) менее 0,05 (p < 0,05) различие расценивалось как статистически значи-
мое.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всем пациентам проведена микроинвазивная витрэктомия, удаление внутрен-

ней пограничной мембраны, воздушная тампонада, введение обогащенной тромбо-
цитами плазмы крови в область макулярного разрыва. У всех пациентов в результате 
хирургического лечения вне зависимости от исходной стадии процесса было достиг-
нуто полное закрытие макулярного разрыва. Интра- и послеоперационных осложне-
ний не наблюдалось.

Для оценки результатов лечения пациенты были разделены на 3 группы в зави-
симости от размеров макулярного разрыва: малые (до 250 мкм) – 15 пациентов (15 
глаз); средние (250-400 мкм) – 16 пациентов (16 глаз) и большие (более 400 мкм) – 20 
пациентов (20 глаз).

Срок наблюдения за пациентами составил 6 месяцев.
Средние значения результатов лечения обследуемых пациентов представлены 

в табл.



113

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 (42) • 2022
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Раздел 5. Ретинология, витреоретинальная хирургия

Таблица

Средние значения результатов лечения пациентов с идиопатическим 
макулярным разрывом, M ± σ

Группы
I группа II группа III группа

До  
лечения

Через  
6 мес.

Δ, %
До  

лечения
Через  
6 мес.

Δ, %
До  

лечения
Через  
6 мес.

Δ, %

МКОЗ
0,14 ± 
0,062*

0,42 ± 
0,056**

200 0,1 ± 0,03*
0,27 ± 
0,08**

170
0,08 ± 
0,029*

0,15 ± 
0,082**

87,5

Прогноз МКОЗ 0,38 ± 0,041 0,23 ± 0,047 0,17 ± 0,06

Светочувствительность, 
дБ

21,4 ± 1,7*
26,5 ± 
1,2**

23,8 19,1 ± 6,2*
23,9 ± 
3,3**

25,1 17,8 ± 2,4*
20,3 ± 
1,1**

14

Примечание: различие между средними значениями, отмеченные значками * и **, статистически достоверно (t > 2,0; p < 0,05).

После хирургического лечения у пациентов отмечалось достоверное улучшение 
максимально корригированной остроты зрения, светочувствительности сетчатки. 
В 1-й группе у пациентов достоверно улучшились МКОЗ на 0,28 ± 0,06 (p < 0,001), 
светочувствительность сетчатки – на 5,1 ± 1,3 дБ (p < 0,001). Среднее значение по-
лученной МКОЗ составило 0,42 ± 0,056, что соответствует среднему значению про-
гнозируемой МКОЗ 0,38 ± 0,041. Во 2-й группе у пациентов достоверно улучшились 
МКОЗ на 0,17 ± 0,06 (p < 0,001), светочувствительность сетчатки – на 4,8 ± 2,6 дБ (p < 
0,001). Среднее значение полученной МКОЗ составило 0,27 ± 0,08, что соответствует 
среднему значению прогнозируемой МКОЗ 0,23 ± 0,047. В 3-й группе у пациентов 
достоверно улучшились МКОЗ на 0,07 ± 0,07 (p < 0,001), светочувствительность сет-
чатки – на 2,5 ± 1,2 дБ (p < 0,001). Среднее значение полученной МКОЗ составило 0,15 
± 0,082, что соответствует среднему значению прогнозируемой МКОЗ 0,17 ± 0,06.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формула, выведенная на основе данных ОКТ и микропериметрии, может успеш-

но применяться для прогнозирования функционального результата перед выполне-
нием хирургического лечения ИМР.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить функциональную эффективность полученных результатов эндовитре-

альной хирургии у пациентов при регматогенной отслойке сетчатки (РОС) путем исполь-
зования в послеоперационной реабилитации препарата «Цитофлавин».

Материал и методы. 108 человек (108 глаз) после хирургического лечения по поводу 
РОС. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я – 60 человек, получавших «Цитофла-
вин» на фоне стандартной терапии, и 2-я – 48 человек с послеоперационным лечением 
с помощью стандартной терапии. Использовали лазерную допплеровскую флуометрию: 
регистрировали показатель микроциркуляции и индекс эффективности микроциркуля-
ции. С помощью оптической когерентной томографии в режиме ангиографии исследо-
вали площадь неперфузии фовеальной аваскулярной сети, плотность поверхностной 
капиллярной сети и плотность глубокой капиллярной сети сетчатки в макулярной зоне.

Результаты. Включение «Цитофлавина» в послеоперационную реабилитацию паци-
ентов с РОС увеличивает возможность благоприятного функционального исхода опера-
ции, влияет на положительную динамику в состоянии капиллярного сплетения в макуле. 
Через 6 месяцев после оперативного вмешательства в общей совокупности пациентов 
1-й группы прирост остроты зрения был в 2 раза выше по сравнению с пациентами 2-й 
группы. 

Заключение. Назначение «Цитофлавина» в послеоперационном лечении пациентов 
при эндовитреальной хирургии РОС повышает функциональный исход операции.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, хориоретинальный кровоток, 
лазерная допплеровская флуометрия, оптическая когерентная томография в режиме ан-
гиографии, «Цитофлавин».

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-115-121
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ABSTRACT
Purpose. To assess the functional efficiency of the obtained results of endovitreal surgery 

in patients with rhegmatogenous retinal detachment (RRD) by using Cytoflavin in the post-
operative rehabilitation.

Material and methods. 108 people (108 eyes) after surgery for RRD. Patients were divided 
into 2 groups: the 1st – 60 people who received Cytoflavin on the background of standard 
therapy, and the 2nd – 48 people with postoperative treatment only with standard therapy. 
We used Laser Doppler fluometry (LDF): microcirculation index and microcirculation effi-
ciency index were recorded. Using OCT angiography (OCT-A) area nonperfusion of foveal 
avascular zone, density in the superficial capillary plexuses and density in the deep capillary 
plexuses in the macular area were investigated.

Results. The inclusion of Cytoflavin in the postoperative rehabilitation of patients with 
RRD increases the possibility of a favorable functional outcome of the operation, affects 
the positive dynamics in the state of the capillary plexus in the macula. In the aggregate of 
patients of the 1st group, the increase in visual acuity was 2 times higher than in patients 
of the 2nd group 6 months after surgery.

Conclusion. The prescription of Cytoflavin in the postoperative treatment of patients 
underwent endovitreal surgery of RRD increases the functional outcome of the operation.

Keywords: rhegmatogenous retinal detachment, chorioretinal microcirculation, Laser Dop-
pler fluometry, optical coherence tomography angiography, Cytoflavin.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) была и продолжает оставаться одной 

из важнейших медико-социальных проблем офтальмологии. По данным отечествен-
ных авторов, ежегодный показатель глазной инвалидности пациентов с РОС состав-
ляет 2–9 %, при этом более чем 80 % пациентов, перенесших РОС, относятся к лицам 
трудоспособного возраста [1, 7].

Внедрение в хирургическую практику эндовитреальных операций при РОС, ос-
ложненной пролиферативной витреоретинопатией (ПВР), привело к увеличению ча-
стоты анатомического прилегания сетчатки до 90 % и более [10].

Однако нередко, несмотря на хороший анатомический результат эндовитреаль-
ных операций при РОС, даже при полном прилегании сетчатки острота зрения (ОЗ) 
не удовлетворяет пациентов. Только у 40 % пациентов ОЗ после операции повыша-
ется до 0,5–1,0, а у 60 % остается на прежнем уровне или улучшается незначительно 
[14].

Существует мнение, что одной из причин низкой ОЗ у пациентов после эндо-
витреальной хирургии РОС являются повреждения сетчатки, вызванные дефицитом 
хориоретинального кровотока [3, 15].

В последнее время появились отдельные публикации, указывающие на поло-
жительное влияние на состояние сетчатки после эндовитреальных вмешательств 
при РОС фармакологических средств нейропротекторной терапии – ретиналамина, 
флаваноидных антиоксидантов, озонотерапии, но их использование не всегда при-
водит к значительному улучшению функциональных результатов [2, 4, 5].

В настоящее время одним из перспективных направлений современной фар-
макотерапии является создание поликомпонентных лекарственных средств, к пре-
имуществам которых относят способность восстанавливать капиллярный кровоток 
в тканях организма в сочетании с широким спектром антиоксидантного, противо-
воспалительного, противогипоксического действия.
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Достижением в данном направлении является разработка отечественного пре-
парата «Цитофлавин», представляющего собой композицию из янтарной кислоты, 
рибоксина, никотинамида, рибофлавина мононуклеотида. Результаты проведенного 
ранее метаанализа показали, что взаимодействие естественных компонентов, вхо-
дящих в состав «Цитофлавина», проявляется противогипоксическим, антиоксидант-
ным и противовоспалительным эффектом [9]. «Цитофлавин» зарекомендовал себя 
как безопасное и эффективное средство, улучшающее метаболизм и кровоснабже-
ние головного мозга [8].

При этом действие «Цитофлавина» при хронической и острой ишемии голов-
ного мозга направлено на коррекцию всех гомеостатических систем, вовлеченных 
в патологический процесс при ишемии. В связи с этим появились основания для на-
значения «Цитофлавина» при нарушениях внутриглазного кровотока, который не-
разрывно связан с системой мозгового кровообращения.

В офтальмологической практике «Цитофлавин» в качестве средства, снижа-
ющего клинические проявления ишемии и улучшающего зрительные функции, 
использовался при лечении глаукомы и атрофии зрительного нерва [6, 13]. Ранее 
опубликованные и полученные результаты об эффективности «Цитофлавина» в оф-
тальмологической практике предполагают перспективность его назначения пациен-
там после эндовитреальной хирургии РОС и необходимость дальнейшего развития 
в данном направлении.

ЦЕЛЬ
Оценить функциональную эффективность полученных результатов эндовитре-

альной хирургии у пациентов при РОС путем использования в послеоперационной 
реабилитации лекарственного средства современной фармакотерапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 108 человек (108 глаз) с РОС с захватом макуляр-

ной области, в возрасте от 21 до 74 лет (в среднем 50,5 ± 9,8 года), 68 мужчин и 40 жен-
щин. Длительность РОС на момент операции составляла от 2 до 10 недель, давность 
отслойки макулы рассчитывалась субъективно и составляла от 10 до 33 дней. Макси-
мально корригированная ОЗ (МКОЗ) варьировала от светоощущения с правильной 
проекцией света до 0,15 (в среднем 0,06 ± 0,03). Во всех случаях определялась ПВР 
различной степени: в стадии С1 – 26 чел., С2 – 38 чел. и С3 – 44 чел.

Пациентам выполняли трехпортовую витрэктомию по технологии 25 Gauge 
с эндолазеркоагуляцией разрывов и последующей тампонадой силиконовым мас-
лом. Силиконовое масло всем пациентам удаляли через 3 месяца. В послеоперацион-
ном периоде на обоих этапах (силиконовой тампонады и ее завершения) пациентам 
назначалась стандартная местная терапия: инстилляции противовоспалительных 
средств (0,3%-го диклофенака и 0,1%-го дексаметазона) в течение 1 месяца, анти-
бактериальных средств (0,3%-го раствора тобрамицина) – в течение 10–14 дней.

Критериями включения пациентов в исследование были: анатомическое при-
легание сетчатки; отсутствие осложнений; диагностированная у невролога сопут-
ствующая хроническая ишемия мозга I–II степени, клинически проявляющаяся 
симптомами когнитивных расстройств (эмоциональная лабильность, инертность 
интеллектуальной деятельности, снижение работоспособности), с рекомендациями 
к их устранению лекарственным средством «Цитофлавином».
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Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я (60 чел.), получавшие «Цитофла-
вин» на фоне стандартной терапии, и 2-я (48 чел.), получавшие только стандартные 
средства терапии. В зависимости от зрительного прогноза, рассчитанного перед опе-
рацией, группы наблюдения были разделены дополнительно на 2 подгруппы:

Первая группа – 1а (35 чел.) с умеренным и 1б (25 чел.) с низким зрительным 
прогнозом; вторая группа – 2а (29 чел.) с умеренным и 2б (19 чел.) с низким зритель-
ным прогнозом.

Зрительный прогноз рассчитывался до операции на основании разработанного 
нами способа прогнозирования послеоперационной остроты зрения при эндовитре-
альной хирургии РОС (Патент РФ № 2654585 от 21.05.2018) [11].

«Цитофлавин» назначали внутривенно по 10 мл в разведении на 200 мл 5%-го 
раствора глюкозы в течение 5 дней после каждого этапа хирургического вмешатель-
ства: на этапе силиконовой тампонады и после ее завершения.

В последующие дни назначали «Цитофлавин» перорально по 425 мг 2 раза в день 
по разработанной нами схеме. Пациенты с умеренным зрительным прогнозом полу-
чали Цитофлавин в течение 15 дней, а с низким зрительным прогнозом – в течение 
25 дней после первичной операции и окончания силиконовой тампонады [12].

Стандартное офтальмологическое обследование включало: визометрию, тоно-
метрию, компьютерную периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, автореф-
рактометрию, ультразвуковое A- и B-сканирование.

Для реализации цели исследования внутриглазного кровотока использовали 
лазерную допплеровскую флуометрию (ЛДФ) на аппарате ЛАКК-02 (Россия) и ре-
гистрировали два основных параметра хориоретинального микрокровотока – по-
казатель микроциркуляции (ПМ, пф. ед.), характеризующий уровень капиллярного 
кровотока, и индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ, отн. ед.), отражающий 
состояние механизмов саморегуляции хориоретинального кровотока.

Методом оптической когерентной томографии в режиме ангиографии (ОКТ-А) 
на приборе RTVue XR Avanti (Optovue, США) регистрировали площадь неперфузии 
фовеальной аваскулярной сети (нФАЗ, мм2), плотность поверхностной капиллярной 
сети (ППКС, %) и плотность глубокой капиллярной сети (ППКС, %) сетчатки в маку-
лярной зоне.

Критериями эффективности проводимой консервативной терапии являлись: 
прирост МКОЗ относительно исходной, амплитуда прироста (А∆) ПМ и ИЭМ, рассчи-
танная по формуле:

А∆ (ПМ, ИЭМ) = (max-исх)/исх × 100 %.

Также оценивали средние значения показателей нФАЗ, ППКС и ПГКС, которые 
характеризуют степень макулярной ишемии, сразу после завершения тампонады си-
ликоновым маслом и через 6 месяцев после операции.

Вариантом нормы являлись соответствующие показатели, зарегистрированные 
у 30 офтальмологически и соматически здоровых людей аналогичного возраста.

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 
IBM SPSS Statistic 20. Межгрупповые различия выявлялись с помощью критерия 
Манна – Уитни. Различия показателей считали значимым при p < 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За время исследования данных о побочных эффектах Цитофлавина отмечено 

не было. В табл. 1 представлены результаты прироста МКОЗ и А∆ ПМ и ИЭМ у паци-
ентов групп сравнения.

Таблица 1

Анализ прироста остроты зрения и показателей внутриглазного 
кровотока у пациентов сравниваемых групп с различным зрительным 

прогнозом через 6 месяцев после эндовитреальной хирургии РОС, M ± σ

Показатель
1-я группа, n = 60 2-я группа, n = 48

1а подгруппа, n = 35 1б подгруппа, n = 25 2а подгруппа, n = 29 2б подгруппа, n = 19

МКОЗ, отн. ед 
     Исходно 0,09 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,03 ± 0,01

     Через 6 мес. 
     после операции 0,58 ± 0,05 0,27 ± 0,02 0,31 ± 0,03 0,14 ± 0,01

     Прирост 0,49 ± 0,05 0,24 ± 0,02 0,22 ± 0,03 0,11 ± 0,01

A∆ ПМ, % 50,8 ± 4,9 27,3 ± 0,5 42,5 ± 5,4 19,5 ± 1,1

А∆ ИЭМ, % 63,5 ± 1,4 30,5 ± 1,1 42,9 ± 3,3 21,1 ± 0,9
Примечание: * – достоверность межгрупповых различий – p < 0,05.

Результаты анализа, приведенные в таблице, показывают, что назначение «Ци-
тофлавина» пациентам после эндовитреальной хирургии РОС значительно улучшает 
функциональный исход операции. Через 6 месяцев после вмешательства в общей со-
вокупности пациентов 1-й группы прирост МКОЗ был в 2 раза выше, чем у пациентов 
2-й группы (p < 0,05).

При этом при назначении «Цитофлавина» наблюдалась более значимая актива-
ция внутриглазного кровотока. Так, А∆ ПМ и ИЭМ у пациентов 1-й группы, по срав-
нению со 2-й, (p < 0,05), прирост остроты зрения был в 2 раза выше, что указывает 
на зависимость ОЗ от состояния и динамики восстановления внутриглазного крово-
тока.

Для детализации динамики макулярного кровотока использовался метод опти-
ческой когерентной томографии в режиме ангиографии, результаты исследования 
которого у пациентов групп сравнения приведены в табл. 2.

Таблица 2

Морфологические показатели хориоретинального кровотока у пациентов 
сравниваемых групп с различным зрительным прогнозом после 

эндовитреальной хирургии РОС, М ± σ

Показатель
1-я группа, n = 60

Норма1а подгруппа, n = 35 1б подгруппа, n = 25
Через 3 мес. Через 6 мес. Через 3 мес. Через 6 мес.

нФАЗ, мм2 0,75 ± 0,02 0,72 ± 0,01 0,95 ± 0,05 0,94 ± 0,04 0,39 ± 0,05

ППКС, % 44,9 ± 1,2 45,5 ± 1,1 37,9 ± 0,2 38,2 ± 0,9 54,4 ± 4,5

ПГКС, % 42,5 ± 1,3 43,7 ± 0,1 38,0 ± 0,9 39,1 ± 0,1 50,2 ± 2,1
Примечание: * – достоверность межгрупповых различий (p < 0,05).
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Показатель
2-я группа, n = 48

Норма2а подгруппа, n = 29 2б подгруппа, n = 19
Через 3 мес. Через 6 мес. Через 3 мес. Через 6 мес.

нФАЗ, мм2 0,99 ± 0,02* 1,05 ± 0,01* 1,18 ± 0,05* 1,17 ± 0,04* 0,39 ± 0,05

ППКС, % 36,7 ± 1,3* 38,1 ± 0,9* 30,1 ± 0,4* 31,2 ± 0,1* 54,4 ± 4,5

ПГКС, % 37,1 ± 0,3* 38,0 ± 1,9* 30,0 ± 0,3* 30,4 ± 0,2* 50,2 ± 2,1
Примечание: * – достоверность межгрупповых различий (p < 0,05).

Из таблицы видно, что включение «Цитофлавина» в послеоперационную ре-
абилитацию пациентов (1-я группа) после успешной эндовитреальной хирургии 
привело к положительной динамике в состоянии капиллярного сплетения в макуле, 
по сравнению со 2-й группой, не получавшей «Цитофлавин».

Так, к завершающему этапу обследования (через 6 мес. после операции) в общей 
совокупности пациентов 1-й группы, в сравнении со 2-й, диагностировано: умень-
шение площади нФАЗ в 1,3 раза; увеличение ППКС в 1,22 раза, ПГКС – в 1,21 раза 
(p < 0,05).

ВЫВОДЫ
1. Полученные данные обосновывают целесообразность включения в комплекс-

ную систему медицинской реабилитации пациентов с РОС после эндовитре-
ального вмешательства с анатомическим прилеганием сетчатки медикамен-
тозных средств нейропротекции, способных моделировать гомеостатический 
потенциал сетчатки и активировать течение зрительных восстановительных 
реакций.

2. Повышение зрительных функций у пациентов после эндовитреальной хи-
рургии РОС, получающих терапию «Цитофлавином» в послеоперационном 
периоде, напрямую взаимосвязано со степенью улучшения внутриглазного 
кровотока и капиллярной перфузии в макуле:

• прирост ПМ и ИЭМ в 2 раза;
• уменьшение площади нФАЗ в 1,3 раза;
• увеличение ППКС в 1,22 раза, ПГКС – в 1,21 раза.

3. Дифференцированный подход к назначению «Цитофлавина» в послеопера-
ционном лечении пациентов при эндовитреальной хирургии РОС, независи-
мо от зрительного прогноза, значительно улучшает функциональный исход 
операции.
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Результаты хирургического лечения 
рецидивирующих макулярных разрывов
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Results of surgical treatment of recurrent macular holes
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ функциональных и анатомических результатов хирургического лече-

ния рецидивирующих идиопатических макулярных разрывов (ИМР) методом сближения 
краев разрыва и повторной силиконовой тампонадой.

Материал и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 8 па-
циентов (8 глаз) с рецидивирующими ИМР. У всех пациентов он соответствовал 3–4-й 
стадии. Сроки заболевания варьировали от 6 месяцев до 1 года. При рецидивах ИМР 
во всех случаях повторное хирургическое лечение проводилось через 1 месяц после 
первичной операции. Выполнялось удаление силикона и повторное сближение краев 
разрыва методом пассивной аспирации с дальнейшей тампонадой силиконом 5700. Си-
ликон удаляли через 1–2 месяца после повторного хирургического лечения.

Результаты. После повторного хирургического лечения в 7 из 8 случаев на первые 
сутки отмечалось полное закрытие макулярного разрыва. В одном случае разрыв не за-
крылся, и при этом заболевание сочеталось с возрастной макулодистрофией. В 7 случаях 
был достигнут положительный функциональный результат в виде повышения остроты 
зрения до 0,15 ± 0,14. У одного пациента острота зрения осталась без изменений.

Заключение. Таким образом, проведение повторного сближения краев макулярного 
разрыва с последующей силиконовой тампонадой при лечении рецидивирующих ИМР 
позволило достичь полного закрытия разрыва у 7 из 8 пациентов, что составило 87 %.

Ключевые слова: макулярный разрыв, витрэктомия, метод сближения краев разрыва, 
повторная силиконовая тампонада, показатели визометрии, оптическая когерентная 
томография.

ABSTRACT
Purpose. Analysis of the functional and anatomical results of surgical treatment of recur-

rent idiopathic macular holes (IMH) using the method of approaching the edges of the gap 
and repeated silicone tamponade.

Material and methods. The results of surgical treatment of 8 patients (8 eyes) with re-
current IMH were analyzed. In all patients, it corresponded to stages 3–4. The duration of 
the disease varied from 6 months to 1 year. In all cases of IMH relapses, repeated surgical 
treatment was performed 1 month after the primary operation. The silicone was removed 
and the edges of the rupture were again brought together by passive aspiration followed 
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123

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 (42) • 2022
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Раздел 5. Ретинология, витреоретинальная хирургия

by tamponade with silicone 5700. The silicone was removed 1–2 months after repeated 
surgical treatment.

Results. After repeated surgical treatment, in 7 out of 8 cases, complete closure of the 
macular hole was noted on the first day. In one case, the gap did not close and the disease 
was combined with age-related macular degeneration. In 7 cases, a positive functional re-
sult was achieved in the form of an increase in visual acuity up to 0.15 ± 0.14. In one patient, 
visual acuity remained unchanged.

Conclusion. Thus, the re-approach of the edges of the macular hole followed by silicone 
tamponade in the treatment of recurrent IMH made it possible to achieve complete closure 
of the hole in 7 out of 8 patients, which was 87 %.

Keywords: macular rupture, vitrectomy, method of approaching the edges of the rupture, re-
peated silicone tamponade, visometry indices, optical coherence tomography.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Идиопатический макулярный разрыв (ИМР) – приобретенное заболевание, 

приводящее к снижению центрального зрения у лиц пожилого возраста. Распростра-
ненность ИМР среди населения варьирует от 0,14 до 0,7 % [11, 15, 17], среди пожи-
лых людей 3 % [2], но у лиц старше 65 лет частота может увеличивается в 10 раз [1]. 
Современные методы витреоретинальной хирургии обеспечивают высокую частоту 
анатомического закрытия ИМР (более 90 %), которые состоят из эндовитреального 
вмешательства в сочетании с удалением внутренней пограничной мембраны (ВПМ) 
сетчатки и последующей тампонадой витреальной полости газом [6, 18, 19, 22].

При первичном хирургическом лечении ИМР может не закрыться из-за различ-
ных факторов, в том числе стойких витреоретинальных и эпиретинальных тракций, 
длительности заболевания, недостаточной газовой тампонады, большого диаметра 
разрыва, миопии высокой степени [4, 8, 13, 16]. После закрытия макулярный разрыв 
вновь может открыться примерно в 3,3–9,2 % случаев. При больших разрывах эффек-
тивность стандартного оперативного лечения существенно снижается и сохраняется 
большая вероятность незакрытия ИМР после первичной операции [5, 9, 10, 20, 21]. 
Частота ИМР 3-й и 4-й стадий, по данным разных авторов, варьирует от 86 до 93 % 
[12, 14].

В настоящее время существует несколько способов повторного хирургическо-
го лечения ИМР, направленных на восстановления контура центральной ямки сет-
чатки. Проблема повторного закрытия макулярного разрыва на сегодняшний день 
является достаточно актуальной, поэтому мы решили на собственном клиническом 
материале оценить результаты хирургического лечения рецидивирующих макуляр-
ных разрывов.

ЦЕЛЬ
Анализ функциональных и анатомических результатов хирургического лече-

ния рецидивирующих ИМР методом сближения краев разрыва и повторной силико-
новой тампонадой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов хирургического лечения 8 пациентов (8 глаз) с ре-

цидивирующими ИМР. Среди пациентов был один мужчина и 7 женщин. У 6 пациен-
тов возраст варьировал от 60 до 69 лет, два пациента были старше 70 лет. До опера-
тивного лечения в одном из 8 случаев была выявлена возрастная макулодистрофия, 
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у 2 пациентов отмечалась артифакия, и в 5 случаях ИМР сочетался с начальной воз-
растной катарактой.

У всех пациентов ИМР соответствовал 3–4-й стадии. Сроки заболевания ва-
рьировали от 6 месяцев до 1 года. Диаметр разрыва до операции варьировал 
от 420 до 852 мкм (в среднем 670 ± 135 мкм). Острота зрения до хирургического лече-
ния составила от 0,005 до 0,15 (в среднем 0,06 ± 0,05).

При первичном хирургическом лечении выполнялось эндовитреальное вме-
шательство, которое заключалось в проведении трехпортовой 25G витрэктомии 
(Constellation) с удалением задней гиалоидной мембраны (ЗГМ). Затем, после окра-
шивания раствором Membrane Dual Blue, удалялась ВПМ сетчатки. Следует отметить, 
что ее удаление и использование красителей вызывает множество разногласий. Так, 
некоторые авторы считают, что пилинг ВПМ с помощью красителей может отри-
цательно влиять на функциональный результат после хирургического лечения [7]. 
Другие авторы, напротив, оценивая влияние красителя, никаких различий или при-
знаков токсичности не наблюдали, визуальные функции и макулярная морфология 
улучшились у всех пациентов как с использованием красителей, так и без них [8].

После удаления ВПМ витреальную полость заполняли воздухом, закрытие ИМР 
проводилось с помощью металлической канюли методом пассивной аспирации, до-
биваясь максимального сближения краев разрыва [3]. В дальнейшем проводилась 
тампонада полости глаза легким силиконом (Oxane 5700).

При рецидивах ИМР во всех случаях повторное хирургическое лечение прово-
дилось через 1 месяц после первичной операции. Выполнялось удаление силикона 
и повторное сближение краев разрыва методом пассивной аспирации с дальнейшей 
тампонадой силиконом 5700. Силикон удаляли через 1–2 месяца после повторного 
хирургического лечения.

После операции пациенты получали противовоспалительную («Окомистин», 
«Офтан дексаметазон», «Индоколлир» по 2 капли 4 раза в день) и антибактериаль-
ную терапию («Тобрекс» 2 капли 4 раза в день). Всем пациентам проводился дина-
мический мониторинг показателей визометрии. Состояние переднего отрезка глаза 
оценивалось с помощью щелевой лампы, осмотр глазного дна проводился непря-
мым бинокулярным офтальмоскопом (Heine, Omega 200, Германия) и бесконтактной 
линзой 90 дптр. Анатомические результаты операции оценивались с помощью опти-
ческой когерентной томографии (ОКТ) − Cirrus HD – OCT 400, Stratus OCT– 300, Carl 
Zeiss, Германия. Критерием оценки являлось закрытие макулярного разрыва с вос-
становлением контура центральной ямки сетчатки.

Большинство пациентов были обследованы через 1, 3, 6 месяцев и 1 год по-
сле операции. Остроту зрения и уровень внутриглазного давления (ВГД) измеряли 
при каждом посещении, а ОКТ проводили после оперативного лечения и через 12 
месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Операционных и послеоперационных осложнений не было ни в одном случае. 

После первичной операции у всех 8 пациентов отмечалось уменьшение макуляр-
ных разрывов, диаметр которых варьировал от 150 до 501 мкм (в среднем 249 ± 132), 
острота зрения улучшилась и составила 0,01−0,4 (в среднем 0,12 ± 0,12). 

После повторного хирургического лечения в 7 из 8 случаев на первые сутки от-
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мечалось полное закрытие макулярного разрыва. В одном случае разрыв не закрыл-
ся, после удаления силикона его диаметр составил 501 мкм, заболевание сочеталось 
с возрастной макулодистрофией. Уровень ВГД на первые сутки и при выписке был 
в пределах нормы.

При осмотре пациентов через один год в 7 случаях разрыв оставался закрытым, 
у одного пациента разрыв сохранялся открытым. Показатели диаметра разрыва 
не отличались от данных, полученных на первые сутки после повторного хирургиче-
ского лечения. Повышение данных визометрии отмечалось у 7 пациентов, которые 
в среднем составили 0,15 ± 0,14. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведение повторного сближения краев макулярного разрыва 

с последующей силиконовой тампонадой при лечении рецидивирующих ИМР по-
зволило достичь полного сопоставления краев у 7 из 8 пациентов, что составило 87 
%. В 7 случаях был достигнут положительный функциональный результат в виде по-
вышения остроты зрения до 0,15 ± 0,14. У одного пациента, по данным ОКТ, через 12 
месяцев отмечалось уменьшение диаметра макулярного разрыва, поэтому острота 
зрения осталась без изменений.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить влияние гестационной артериальной гипертензии (АГ) и преэклампсии 

на возможное развитие сосудистой ретинальной патологии в отделенном постродовом 
периоде.

Материал и методы. 231 женщина с различными вариантами течения беременно-
сти. 1-я основная группа – беременные с гестационной АГ. 2-я основная группа – бере-
менные с преэклампсией. 1-я группа сравнения: беременность на фоне хронической АГ 
без протеинурии. 2-я группа сравнения: отеки и/или протеинурия в период беременно-
сти, но без АГ. Группа контроля – физиологическая беременность. Срок офтальмологиче-
ского обследования после беременности – 6−12 лет.

Результаты. За прошедший временной период после родов у 67 женщин общей сово-
купности выявлена системная сосудистая патология (29 %). Формирование сосудистой 
ретинальной патологии за период, прошедший после родов, произошло у 50 женщин 
общей совокупности (21,6 %).

Заключение. Частота формирования сосудистой ретинальной патологии в отдален-
ные сроки постродового периода (до 12 лет) была статистически значимо более высо-
кой в группах с преэклампсией (48 %) и гестационной АГ (40 %) в сравнении с физиоло-
гическим течением беременности, а также при беременности, сопровождаемой отеками 
без АГ и с наличием АГ до беременности (4, 6 и 8 % соответственно, p < 0,01).

Ключевые слова: системная сосудистая патология, ретинальная сосудистая патоло-
гия, гипертензивные расстройства во время беременности, эндотелиальная дисфункция.
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ABSTRACT
Purpose. To assess the effect of gestational arterial hypertension (AH) and preeclampsia 

on the possible development of vascular retinal pathology in the separated postpartum 
period.

Material and methods. 231 women with different types of pregnancy. 1st main group – 
pregnant women with gestational hypertension. 2nd main group – pregnant women with 
preeclampsia. 1st comparison group: pregnancy with chronic hypertension without pro-
teinuria. 2nd comparison group: edema and / or proteinuria during pregnancy, but without 
hypertension. Control group – physiological pregnancy. The term of an ophthalmological 
examination after pregnancy is 6–12 years.

Results. Over the past time period after childbirth, 67 women in the total population 
were found to have systemic vascular pathology (29 %). The formation of vascular retinal 
pathology for the period after childbirth occurred in 50 women in the general population 
(21.6 %).

Conclusion. The incidence of vascular retinal pathology in the late postpartum period (up 
to 12 years) was statistically significantly higher in the groups with preeclampsia (48 %) and 
gestational hypertension (40 %) in comparison with the physiological course of pregnancy, 
as well as in pregnancy accompanied by edema without AH and with the presence of AH 
before pregnancy (4, 6 and 8 %, respectively, p < 0.01).

Keywords: systemic vascular pathology, retinal vascular pathology, hypertensive disorders 
during pregnancy, endothelial dysfunction.

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным различных авторов, в отдаленный период после беременности, ос-

ложненной преэклампсией, у ряда женщин возрастает риск формирования сердеч-
но-сосудистой и цереброваскулярной патологии [14−16, 18, 21, 24, 27, 29].

В частности, по данным Powe C.E. et al., у пациенток, перенесших преэклампсию, 
при сроках наблюдения до 14 лет в 2 раза возрастает риск смерти от сердечно-сосу-
дистых и цереброваскулярных заболеваний по сравнению с женщинами, перенесши-
ми физиологическую беременность. А при раннем начале преэклампсии и при более 
выраженной ее степени тяжести (до 34 недель беременности) риск смерти возраста-
ет до 4 раз и более [21, 24, 25].

По данным Bateman B.T. et al., большинство геморрагических инсультов в пост-
родовом периоде связано с перенесенной осложненной беременностью [12].

Согласно исследованиям Giannina G. et al., у женщин, перенесших преэклампсию, 
на 6-й и 12-й неделях постродового периода формируется прогрессирующий генера-
лизованный вазоспазм сосудов головного мозга, глазничной артерии, центральной 
артерии сетчатки (ЦАС) [17]. В отдаленные сроки после перенесенной преэклампсии 
существенно возрастает частота изменений белого вещества головного мозга в срав-
нении с перенесенной физиологической беременностью (37 % и 21 % соответствен-
но) [11].

Доказано, что в основе системного поражения сосудистого русла при преэ-
клампсии лежит системная эндотелиальная дисфункция, которая способна сохра-
няться длительный период после родов – до 15 лет и более [13, 23, 26].

Одним из факторов высокого риска цереброваскулярных и сердечно-сосуди-
стых расстройств у женщин в постродовом периоде является артериальная гипер-
тензия (АГ). Ее наличие до наступления беременности повышает риск преэклампсии 
[1, 12, 28]. При развитии гестационной АГ возрастает риск постродовых сосудистых 
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цереброваскулярных расстройств, ишемической болезни сердца (ИБС) в сравнении 
с возрастной АГ [1, 10]. У женщин с гестационной АГ либо преэклампсией в более 
старшем возрасте повышается риск развития АГ, острого нарушения мозгового кро-
вообращения (ОНМК) и ИБС [19, 22].

При раннем начале преэклампсии, в случаях родов до 32 недели гестации, мерт-
ворождения или задержки роста плода риск системных сосудистых осложнений зна-
чительно повышается [20].

После перенесенной преэклампсии у 21 % женщин через 4−6 лет развилась сосу-
дистая ретинальная патология [3]. В свою очередь остается неясным значение геста-
ционной АГ на формирование сосудистой ретинальной патологии у женщин в отда-
ленном постродовом периоде.

ЦЕЛЬ
Оценить влияние гестационной АГ и преэклампсии на возможное развитие со-

судистой ретинальной патологии в отделенном постродовом периоде.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Был выполнен анализ медицинских карт беременных женщин (231 чел.) с раз-

личными вариантами течения беременности (архивный материал историй болезни 
пациенток КГБУЗ «Перинатальный центр» министерства здравоохранения Хабаров-
ского края за период с 2006 по 2012 г.).

Исследование проведено в соответствии с Хельсинской декларацией (1964 г.), 
пересмотренной в 2000 г. (Эдинбург, Шотландия). От каждой пациентки было полу-
чено информированное согласие.

Сроки после родов варьировали от 6 до 12 лет. Критерии исключения – наличие 
системной аутоиммунной, ревматической, эндокринной патологии до беременно-
сти, вредных привычек.

Согласно международной классификации болезней (МКБ-10), были сформиро-
ваны группы. В 1-ю основную группу вошли беременные с гестационной АГ. Крите-
рии включения – развитие АГ после 20 недель беременности. Сюда вошли 47 женщин 
в возрасте от 20 до 41 года (29 ± 6,2 года). У 33 женщин это была первая беремен-
ность, у 14 женщин – повторная. Уровень артериального давления (АД) во время бе-
ременности составлял от 145/95 до 200/110 мм рт. ст. Уровень суточной протеинурии 
не превышал 0,3 г/сут. 

2-я основная группа – беременные с преэклампсией, то есть сочетание АГ (от 
140/90 мм рт. ст. и выше), отеков нижних конечностей, суточной протеинурии свы-
ше 0,3 г/л. Во всех случаях преэклампсия возникла после 20 недели беременности 
(20−27-я неделя). В данную группу вошли 48 женщин в возрасте от 21 года до 34 лет 
(28 ± 4 года). У 35 женщин это была первая беременность, у 13 женщин – повтор-
ная. Уровень АД в период беременности составил 145−200/95−115 мм рт. ст.; суточ-
ная протеинурия варьировала от 1,2 до 5,4 г/л. У 32 женщин имела место умеренная 
степень преэклампсии, у 16 женщин – ее тяжелая степень. У 4 женщин с тяжелой 
преэклампсией беременность завершилась ее прерыванием, у 5 женщин – преждев-
ременными родами (26−28 неделя). 

В 1-ю группу сравнения вошли пациентки с хронической АГ без протеинурии. 
Критерии включения – наличие повышенных значений АД до беременности, отсут-
ствие значимой протеинурии (менее 0,3 г/л). В данную группу вошли 50 женщин 
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в возрасте от 18 до 38 лет (28 ± 5,3 года). Из них – 30 первородящих и 20 женщин с по-
вторной беременностью. Уровень АД находился в пределах 120−160/80−100 мм рт. ст.

Во 2-й группе сравнения у пациенток отмечалось наличие отеков и/или про-
теинурии в период беременности, но без АГ. Критерии включения: отеки нижних 
конечностей, появляющиеся во второй половине дня, уровень АД – не более 130/80 
мм рт. ст., протеинурия – до 0,3 г/сут. В данную группу были включены 36 женщин 
в возрасте от 19 до 39 лет (29 ± 6,2 года). Первая беременность имела место у 25 чел., 
у 11 женщин беременность была повторной. 

В группу контроля вошли женщины с физиологической беременностью (50 чел.). 
Критерии включения – физиологическое течение беременности, отсутствие подъема 
АД, протеинурии, отеков. Возраст их варьировал от 18 до 37 лет (28,5 ± 5,8 года). Бе-
ременность была первая у 29 чел., повторной – у 21.

Все эти женщины спустя 6−12 лет после родов были приглашены в офтальмо-
логическую клинику для обследования. Выяснялось наличие какой-либо сосудистой 
ретинальной патологии, возникшей за период после родов. На основании анализа 
медицинской документации уточнялись сроки ее развития. После соответствующих 
заключений специалистов, оценивалось наличие сопутствующей соматической па-
тологии, выяснялись случаи формирования системных сосудистых расстройств в по-
стродовом периоде: АГ, ИБС, инфарктов миокарда, ОНМК.

Офтальмологическое исследование включало визометрию, оценку состояния 
переднего и заднего отрезка глаз. Оценивался уровень внутриглазного давления 
(ВГД) по Маклакову. По показаниям выполнялась оптическая когерентная томо-
графия (ОКТ) макулярной зоны (Cirrus 5000, Carl Zeiss, Германия, протокол Macular 
thickness map); оценивался комплекс ганглиозных клеток (протокол сканирования 
Macular Cube 512×128, с использованием протокола Ganglion Cell Analysis); толщина 
слоя нервных волокон (протокол сканирования Optic Disc Cube 200×200, с использо-
ванием протокола ONH and RNFL Analysis).

В случае необходимости выполнялась ОКТ с функцией ангиографии (ангио-ОКТ) 
(Optovue RTVue 100, протокол исследования Angio Retina 6×6).

Проведен сравнительный анализ показателей между группами. Статистическая 
обработка данных выполнялась с помощью программы IBM SPSS Statistics 20. Дан-
ные представлены в виде M ± σ, где M – среднее, σ – стандартное отклонение. Срав-
нение групп выполнялось с использованием точного двустороннего критерия Фише-
ра с поправкой Бонферрони. Критический уровень значимости равен 0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За прошедший временной период после родов у 67 женщин общей совокупно-

сти выявлена системная сосудистая патология (29 %).
Оказалось, что у 40 женщин развилась АГ 2−3-й стадии, (преимущественно 

в возрасте 26−42 лет); у 18 женщин – ИБС: стенокардия напряжения 2-го функцио-
нального класса. 5 женщин за данный период перенесли острый мелкоочаговый ин-
фаркт миокарда, у 4 женщин развилась ОНМК по ишемическому типу. У всех 9 жен-
щин с острыми нарушениями кровообращения (острые инфаркты миокарда, ОНМК) 
они сформировались на фоне АГ. Их частота в 1 и 2-й основной группе оказалась 
статистически значимо выше в сравнении с другими группами (р < 0,01).

Формирование сосудистой ретинальной патологии за период, прошедший по-
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сле родов, произошло у 50 женщин общей совокупности (21,6 %). Их возраст на мо-
мент осмотра составлял от 29 до 46 лет.

У 35 женщин имели место окклюзии ретинальных вен, в большинстве случа-
ев представленные поражением височных ветвей центральной вены сетчатки (ЦВС) 
с диффузным макулярным отеком (27 глаз). По данным офтальмоскопии, опреде-
лялась различная степень выраженности геморрагических явлений, «ватообразные» 
фокусы по ходу пораженной сосудистой ветви, фокальный или диффузный макуляр-
ный отек. Объем макулы, по данным ОКТ, был увеличен до 10,2 мм3. В случаях ише-
мического тромбоза выявлены зоны неперфузии сетчатки по ходу заинтересован-
ной сосудистой ветви в заднем полюсе, по данным ангио-ОКТ.

В 14 глазах пациенток выявлены окклюзии ретинальных вен, осложненные про-
лиферативной ретинопатией, которые у 7 пациенток сопровождались рецидивиру-
ющими гемофтальмами на фоне исходно высокой остроты зрения. В данных глазах 
были выявлены зоны ретинальной неоваскуляризации экваториальной локализации 
с участками глиоза и локальной тракционной отслойки сетчатки.

У одной пациентки 39 лет спустя 8 лет после родов сформировалась окклюзия 
нижневисочной ветви ЦАС правого глаза. При осмотре зрительные функции правого 
глаза были резко сниженными до 0,005, офтальмоскопически определяется ишеми-
ческий отек зоны фовеа и по ходу пораженной окклюзированной ветви ЦАС. На ОКТ 
визуализируется зона дезорганизации сетчатки с потерей структурности слоев (ише-
мический некроз). 

Следует отметить, что у 31 из 50 женщин сосудистая ретинальная патология 
глаз сформировалась в возрасте старше 38−40 лет (62 %).

Обращал на себе внимание тот факт, что распределение частоты сосудистой 
ретинальной патологии в группах оказалось значительно неравномерным. Так, 
в 1 и 2-й основных группах доли сосудистой ретинальной патологии глаз оказались 
максимально высокими – 40 и 48 % соответственно. В 1-й основной группе она была 
представлена 12 окклюзиями ретинальных вен; 6 случаями окклюзий ретинальных 
век, которые осложнены пролиферативной ретинопатией, одним случаем окклюзии 
ЦАС.

Во 2-й основной группе у 15 женщин развились окклюзии ретинальных вен, 
у 8 чел. обнаружена посттромботическая пролиферативная ретинопатия.

Выявлена статистически значимая разница частоты формирования сосудистой 
патологии заднего отрезка глаз в 1-й и 2-й основных группах относительно 1-й и 2-й 
групп сравнения и контроля (40 %, 48 % и 8 %, 6 и 4 % соответственно, p < 0,01).

Сроки формирования сосудистой ретинальной патологии после перенесен-
ной беременности и родов в общей совокупности исследуемых групп варьировали 
от 3 до 11 лет, составив в среднем 7,4 ± 2,2 года. У 5 женщин они составили до 5 лет, 
у 25 чел. – от 5 до 8 лет, у 20 чел. – свыше 8 лет.

Следует отметить, что в группах с гестационной АГ и преэклампсией наиболее 
часто сосудистая ретинальная патология развивалась в сроки от 5 и более лет после 
родов (37 чел., 88 %). 

Следует отметить, сосудистая патология заднего отрезка глаз сочеталась с си-
стемными сосудистыми расстройствами у 12 и 14 чел. 1 и 2-й основных групп (26 
и 29 % соответственно).
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Патологическое течение беременности, которое сопровождается преэклампси-
ей и гестационной АГ, может являться фактором высокого риска формирования сосу-
дистой ретинальной патологии в отдаленном периоде после родов, что подтвержда-
ется результатами данного исследования. Частота развития сосудистой ретинальной 
патологии в отдаленные сроки после родов среди обследованной 231 женщины ока-
залась высокой, составив 22 %. В ее структуре имели место окклюзии ретинальных 
вен, а также окклюзии, осложненные пролиферативной ретинопатией, окклюзия 
ЦАС. Формирование данной патологии свидетельствует о наличии сосудистой эндо-
телиопатии. Это утверждение подтверждается также тем, что в 1-й и 2-й основных 
группах отмечена статистически значимая более высокая частота формирования си-
стемной сосудистой патологии в постродовом периоде (49 и 60 % против 4, 14 и 17 % 
в группах контроля, 1 и 2-й группах сравнения соответственно, p < 0,01). Мы не вы-
явили статистически значимой разницы частоты системной сосудистой патологии 
между 1 и 2-й группами сравнения и группой контроля (p > 0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ
Вероятно, благодаря формированию синдрома сосудистой эндотелиальной 

дисфункции, характерного как для преэклампсии, так и для гестационной АГ, проис-
ходит запуск каскада патологических иммунобиохимических процессов, следствием 
которых являются морфологические изменения эндотелиальной выстилки сосудов, 
формирующие хронические реологические нарушения, создающие повышенный 
риск развития сосудистых заболеваний в различных органах, в том числе и в ре-
тинальных сосудах [2, 7, 9]. Преэклампсия и гестационная АГ являются факторами, 
инициирующими системное поражение сосудистого русла, в первую очередь на ми-
кроциркуляторном уровне. В свою очередь, длительное субклиническое течение ге-
нерализованной васкулопатии после родоразрешения может привести к манифеста-
ции острой и хронической сосудистой патологии как системной, так и со стороны 
глаз в отдаленный постродовой период [4−6, 8].

Таким образом, проведенные исследования подтвердили многочисленные дан-
ные литературы о том, что преэклампсия не ограничивается временными рамками 
гестационного процесса. Являясь полиорганной патологией, она имеет ближайшие 
и отдаленные негативные последствия, влияющие на качество жизни.

Полученные результаты следует учитывать офтальмологам и акушерам-гине-
кологам для своевременного формирования группы риска сосудистых ретинальных 
расстройств у женщин в постродовом периоде.

ВЫВОДЫ
1. Частота формирования сосудистой ретинальной патологии в отдаленные 

сроки постродового периода (до 12 лет) была статистически значимо более 
высокой в группах с преэклампсией (48 %) и гестационной АГ (40 %), в срав-
нении с физиологическим течением беременности, а также при беременно-
сти, сопровождаемой отеками без АГ и с наличием АГ до беременности (4, 
6 и 8 % соответственно, p < 0,01).

2. По частоте возникновения сосудистой ретинальной патологии между груп-
пами женщин с физиологическим течением беременности, наличием хрони-
ческой АГ, беременности с отеками без АГ не было выявлено статистически 
значимых различий (p > 0,05).
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3. У большинства женщин всех групп сосудистая ретинальная патология сфор-
мировалась по достижению ими возраста 38−40 лет и выше (62 %).

4. У женщин с гестационной АГ и преэклампсией сосудистая ретинальная пато-
логия была представлена окклюзиями ретинальных вен и их исходами. Она 
наиболее часто развивалась в сроки от 5 и более лет после родов (88 %).
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РЕФЕРАТ 
В статье представлен клинический случай формирования окклюзии ветви цен-

тральной вены сетчатки (ЦВС) у пациентки, перенесшей коронавирусную инфекцию 
(COVID-19). Продемонстрированы данные офтальмологического обследования, а также 
тактика дальнейшего ведения пациента. Обосновывается предположение о связи ок-
клюзии ветви ЦВС с принесенной ранее COVID-19.

Ключевые слова: окклюзия центральной вены сетчатки, COVID-19, новая коронавирус-
ная инфекция, клинический случай, офтальмопатология.

ABSTRACT
The article presents a clinical case of the formation of occlusion of a branch of the 

central retinal vein (CRV) in a patient who had a coronavirus infection (COVID-19). The 
data of an ophthalmological examination, as well as the tactics of further management of 
the patient, are demonstrated. Substantiates the assumption that the occlusion of the CRV 
branch is related to the previously brought COVID-19.

Keywords: occlusion of the central retinal vein, COVID-19, new coronavirus infection, clinical 
case, ophthalmopathology.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время распространенность новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) имеет всемирный масштаб. Ее вспышка озадачила медицинское сообще-
ство всего мира. Это коснулось и офтальмологии.

Уже известны данные о разнообразных проявлениях и осложнениях COVID-19 
со стороны не только переднего [3, 5, 8, 9, 11, 12], но и заднего [1−4, 6, 7, 10] отдела гла-
за. Это обусловлено тем, что SARS-CoV-2 для проникновения в клетки использует ре-
цептор ангиотензинпревращающего фермента-2 (АПФ2). Установлено, что рецептор 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-135-139
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АПФ2 широко экспрессируется во многих органах, включая центральную нервную 
систему и сетчатку [13]. 

Поражения заднего отрезка глаза при COVID-19 многообразны и проявляют-
ся в виде воспалительной, нейрональной и сосудистой патологии. Все они вызва-
ны вирусной инфекцией, тем не менее их нельзя характеризовать как специфичные 
для COVID-19. Сообщается о различных глазных проявлениях COVID-19 как в острую 
фазу заболевания, так и в отдаленном периоде. Согласно данным литературы, сред-
няя продолжительность между выявлением COVID-19 и появлением офтальмологи-
ческих симптомов составляет 12 дней [3]. 

Одним из наиболее часто описываемых проявлений данной инфекции со сто-
роны заднего сегмента глаза является окклюзия центральной вены сетчатки (ЦВС) 
и ее ветвей, частота которой при COVID-19 не коррелирует ни с сопутствующей пато-
логией, типичной для данного осложнения, ни с тяжестью самого заболевания [1−6].

ЦЕЛЬ
Клиническая демонстрация случая формирования окклюзии ветви ЦВС у паци-

ентки, перенесшей COVID-19.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
В начале октября 2021 г. в лечебно-диагностическое отделение Хабаровско-

го филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Минздрава России (Филиал) обратилась пациентка 46 лет по профессии диспетчер. 
Предъявляла жалобы на резкое снижение зрения, темное стационарное пятно в ниж-
ней половине поля зрения правого глаза. Эти жалобы появились за 3 недели до осмо-
тра, к офтальмологам ранее не обращалась.

В августе перенесла COVID-19 средней степени тяжести, подтвержденную по ре-
зультатам двукратной полимеразной цепной реакции. Из осложнений вирусной инфек-
ции − двусторонняя пневмония, по поводу которой проходила амбулаторное лечение 
с 26 августа по 8 сентября 2021 г., была выписана с улучшением. Из общих заболеваний 
имеет хронический гастродуоденит в стадии ремиссии. Сердечно-сосудистые заболева-
ния и заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови, отрицает. Со слов 
пациентки рабочее артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Никакие медикаментозные 
препараты не принимает, вредные привычки отрицает, травм и операций органа зре-
ния ранее не было. Пользуется очками для близи sph +1,25 на оба глаза. 

По результатам визометрии, максимальная корригированная острота зрения 
на правый глаз – 0,7, на левый – 1,0. Уровень внутриглазного давления правого глаза 
19 мм рт. ст., левого – 20 мм рт. ст. Показатели авторефрактометрии правого глаза: 
sph +1,25 cyl –0,75 ax 2; левого глаза: sph +0,75.

Биометрические показатели (Ocuscan Rxp, Alcon, США) правого глаза: передняя 
камера – 3,41 мм, толщина хрусталика – 4,58 мм, переднезадняя ось (ПЗО) – 23,55 мм; 
левого глаза: передняя камера − 3,47 мм, толщина хрусталика – 4,51 мм, ПЗО – 23,39 мм.

По данным биомикроскопии обоих глаз, передний отрезок спокоен, рогови-
ца прозрачная, передняя камера (ПК) средней глубины, влага ПК чистая, радужка 
структурная, пигментная кайма сохранена, зрачок круглый до 6 мм в условиях ме-
дикаментозного мидриаза, наблюдается уплотнение ядра хрусталика и мелкие кор-
тикальные помутнения по экватору стационарного характера, в стекловидном теле 
нитчатая деструкция.
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Офтальмоскопическая картина правого глаза: диск зрительного нерва (ДЗН) 
бледно-розовый, контурирован, экскавация диска 0,35 диаметра диска (ДД), ней-
роретинальный поясок (НРП) сохранен. Калибр сосудов неравномерный, артерии 
узкие, вены резко расширены, полнокровные, их ход извитой. По ходу всей верх-
не-височной сосудистой аркады видны множественные сливные разнокалиберные 
полиморфные интраретинальные геморрагии (по типу языков «пламени»), опреде-
ляется умеренное количество мягких экссудатов. В макуле от верхней сосудистой ар-
кады отмечаются кровоизлияния, высокий кистозный отек, достигающий верхней 
парафовеальной области, хотя центр фовеа интактен. На периферии в наружных 
и верхних квадрантах видны множественные интраретинальные кровоизлияния.

Офтальмоскопическая картина левого глаза: ДЗН бледно-розовый, контуры 
четкие, экскавация диска 0,3 ДД, НРП сохранен. Соотношение А/В = 1,5/3, ход сосудов 
не изменен. В макулярной области без изменений, рефлекс четкий, на периферии 
без очаговой патологии.

Дополнительно была проведена оценка состояния макулы правого глаза с по-
мощью оптического когерентного томографа (ОКТ) REVO (SOCT), Optopol, Польша. 
На правом глазу определялся высокий кистозный отек, идущий от верхней парафове-
альной зоны и распространяющийся в верхние квадранты (высота отека до 840 мкм), 
распространенная отслойка нейроэпителия, множественные зоны повышенной реф-
лективности во внутренних слоях сетчатки, не имеющие четко очерченных границ 
и затеняющие позадилежащие слои (интраретинальные кровоизлияния). При этом 
фовеа интактна, фовеальное углубление не изменено (рис. 1, 2).

Рис. 1. Протокол исследования оптической когерентной томографии макулярной области правого глаза. Скан, проходя-
щий через центр фовеолы

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 (42) • 2022

138

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Раздел 5. Ретинология, витреоретинальная хирургия

Рис. 2. Протокол исследования оптической когерентной томографии макулярной области правого глаза. Скан, проходя-
щий через верхнюю перифовеальную область

На основании анамнеза, жалоб, офтальмологического осмотра и данных ОКТ 
макулы выставлен диагноз: окклюзия верхне-височной ветви ЦВС с диффузным ма-
кулярным отеком правого глаза, пресбиопия обоих глаз.

Пациентка направлена на медикаментозную терапию (интравитреальное вве-
дение ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов в правый глаз) в условиях отде-
ления комплексно-реабилитационного лечения Филиала. 

Рекомендованы консультация терапевта для оценки риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний, контроль уровня артериального давления. Биохимические ис-
следования крови: липидный профиль, гликированный гемоглобин, расширенная 
коагулограмма, исследование на антифосфолипидный синдром: волчаночный анти-
коагулянт, антитела к кардиолипину (суммарные), антитела к бета-2-гликопротеину, 
определение частичного тромбопластинового времени.

ОБСУЖДЕНИЕ
Нами было вынесено предположение о связи данного заболевания с недав-

но перенесенной инфекцией COVID-19. Оно было обусловлено коротким сроком 
между этими двумя заболеваниями (на 6-й день после выздоровления от COVID-19 
и на 22-й день после начала первых симптомов вирусной инфекции), что полностью 
подтверждается аналогичными данными литературы [3]. До заболевания COVID-19 
пациентка не имела каких-либо факторов риска возникновения окклюзии ретиналь-
ных вен (сердечно-сосудистых заболеваний, системных заболеваний крови, васку-
литов). Эти данные имеют основание полагать, что окклюзия ветви ЦВС могла быть 
вызвана или спровоцирована COVID-19.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный клинический случай вызывает большой интерес. Ввиду новых 

реалий следует уделить пристальное внимание пациентам, перенесшим COVID-19, 
поскольку данная вирусная инфекция в дальнейшем создает риск формирования со-
судистой патологии, в частности со стороны органа зрения.
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РЕФЕРАТ
Цель. Клиническая оценка морфометрических параметров макулярной зоны у паци-

ентов с атрофической миопической макулопатией, их взаимосвязь с возрастом и разме-
ром переднезадней оси (ПЗО) глаз.

Материал и методы. Основная группа была представлена 143 пациентами (286 глаз) 
с приобретенной осевой миопией с осложнениями в заднем полюсе глаза. В ней выде-
лены 3 подгруппы по степени тяжести миопических макулярных изменений. В группу 
сравнения вошли 34 пациента (68 глаз) с приобретенной неосложненной осевой мио-
пией. Группа контроля − 13 человек (26 глаз) с эмметропической рефракцией без пато-
логии глаза. Всем пациентам выполнялась оптическая когерентная томография макулы. 
Исследовались толщина нейроэпителия макулярной зоны, объем нейроэпителия макулы, 
толщина слоя ганглиозных клеток, толщина хориоидеи в центре фовеа.

Результаты. Статистический анализ позволил выделить характерные изменения маку-
лярной сетчатки и хориоидеи с увеличением размеров ПЗО глаза и возраста пациентов. 
Выявлены изменения макулы, характерные для «дебюта» формирования миопической 
макулопатии, такие как уменьшение показателя слоя ганглиозных клеток в верхне- 
и нижневисочном секторе макулярной карты от 76 мкм и менее; уменьшение средней 
толщины слоя ганглиозных клеток от 76,5 мкм и менее.

Заключение. С увеличением возраста пациентов происходит уменьшение толщины 
хориоидеи. Прогрессирование степени тяжести атрофической миопической макулопа-
тии сопровождается сглаживанием профиля макулярной сетчатки, уменьшением толщи-
ны слоя ганглиозных клеток в височных отделах. Эти данные могут позволить разрабо-
тать методы прогнозирования развития атрофической миопической макулопатии.

Ключевые слова: атрофическая миопическая макулопатия, приобретенная осевая ми-
опия, оптическая когерентная томография.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-140-146
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ABSTRACT
Purpose. Clinical assessment of morphometric parameters of the macular zone in 

patients with atrophic myopic maculopathy, their relationship with age and size of the 
anteroposterior axis (APA) of the eyes.

Material and methods. The main group consisted of 143 patients (286 eyes) with acquired 
axial myopia with complications in the posterior pole of the eye. It identifies 3 subgroups 
according to the severity of myopic macular changes. The comparison group included 34 
patients (68 eyes) with acquired uncomplicated axial myopia. Control group − 13 people 
(26 eyes) with emmetropic refraction without eye pathology. All patients underwent optical 
coherence tomography of the macula. The thickness of the neuroepithelium of the macular 
zone, the volume of the neuroepithelium of the macula, the thickness of the layer of ganglion 
cells, the thickness of the choroid in the center of the fovea were studied.

Results. Statistical analysis made it possible to identify characteristic changes in the 
macular retina and choroid with an increase in the size of the posterior eye and the age of 
patients. Changes in the macula characteristic of the beginning of the formation of myopic 
maculopathy were revealed, such as a decrease in the index of the ganglion cell layer in the 
upper and lower temporal sector of the macular map from 76 μm or less; a decrease in the 
average thickness of the ganglion cell layer from 76.5 μm or less.

Conclusion. With increasing age of patients, a decrease in the thickness of the choroid 
occurs. The progression of the severity of atrophic myopic maculopathy is accompanied by 
a smoothing of the profile of the macular retina, a decrease in the thickness of the layer of 
ganglion cells in the temporal regions. These data may allow the development of methods 
for predicting the development of atrophic myopic maculopathy.

Keywords: atrophic myopic maculopathy, acquired axial myopia, optical coherence tomography.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним из наиболее тяжелых и инвалидизирующих осложнений дегенератив-

ной миопии является атрофическая миопическая макулопатия, составляющая до 84 
% причин необратимого снижения зрения при миопии [1, 9]. Факторами риска ее 
формирования, по данным литературы, являются наследственная отягощенность [9], 
увеличенная переднезадняя ось (ПЗО) глаза [6, 8], недостаточность гемодинамики 
в сосудистой оболочке и сетчатке [1, 3, 4, 7].

Поскольку атрофическая миопическая макулопатия ведет к необратимому 
и выраженному снижению центрального зрения, проблема прогнозирования ее раз-
вития актуальна для своевременного формирования группы риска. Наиболее часто 
она развивается в возрасте от 40 лет и старше [7]. Известные предикторы ее прогно-
зирования слишком неспецифичны и не могут удовлетворять клинициста. Поэтому 
нами проводятся углубленные исследования данной проблемы [5, 15].

Методика исследования структур макулы методом оптической когерентной то-
мографии (ОКТ) позволяет объективно оценить целый ряд морфометрических пара-
метров макулярной сетчатки, которые невозможно выявить при офтальмоскопии.

Морфометрическое состояние макулярной сетчатки при миопии исследовалось 
рядом авторов, однако они были направлены на изучение врожденной, неосложнен-
ной формы миопии, миопической субретинальной неоваскулярной мембраны [6, 10, 
12, 13]. При этом морфометрические предикторы риска развития атрофической ми-
опической макулопатии остаются неизученными.

В связи с этим мы сочли целесообразным оценить морфометрическое состоя-
ние макулярной зоны при приобретенной осевой миопии в различные возрастные 
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периоды формирования атрофической миопической макулопатии.
ЦЕЛЬ
Клиническая оценка морфометрических параметров макулярной зоны у па-

циентов с атрофической миопической макулопатией, их взаимосвязь с возрастом 
и размером ПЗО глаз.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было сформировано три группы пациентов. Основную группу составили 143 па-

циента (286 глаз) с дегенеративными осложнениями заднего полюса глаза на фоне 
приобретенной осевой миопии. Их возраст варьировал от 13 до 86 лет (в среднем 
52,6 ± 2,7 лет). Показатели ПЗО глаза составили от 24,4 до 31,66 мм (в среднем 26,7 ± 
0,8 мм). Острота зрения с коррекцией варьировала от 0,04 до 1,0.

По степени выраженности миопических изменений заднего полюса глаза, вы-
являемых при офтальмоскопии, в основной группе было выделено 3 подгруппы [1]. 
I подгруппу составил 171 глаз с 1-й и 2-й стадией миопических изменений макуляр-
ной зоны по Э.С. Аветисову (нарушение пигментации макулы, легкие околодисковые 
изменения). Во II подгруппу вошли 60 глаз с 3-й стадией миопических изменений 
макулы (минимальные атрофические изменения макулы: «лаковые трещины», оча-
говая атрофия пигментного эпителия). III подгруппу составили 55 глаз с 4-й, 5-й ста-
дией изменений макулярной зоны (выраженные атрофические изменения макулы, 
макулярная атрофия).

В качестве группы сравнения были взяты 34 пациента с приобретенной не-
осложненной осевой миопией (68 глаз). Их возраст составил от 22 до 62 лет (в сред-
нем 29,7 ± 5,2 лет). Показатели ПЗО глаза – от 24,22 до 27,33 мм (в среднем 25,8 ± 
0,8 мм). Острота зрения с коррекцией составила 0,9−1,0.

В группу контроля вошли 13 здоровых добровольцев с эмметропической реф-
ракцией без глазной патологии (26 глаз). Их возраст составил от 22 до 78 лет (в сред-
нем 40,5 ± 5,5 лет). Показатель ПЗО глаза – от 23,7 до 24,21 мм (в среднем 24,1 ± 0,4 мм). 
Острота зрения составила 0,9−1,0.

Всем пациентам помимо стандартных методов исследования выполнялась 
ОКТ макулярной зоны (Cirrus HD-OCT 5000, Carl Zeiss Meditec, Германия; протокол 
Macular Cube 512x128, HD 5 Line Raster, режим увеличенной глубины изображения). 
Исследовались толщина нейроэпителия макулярной зоны, объем нейроэпителия ма-
кулы, толщина слоя ганглиозных клеток, толщина хориоидеи в центре фовеа. Иссле-
дование толщины хориоидеи выполнялось с помощью режима увеличенной глубины 
при формировании скана по протоколу HD 5 Line Raster. Замер дистанции от гипер-
рефлективной границы, соответствующей комплексу «ретинальный пигментный 
эпителий – мембрана Бруха», до границы хориоидосклерального интерфейса в цен-
тре фовеа осуществлялся с помощью функции «линейка» компьютерной программы 
Cirrus HD-OCT 5000. Толщина слоя ганглиозных клеток выяснялась в шести секторах 
макулярной области, ее средние и минимальные значения рассчитывались автома-
тически с использованием программ Ganglion Cell Analysi при формировании скана 
по протоколу Macular Cube 512x128.

Был выполнен статистический анализ полученных данных (пакет прикладных 
статистических программ IBM SPSS Statistics 20). Вычислялись коэффициенты кор-
реляции Пирсона r и ранговой корреляции Спирмена ρ. Данные представлены в виде 
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M ± m, где M – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего. Критиче-
ский уровень значимости равен 0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные представлены в табл.
В группе контроля выявлено, что с увеличением возраста происходит значи-

мое уменьшение показателя толщины хориоидеи (r = –0,89; p < 0,01); увеличивается 
показатель толщины слоя нейроэпителия в центре фовеа (r = 0,73; p < 0,01), умень-
шается показатель объема нейроэпителия макулы (r = –0,50; p < 0,01), уменьшает-
ся толщина слоя ганглиозных клеток в верхне- и нижневисочных отделах (r = –0,47 
и r = –0,63 соответственно; p < 0,01), уменьшается средняя и минимальная толщина 
слоя ганглиозных клеток (r = –0,47, r = –0,59; p < 0,01). Все это свидетельствует о том, 
что в здоровых эмметропических глазах по мере старения организма происходит 
закономерное уменьшение толщины слоя хориоидеи, слоя ганглиозных клеток, по-
степенно формируются инволюционные изменения нейроэпителия макулы. Эти 
данные полностью согласуются с данными других авторов [13, 15].

В основной группе была выявлена умеренная прямая взаимосвязь между под-
группами, отражающими стадии центральных атрофических миопических измене-
ний (с 1-й по 5-ю, по Э.С. Аветисову), и размерами ПЗО глаз (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена ρ = 0,48, p < 0,01); возрастом пациентов (коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена ρ = 0,49, p < 0,01)

При этом мы отметили весьма интересный факт. Так, у 36,4 % пациентов основ-
ной группы, несмотря на значительно увеличенный размер, ПЗО глаза свыше 26 мм, 
степень изменений макулы оказалась не тяжелее 2-й стадии.

В общей совокупности глаз основной группы выявлена также умеренная обрат-
ная корреляция между размерами ПЗО и толщиной хориоидеи (r = –0,46, p < 0,01); 
объемом нейроэпителия макулы (r = –0,41, p < 0,01). Полученные результаты соответ-
ствуют данным других авторов [14].

Выявлена слабая корреляция между размером ПЗО глаза и следующими пара-
метрами: толщиной нейроэпителия макулярной зоны, толщиной слоя ганглиозных 
клеток (r = –0,1 и r = –0,14 соответственно).

Кроме того, в основной группе выявлена также умеренная обратная корреляция 
между возрастом пациентов и рядом морфометрических параметров макулы: тол-
щиной хориоидеи, r = –0,54, p < 0,01; толщиной слоя ганглиозных клеток в нижнем 
квадранте, r = –0,50, p < 0,01; в нижневисочном квадранте, r = –0,43, p < 0,01; средней 
толщиной слоя ганглиозных клеток, r = –0,43, p < 0,01; минимальной толщиной слоя 
ганглиозных клеток, r = –0,48, p < 0,01. Остальные параметры макулярной сетчатки 
с возрастом коррелировали слабо.

Толщина хориоидеи в каждой последующей подгруппе основной группы (I–III) 
оказалась значимо ниже предыдущей (p < 0,01).

Не было выявлено статистически значимых отличий показателя толщины хо-
риоидеи в группе сравнения и контроля. При этом имело место статистически зна-
чимое уменьшение данного показателя между группой сравнения и I подгруппой 
основной группы (306,54 ± 12,5 против 229,4 ± 7,2 мкм соответственно, p < 0,01).

Отмечено также то, что при прогрессировании степени тяжести миопической 
атрофической макулопатии (II и III подгруппы) отмечается значимое увеличение 
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толщины нейроэпителия в центре фовеа, а также уменьшение толщины нейроэпи-
телия в зонах 1–3 и 3–6 мм макулярной карты. Это свидетельствует о сглаживании 
профиля макулярной сетчатки (табл.).

Средняя толщина слоя ганглиозных клеток в группе сравнения оказалась зна-
чимо ниже таковой в контроле (78,89 ± 0,82 против 84,7 ± 1,7 мкм соответственно, 
р < 0,01). Характерно также то, что в I подгруппе основной группы выявлено значи-
мое уменьшение показателя толщины слоя ганглиозных клеток в верхне- и нижне-
височном секторе макулярной карты против аналогичных показателей группы срав-
нения и контроля (р < 0,01).

Имеет место прогрессирующее значимое уменьшение показателя средней тол-
щины слоя ганглиозных клеток от I ко II, и от II к III подгруппе основной группы 
(76,4 ± 1,5, 68,1 ± 5,9, 61,8 ± 3,9 мкм соответственно). Данный показатель I подгруппы 
значимо отличался от группы сравнения (76,4 ± 1,5 и 78,9 ± 0,82 мкм соответственно, 
p < 0,01).

Таким образом, проведенное исследование выявило характерные закономерно-
сти изменений параметров макулярной сетчатки и хориоидеи с увеличением разме-
ра ПЗО глаза, возраста пациентов, что полностью согласуется с подобными данными 
ряда авторов [2, 13, 15]. При этом нами были выявлены начальные морфометриче-
ские изменения макулы, характерные для начала формирования миопической ма-
кулопатии: снижение показателя слоя ганглиозных клеток от 76 мкм и менее в верх-
не- и нижневисочном отделе макулярной карты; уменьшение средней толщины слоя 
ганглиозных клеток от 76,5 мкм и менее.

В более тяжелых стадиях атрофической миопической макулопатии выявлено 
более выраженное уменьшение средней толщины слоя ганглиозных клеток по срав-
нению с начальными стадиями макулопатии, сглаживание профиля макулярной сет-
чатки.

ВЫВОДЫ
1. Выявлена умеренная линейная взаимосвязь между степенью выраженности 

атрофической миопической макулопатии и размером ПЗО глаза (ρ = 0,48), 
возрастом пациентов (ρ = 0,49).

2. Показатель толщины хориоидеи имел статистически значимое возрастное 
уменьшение как при эмметропической рефракции (r = –0,89), так и при осе-
вой миопии (r = –0,54).

3. Повышение степени тяжести атрофической миопической макулопатии соче-
тается с утолщением нейроэпителия в центре фовеа и уменьшением его тол-
щины в зонах 1–3, 3–6 мм.

4. Во всех подгруппах основной группы отмечено статистически значимое 
уменьшение средней толщины слоя ганглиозных клеток по сравнению с не-
осложненной миопией и эмметропией. 

5. По нашим данным, начальными ОКТ-признаками формирования макулярных 
миопических изменений являются снижение следующих показателей: толщи-
ны хориоидеи в фовеа, толщины слоя ганглиозных клеток в височных отделах 
макулярной карты. Эти данные могут иметь практическое значение для про-
гнозирования формирования атрофической миопической макулопатии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить влияние каротидной эндартерэктомии на функциональную активность 

зрительного анализатора, на основе регистрации зрительно-вызванных потенциалов 
у пациентов с хронической ишемической нейрооптикопатией, ассоциированным с ге-
модинамически значимым атеросклеротическим стенозом внутренней сонной артерии 
(ВСА).

Материал и методы. В основную группу были включены пациенты с ХИН (20 чел., 20 
глаз). Возраст их варьировал от 61 до 78 лет (в среднем 70 ± 4,5 года). Мужчин – 13 чел., 
женщин – 7. Из специализированных методов выполнялось исследование зрительных 
вызванных потенциалов (ЗВП).

Результаты. К концу наблюдения (12 месяцев) фиксировалось снижение максималь-
ной корригированной остроты зрения ниже дооперационных показателей и нараста-
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ние отрицательной динамики показателей ЗВП. Наблюдалось увеличение латентности 
основного пика на 13,2 % по сравнению с контролем и снижение амплитуды на 34 % 
при стимуляции паттерном как 30, так и 60 мин.

Заключение. Проведенные нами исследования показали, что требуются дальнейшие 
исследования по разработке комплексного подхода к лечению ХИН, ассоциированной 
с гемодинамически значимым атеросклеротическим стенозом ВСА.

Ключевые слова: зрительные вызванные потенциалы, хроническая ишемическая ней-
рооптикопатия, глазной ишемический синдром, гемодинамически значимый стеноз вну-
тренней сонной артерии.

ABSTRACT
Purpose. To assess the effect of carotid endarterectomy on the functional activity of 

the visual analyzer, based on the registration of visually evoked potentials in patients with 
chronic ischemic neuroopticopathy (CIN) associated with hemodynamically significant ath-
erosclerotic stenosis of the internal carotid artery (ICA).

Material and methods. The main group included patients with CIN (20 people, 20 eyes). 
Their age varied from 61 to 78 years (average 70 ± 4.5 years). Men − 13 people, women − 7. 
Of the specialized methods, the study of visual evoked potentials (VEP) was performed.

Results. By the end of the follow-up (12 months), there was a decrease in the maximum 
corrected visual acuity below the preoperative values and an increase in the negative dy-
namics of the VEP values. There was an increase in the latency of the main peak by 13.2 % 
compared with the control and a decrease in amplitude by 34 % during stimulation with the 
pattern for both 30 and 60 minutes.

Conclusion. Our studies have shown that further studies are required to develop an in-
tegrated approach to the treatment of CIN associated with hemodynamically significant 
atherosclerotic stenosis of the ICA.

Keywords: visual evoked potentials, chronic ischemic neuroopticopathy, ocular ischemic syn-
drome, hemodynamically significant stenosis of the internal carotid artery.

АКТУАЛЬНОСТЬ
При нарушении кровотока в сосудах системы внутренней сонной артерии (ВСА) 

на почве атеросклеротического поражения формируется высокий риск развития 
и прогрессирования глазного ишемического синдрома (ГИС). К числу тяжело подда-
ющихся лечению форм ГИС относят хроническую ишемическую нейрооптикопатию 
(ХИН) [2, 4, 7, 11].

Сочетанные ишемические нарушения цитоархитектоники головного моз-
га, сетчатки, зрительного нерва могут возникать на ранних стадиях заболевания, 
как правило, неуклонно прогрессируют и клинически проявляется в неврологиче-
ском статусе пациентов – утяжеление интеллектуальных нарушений, в офтальмоло-
гическом – постепенное снижение зрительных функций, вплоть до полной потери 
зрения [11, 17].

В последние десятилетия развитие сосудистой хирургии определило растущий 
клинический интерес к проведению каротидной эндартерэктомии (КЭ), позволяю-
щей достоверно улучшить кровоток во ВСА и сосудах глазах. При этом пик скоро-
сти кровотока в сосудах глаза, как показали исследования, приходится на первый 
месяц динамического наблюдения после КЭ ВСА [8, 9]. К сожалению, клинический 
опыт проведения КЭ у больных с ХИН при гемодинамически значимом стенозе ВСА 
пока еще недостаточен для оценки её эффективности. К тому же в литературе суще-
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ствуют противоречивое мнение о состоянии и динамике зрительных функций после 
проведения КЭ у пациентов при гемодинамически значимом атеросклеротическом 
стенозе ВСА.

Одни исследователи показывают, что в результате КЭ у пациентов с ХИН про-
исходит улучшение кровообращения в каротидном бассейне и, как следствие, глаз-
ного кровотока, что приводит к повышению функциональной активности зритель-
но-нервного аппарата глаза [1, 6, 10].

Напротив, другие авторы выражают сдержанное отношение к проведению КЭ 
отмечая, что только у 15 % пациентов с ХИН происходит повышение остроты зрения 
[10, 13].

Таким образом, неоднозначность мнения о функциональной эффективности хи-
рургической реконструкции атеросклеротического стеноза ВСА на состояние зритель-
но-нервного аппарата глаза требует дальнейшего накопления клинического опыта.

На современном этапе перспективным в отношении оценки функциональной 
активности зрительного анализатор считают электрофизиологические исследова-
ния [3, 5]. Среди них особый клинический интерес представляет метод исследования 
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП), позволяющий оценить функциональное 
состояние всех трех нейронов зрительного анализатора.

К основным показателям ЗВП относятся: амплитуда основного пика (мкВ) (нор-
ма 9,8−10 мкВ), которая косвенно характеризует силу нейрональной активности зри-
тельных центров коры головного мозга; латентность основного пика (мс) (норма 
100 мс) − время от начала предъявления специфического стимула до появления мак-
симального ответа в зрительных центрах коры головного мозга, характеризующая, 
в том числе, и время проведения сигнала от периферических до центральных отде-
лов зрительного анализатора [12, 15, 16].

ЦЕЛЬ
Оценить влияние КЭ на функциональную активность зрительного анализатора 

на основе регистрации зрительно-вызванных потенциалов у пациентов с ХИН, ас-
социированной с гемодинамически значимым атеросклеротическим стенозом ВСА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В основную группу были включены пациенты с ХИН (20 чел., 20 глаз). Возраст 

их варьировал от 61 до 78 лет (в среднем 70 ± 4,5 года). Мужчин – 13 чел., женщин – 7.
Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование: 

визометрия с определением максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ), 
тонометрия, биомикроскопия, гониоскопия, прямая и обратная офтальмоскопию.

Из специализированных методов выполнялось исследование ЗВП в соответствии 
с методикой, рекомендованной международным обществом клинических электрофи-
зиологов зрения в модификации В.В. Гнездицкого. [3, 15]. Использовался многофунк-
циональный компьютерный комплекс «Нейро-МВП» («Нейрософт», Россия). Данный 
прибор предназначен для комплексного электрофизиологического обследования (для 
исследования вызванных потенциалов мозга и электроретинографии). Применялись 
чашечковые хлор-серебряные электроды, закрепляемые на голове при двухканаль-
ной регистрации. Слева на затылке выше на 2 см от затылочного бугра располагался 
О1(активный), справа − О2(активный) электрод. Референтный (Сz) и заземляющий 
(Fpz) электрод устанавливали на лбу.
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Зрительную стимуляцию осуществляли путем предъявления шахматных пат-
тернов, генерируемых на экране телемонитора, с частотой реверсии 1 Гц. Пациент 
находился на расстоянии 1,5 метров от экрана. Размеры предъявляемого изображе-
ния были стандартными и составляли, размер клеток 22 х 26°, длительность 30 и 60 
минут, с контрастом – 90 %.

У всех пациентов был диагностирован гемодинамически значимый атероскле-
ротический стеноз ВСА (65 % и более), подтвержденный ангиохирургом на основа-
нии спиральной компьютерной томографии (СКТ) с рентгенконтрастным усилением 
с дальнейшим хирургическим лечением их в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии» Минздрава России в городе Хабаровске.

При обследовании пациентов неврологом была выявлена хроническая недо-
статочность мозгового кровообращения, которая соответствовала II, III, IV стадии 
(Покровский А.В., 1976 г.) и проявлялись нарушениями памяти, эмоциональной ла-
бильностью, инертностью интеллектуальной деятельности, снижением социальной 
адаптации, психоастеническим синдромом, повышенной раздражительностью.

Динамика функциональных изменений зрительного анализатора была просле-
жена у пациентов до КЭ ВСА и через 10−14 дней, 6 и 12 месяцев после оперативного 
лечения.

В качестве группы контроля были отобраны 10 человек сопоставимого возраста 
и пола, практически здоровых.

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли по програм-
ме Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 20 с помощью методов вариационной стати-
стики с использованием t-критерия Стьюдента, статистически значимыми отличия-
ми показателей считали при значениях p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех пациентов с ХИН по результатам СКТ на стороне поражения был верифи-

цирован атеросклеротический гемодинамически значимый стеноз ВСА от 68 до 85 % 
(в среднем 71,5 ± 4,8 %). Из других сопутствующих заболеваний были диагностирова-
на 3 случая гипоплазии позвоночной артерии (ПА), у 6 пациентов кинкинг ПА.

МКОЗ у пациентов с ХИН до реконструкции ВСА составляла от 0,2 до 0,7 (в сред-
нем 0,45 ± 0,15). Клиническая офтальмоскопическая картина у пациентов с ХИН 
до КЭ характеризовалась следующими проявлениями: побледнением диска зритель-
ного нерва (ДЗН) − 17 чел., перипапиллярной хориоретинальной атрофией − 19 чел. 
и разнокалиберными геморрагиями − 5 чел., неравномерным калибром и ходом со-
судов (узость артерий, извитость вен) − 20 чел.

В таблице представлены показатели ЗВП, характеризующие электрофизиологи-
ческое состояние зрительного анализатора у пациентов с ХИН на фоне атеросклероти-
ческого стеноза ВСА в различные сроки наблюдения по сравнению с группой контроля.

Анализ представленных в табл. данных показал, что исходно у пациентов с ХИН 
до выполнения КЭ на ВСА отмечалось снижение показателя МКОЗ, увеличение ла-
тентности на 8,4 % и снижения амплитуды ЗВП на 30 %, что было расценено нами 
как наличие признаков атрофии нейронов зрительного анализатора, обусловленной 
длительным недостатком кровотока в головном мозге. При этом в первые 6 месяцев 
после реконструктивной хирургии отмечалось повышение МКОЗ, связанное с улуч-
шением нарушенного артериального кровотока в структурах головного мозга.
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Таблица

Динамика показателей ЗВП у пациентов с ХИН, ассоциированной 
с гемодинамически значимым атеросклеротическим стенозом ВСА 

в различные сроки наблюдения, M±m

Показатели
ХИН

КонтрольСроки наблюдения
Исходно 10−14 дней 6 мес. 12 мес.

МКОЗ 0,45±0,151 0,55±0,11 0,5±0,21 0,4±0,11 0,9±0,1

Амплитуда, мкВ 6,9±0,311 6,6±0,251 6,4±0,21 6,5±0,171 9,9±0,2

Латентность, мс 107,1±2,11 110,5±1,51 111,8±2,51 113±1,81 98±2
Примечание: 1 – значимость различий с показателями контроля (р < 0,05).

К концу наблюдения (12 месяцев) фиксировалось снижение МКОЗ ниже доопе-
рационных показателей и нарастание отрицательной динамики показателей ЗВП. 
Наблюдалось увеличение латентности основного пика на 13,2 % по сравнению с кон-
тролем и снижение амплитуды на 34 % при стимуляции паттерном как 30, так и 60 
мин. Это можно расценить как прогрессирование ХИН после КЭ ВСА, причиной кото-
рой можно считать отсроченные метаболические механизмы гибели аксонов гангли-
онарных клеток возникающие после восстановления кровотока во ВСА.

ВЫВОДЫ
1. Таким образом, проведение реконструктивной хирургии на атеросклероти-

чески измененной ВСА у пациентов с ХИН не приводит к улучшению показа-
телей ЗВП несмотря на улучшение системного кровотока в сосудах системы 
ВСА.

2. Проведенные нами исследования показали, что требуются дальнейшие ис-
следования по разработке комплексного подхода к лечению ХИН, ассоцииро-
ванной с гемодинамически значимым атеросклеротическим стенозом ВСА.
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РЕФЕРАТ
В данном литературном обзоре анализируются современные данные в отношении 

механизмов формирования макулярного отека на фоне окклюзий ретинальных вен, 
морфометрических особенностях макулярной области и хориоретинальной гемодина-
мики. Главной причиной снижения зрительных функций при окклюзиях ретинальных вен 
является макулярный отек. Рассматриваются технические возможности прижизненной 
оценки как ретинальных структур, так и гемодинамики в сосудах хориоидеи и сетчатки 
при макулярном отеке на фоне окклюзий ретинальных вен. Это дает широкие возможно-
сти комплексного углубленного изучения особенностей развития и течения макулярного 
отека, что позволит в дальнейшем выявить возможные предикторы его формирования 
и персистенции. 

Ключевые слова: окклюзии ретинальных вен, макулярный отек, морфометрические 
особенности, хориоретинальная гемодинамика.

ABSTRACT
This literature review analyzes current data on the mechanisms of macular edema 

formation against the background of retinal vein occlusions, morphometric features of the 
macular region and chorioretinal hemodynamics. The main reason for the decrease in visual 
functions in retinal vein occlusion is macular edema. The technical possibilities of lifetime 
evaluation of both retinal structures and hemodynamics in choroid and retinal vessels 
in macular edema against the background of retinal vein occlusions are considered. This 
provides ample opportunities for a comprehensive in-depth study of the features of the 
development and course of macular edema, which will further identify possible predictors 
of its formation and persistence.

Keywords: retinal vein occlusions, macular edema, morphometric features, chorioretinal 
hemodynamics.
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Окклюзии вен сетчатки достигают 60 %, что составляет преобладающую долю 
среди всей острой сосудистой патологии сетчатки [5]. Rogers S. и соавт. утвержда-
ют, что поражение центральной вены сетчатки (ЦВС) наблюдается у 2,5 миллионов 
людей в мире, у 13,9 миллионов – поражение ветвей ЦВС. В связи с этим проблема 
окклюзий вен сетчатки была и остается актуальной [36].

Артериальная гипертензия как причина 
формирования окклюзий ретинальных вен

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из главных факторов риска 
формирования сосудистой ретинальной патологии. Данное заключение правомерно 
как в отношении пожилых людей, так и для людей молодого возраста [7].

Mitchell P. и соавт. выявили, что среди лиц до 60 лет окклюзии ретинальных вен 
встречаются в 0,7 %, в возрасте 60−69 лет − в 2,1 %, в 70 лет и старше – в 4,6 % [28]. 
Следует отметить тот факт, что в течение последних лет отмечена тенденция к «омо-
ложению» данной патологии, однако наибольшую группу составляют пациенты от 40 
лет и старше. По данным Тульцевой С.Н. и соавт., среди лиц до 40 лет в Северо-Запад-
ном регионе России за периоды 2000-го и 2009 г. окклюзии ретинальных вен встре-
чались лишь в 1−2 % случаев, а в возрастной группе 41–60 лет их частота возрастала 
до в 25−30 % [1].

У пациентов с окклюзиями ретинальных вен старше 40 лет, как правило, от-
мечается наличие какой-либо системной сосудистой патологии. Так, в 60 % случаев 
была выявлена АГ, в 13 % случаев − ишемическая болезнь сердца и атеросклероз [10].

Встречаемость АГ среди трудоспособного населения значительно не отличается 
в различных странах и достигает 30−45 %, к тому же она не находится в какой-либо 
зависимости от уровня дохода населения. В Российской Федерации частота встре-
чаемости АГ несколько выше у мужчин 25−65 лет, тогда как среди женщин – около 
40 %. С возрастом она повышается достигая 60 % у людей старше 60 лет [6]. На фоне 
старения населения и распространении метаболического синдрома прогнозируется 
увеличение числа пациентов с АГ на 15–20 % к 2025 году [25].

Особенности патогенеза формирования макулярного отека
Макулярный отек представляет собой утолщение сетчатки в центральной части 

и является основной причиной ухудшения зрительных функций [1, 5, 28]. Частота 
встречаемости его при поражении височных ветвей ЦВС крайне высока и составля-
ет 60–100 % случаев [18]. У 18–41 % пациентов полная редукция макулярного отека 
отмечается в течение первых 3 мес., но у 15 % пациентов его регресс так и не проис-
ходит [36].

Ведущим механизмом развития макулярного отека является повреждение ре-
тинальных сосудов, влекущее за собой реакции клеточного и воспалительного ха-
рактера. Среди них встречаются: дисфункция капилляров, нарушение гематорети-
нального барьера (ГРБ), выброс медиаторов воспаления и проангиогенных факторов 
[27, 23].

Значимая роль в формировании макулярного отека на фоне окклюзий рети-
нальных вен отводится воспалению, что подтверждается снижением его выражен-
ности при интраокулярном и периокулярном применении стероидных препаратов 
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[40, 30]. Гипоксия сетчатки на фоне макулярного отека способствует выработке эндо-
телиального фактора роста сосудов (VEGF), который способствует увеличению сосу-
дистой проницаемости, что в конечном итоге приводит к сосудистому ликеджу [23].

Schroder S. с соавт. осуществили ряд экспериментов, в ходе которых выяснилось, 
что при ранней стадии окклюзий ретинальных вен на фоне повреждения эндотелия 
ретинальных сосудов происходит пристеночное стояние (роллинг) лейкоцитов [38]. 
Данное явление подкрепляется повышенной экспрессией молекул адгезии (IСАМ 1, 
VCAM 1, PECAM 1, Р селектин) [31]. Продолжительная адгезия лейкоцитов способ-
ствует утрате эндотелиальных клеток, разрушению внутреннего ГРБ, что в свою оче-
редь сопровождается выходом клеточных элементов крови за пределы пораженного 
сосуда [16, 42].

Основным источников провоспалительных цитокинов, в частности VEGF-фак-
тора, являются макрофаги. Цитокиновые связи, формирующиеся за счет сложных 
взаимодействий цитокинов, оказывают влияние на проницаемость сосудов, бла-
годаря фосфорилированию белков межклеточных контактов [16, 42]. Основываясь 
на вышесказанном, можно утверждать, что ведущей причиной развития макулярно-
го отека при окклюзиях ретинальных вен являются патологические изменения вну-
треннего ГРБ, формируемые на фоне повышения уровня цитокинов [16].

Согласно данным литературы, все же главная роль в развитии макулярного оте-
ка при окклюзиях ретинальных вен отводится VEGF-факторам, хотя ряд офтальмо-
логов отрицает этот факт, считая, что он касается лишь заболеваний, сопровожда-
емых выраженной ишемией сетчатки. Однако некоторые исследователи считают, 
что VEGF способен играть самостоятельную роль в формировании макулярного оте-
ка, что вполне имеет место быть. Поскольку в качестве его источника могут высту-
пать не только макрофаги, но и пигментный эпителий сетчатки, клетки Мюллера, 
астроциты, перициты и эндотелиоциты [26, 43].

Таким образом, можно утверждать, что именно субклиническое воспаление 
лежит в основе патогенеза макулярного отека на фоне окклюзий ретинальных вен. 
Его сущностью являются лейкостаз, повышенная продукция молекул адгезии и ци-
токинов, которые способны увеличивать проницаемость капилляров сетчатки. До-
казано наличие взаимосвязи между степенью выраженности макулярного отека 
и концентрацией в стекловидном теле медиаторов воспаления (IL-1β, IL-6, TNF-ά, 
MCP-1 и VEGF) [16, 42, 43, 26].

Морфометрические особенности макулярного отека
Благодаря внедрению в клиническую практику метода оптической когерентной 

томографии (ОКТ), появилась возможность прижизненно оценивать морфометри-
ческие особенности макулярного отека на фоне окклюзий ретинальных вен [2, 3, 11, 
12, 34, 44, 48].

Так, Цихончук Т.В., основываясь на данных ОКТ, провела систематизацию раз-
личных вариантов макулярного отека на фоне окклюзий ретинальных вен. Автором 
описаны его основные морфометрические признаки, выделены три морфологиче-
ских типа макулярного отека. По ее данным, характерной особенностью вазогенного 
типа макулярного отека является утолщение наружных слоев сетчатки до 485 ± 28 
мкм, отслойка нейроэпителия до 84±26 мкм и протяженностью до 1,02 ± 0,3 мм, на-
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блюдаемая в 57,9 % случаев. Цитотоксический тип макулярного отека характеризу-
ется утолщением внутренних слоев сетчатки до 534 ± 32 мкм. При смешанном типе 
макулярного отека определяется утолщение всей толщи сетчатки до 597 ± 41 мкм, 
преобладают изменения в наружных ее слоях, в 72,2 % случаев формируется отслой-
ка нейроэпителия высотой 118 ± 29 мкм и протяженностью 2,7 ± 0,8 мм [12].

Файзрахманов Р.Р. и соавт. отмечают, что морфометрическими особенностями 
отека сетчатки при ОРВ является его кистозный характер с увеличением толщины 
сетчатки макулярной области до 386,97 ± 16,26 мкм [22].

Дроздова Е.А. и соавт. выявили, что при ишемической форме окклюзии ЦВС име-
ли место максимальная толщина фовеолярной сетчатки и объем макулы, при этом 
преобладал диффузный вариант макулярного отека. Частота встречаемости отслойки 
нейроэпителия, по их данным, была высока и достигала 75 %. Авторы также выяви-
ли прямую корреляционную зависимость между ростом уровня VEGF, содержащихся 
в слезной жидкости и сыворотке крови и высотой отслойки нейроэпителия [2, 3].

Polat N. и соавт. изучали микроструктуру макулярной области при макулярном 
отеке на фоне окклюзий ретинальных вен в случае ишемического и неишемического 
типа течения. Было выявлено, что при ишемическом типе окклюзий ретинальных 
вен наблюдается более выраженные изменения микроструктуры макулярной обла-
сти, в частности протяженность поврежденной наружной пограничной мембраны 
(до 2725 мкм) и эллипсоидной зоны (до 1846 ± 926,54 мкм) была больше относитель-
но группы пациентов с неишемическим типом окклюзии [34]. 

Tang T. и соавт. считают, что морфометрические особенности ОКТ картины ма-
кулярного отека на фоне окклюзий ретинальных вен дают возможность прогнози-
ровать исход лечения. Так, разрушение наружной пограничной мембраны, наличие 
гиперрефлективных фокусов более 20 во внутренних слоях сетчатки и разрушение 
эллипсоидной зоны являются предиктором плохого прогноза и низкой остроты зре-
ния в дальнейшем [44].

Ряд авторов указывает на наличие признаков дезорганизации внутренних сло-
ев сетчатки и нарушения целостности эллипсоидной зоны, по данным ОКТ, которые 
находятся в прямой корреляционной зависимости с остротой зрения. Эти специфи-
ческие структурные изменения могут стать важнейшим предиктором для оценки 
проводимого лечения макулярного отека и долгосрочного прогноза в отношении 
зрительных функций [17, 48].

Хориоретинальная гемодинамика  
при макулярном отеке

Развитие и усовершенствование технологий ОКТ привели к внедрению в 2014 
г. в клиническую практику абсолютно нового метода исследования – ОКТ с функ-
цией ангиографии (ОКТ-ангиография) [20]. Появилась возможность изучать как ка-
чественные, так и количественные параметры кровотока. Оценка их очень важна 
для выявления степени тяжести патологических изменений. В основном для коли-
чественной оценки используют такие показатели, как плотность сосудов и площадь 
фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ) [21, 22, 33, 46, 47]. Наиболее информативен по-
казатель плотности сосудов для диагностики и мониторинга сосудистой патологии 
[19, 20, 49].
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По данным Тульцевой С.Н. и соавт., у пациентов с окклюзиями ретинальных 
вен отмечается статистически значимое снижение плотности капилляров в поверх-
ностном и глубоком ретинальном сплетениях [9].

В норме ФАЗ представляет собой замкнутое кольцо по окружности фовеолы со 
свободной от капилляров области в центре [35]. Сохранность правильной архитекто-
ники сетчатки в ФАЗ обеспечивает высокую остроту зрения [41]. При окклюзиях ре-
тинальных вен наблюдается расширение площади ФАЗ (до 0,76 мм2 в поверхностном 
и 1,12 мм2 в глубоких капиллярных сплетениях) [40].

У пациентов с окклюзиями ретинальных вен снижение плотности сосудов в по-
верхностном и глубоком капиллярном сплетениях, по данным ОКТ-ангиографии, 
находятся в прямой корреляционной зависимости с зрительными функциями и пло-
щадью ФАЗ [24, 37].

ОКТ-ангиография позволяет визуализировать у пациентов с окклюзиями рети-
нальных вен ишемические зоны в заднем полюсе, аномальные сосуды, что обеспечи-
вает объективную оценку характера ретинальных изменений, тем самым помогает 
формировать дифференцированный подход к ведению пациентов [13, 14].

Nicolai M. и соавт. изучали перипапиллярную плотность сосудов у пациентов 
с АГ и выявленной окклюзиями ретинальных вен. В ходе исследования они отме-
тили значительное снижение перипапиллярного кровотока, по данным ОКТ-анги-
ографии. В свою очередь после интравитреального введения анти-VEGF препаратов 
одновременно со снижение показателя толщины центральной сетчатки отмечалось 
повышение плотности перипапиллярных сосудов [29].

Tomita R. и соавт. выявляли наличие взаимосвязи между плотностью сосудов 
в поверхностном сосудистом сплетении макулярной области и количеством интра-
витреальных инъекций анти-VEGF препаратов. Так, у пациентов с купированным 
макулярного отека после одной инъекции средняя плотность сосудов в поверхнос-
тном сосудистом сплетении оказалась выше в сравнении с пациентами, у которых 
наблюдался рецидив макулярного отека [45].

По данным Chen L. и соавт., у пациентов с окклюзиями ретинальных вен наблю-
дается снижение плотности сосудов в поверхностном и глубоком сосудистом сплете-
нии, а также перипапиллярно. Характерны значительные морфологические измене-
ния ФАЗ и уменьшение плотности сосудов в окружающей области [15]. 

Наряду с ОКТ-ангиографией неоспоримый вклад в диагностику сосудистой па-
тологии заднего отрезка глаза вносит цветное допплеровское картирование (ЦДК) 
сосудов глаза. Это современный ультразвуковой метод, позволяющий исследовать 
гемодинамику в микрососудах глаза [32, 39].

Ряд авторов отмечают информативность ЦДК при дифференцировании ише-
мического и неишемического типов окклюзии ретинальных вен [1, 32]. В частности, 
к предикторам неблагоприятного течения ишемического типа окклюзий ретиналь-
ных вен относят: снижение минимальной диастолической скорости либо отсутствие 
диастолического компонента допплеровского спектра кровотока, повышение ин-
декса резистентности (до 0,9–1,0), снижение максимальной диастолической скоро-
сти кровотока и повышение индекса резистентности в глазной артерии и задних ко-
ротких цилиарных артериях в сравнении с аналогичными показателями на парном 
глазу [4, 8].
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Таким образом, как видно из данных литературы, к настоящему времени име-
ются широкие технические возможности прижизненной оценки как ретинальных 
структур, так и гемодинамики в сосудах хориоидеи и сетчатки. Это дает возможности 
комплексного углубленного изучения особенностей морфометрии макулярной обла-
сти, хориоретинальной гемодинамики у пациентов с макулярным отеком на фоне 
окклюзий ретинальных вен.
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РЕФЕРАТ
При хронической форме центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ) встречается 

такое осложнение, как развитие неоваскулярной мембраны, что требует принципиально 
иного лечебного подхода. В этом случае очень важна правильная постановка диагноза.

Цель. Определить значение метода оптической когерентной томографии с режимом 
ангиографии (ОКТА) в выявлении неоваскулярного процесса при ЦСХ. 

Материал и методы. Проведен анализ данных 29 пациентов (34 глаза) с острой (16 
глаз) и хронической (18 глаз) формами ЦСХ, оценивались максимально корригирован-
ная острота зрения (МКОЗ), периметрия – наличие скотомы, наличие экссудативной от-
слойки нейроэпителия и пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), наличие или отсутствие 
новообразованных сосудов в области отслойки ПЭС, толщину и общий объем сетчатки 
в макуле.

Результаты. По результатам обследований МКОЗ составила в среднем 0,7 ± 0,1, отно-
сительные скотомы выявлены в 10 случаях, толщина сетчатки в среднем 306 ± 18 мкм, 
объем сетчатки 7,18 ± 0,5мм3. При хронической форме ЦСХ в 4 случаях выявлена неова-
скуляризация под ПЭС, что составило 22,2 %. 

Заключение. ОКТ-ангиография дает возможность обнаружить неоваскулярную мем-
брану, от чего зависит выбор метода лечения ЦСХ.

Ключевые слова: центральная серозная хориоретинопатия, неоваскулярная мембра-
на, ОКТ-ангиография.

ABSTRACT
In the chronic form of central serous chorioretinopathy (CSC), such a complication as the 

development of a neovascular membrane occurs, which requires a fundamentally different 
therapeutic approach. In this case, the correct diagnosis is very important.

Purpose. To determine the value of the method of optical coherence tomography with 
angiography mode (OCTA) in the detection of neovascular process in CSC.

Material and methods. The data of 29 patients (34 eyes) with acute (16 eyes) and chronic 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-162-165
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(18 eyes) forms of CSC were analyzed; we assessed best corrected visual acuity (BCVA), pe-
rimetry – the presence of scotoma, the presence of exudative detachment of neuroepitheli-
um and retinal pigment epithelium (RPE) the presence or absence of newly formed vessels 
in the area of RPE detachment, the thickness and total volume of the retina in the macula.

Results. According to the results of examinations, BCVA averaged 0.7 ± 0.1, relative scoto-
mas were detected in 10 cases, retinal thickness averaged 306±18 μm, retinal volume 7.18 ± 
0.5 mm3. In the chronic form of CSC, neovascularization under RPE was detected in 4 cases, 
which amounted to 22.2 %.

Conclusion. OCT angiography makes it possible to detect the neovascular membrane, 
which determines the choice of treatment for CSC.

Keywords: central serous chorioretinopathy, neovascular membrane, OCT angiography.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ) представляет собой заболева-

ние сетчатки, которое чаще всего встречается у лиц молодого и среднего возраста, 
у мужчин гораздо чаще, чем у женщин, от 79 % до 87,5 % [5, 8, 10]. По течению забо-
левания ЦСХ разделяется на острую и хроническую формы. При хронической фор-
ме частота неоваскуляризации может достигать 39 % [7, 9]. Методом лечения, кото-
рый чаще всего используется при ЦСХ, является фокальная лазеркоагуляция в точке 
просачивания, либо при локализации патологического процесса в непосредствен-
ной близости от фовеолы лазерное воздействие в микроимпульсном режиме [1], 
но при наличии неоваскулярного процесса лазерное лечение становится противопо-
казанным и требуется переход на введение ингибиторов ангиогенеза. Признаки хро-
нической формы, такие как субретинальные депозиты, симптом «двойного слоя» [2, 
3] можно обнаружить при спектральной оптической когерентной томографии (ОКТ), 
а ОКТ с режимом ангиографии (ОКТА) дает возможность без введения внутривен-
ных контрастных препаратов выявлять новообразованные сосуды на любом уровне 
сетчатки. Также такое исследование, как флюоресцентная ангиография глазного дна 
более информативна при острой форме ЦСХ, когда выявляется точка просачивания 
через слой ретинального пигментного эпителия, а в случае хронической формы на-
личие пропотевания красителя не всегда коррелирует с наличием хориоидальной 
неоваскуляризации, что может привести к гипердиагностике [4, 6].

ЦЕЛЬ
Оценить значимость метода оптической когерентной томографии с режимом 

ангиографии в выявлении неоваскуляризации, которая имеет вторичный характер 
при ЦСХ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В настоящее исследование было включено 29 пациентов (34 глаза), 23 мужчины 

(79,3 %) и 6 женщин (20,7 %) в возрасте от 33 до 60 лет (средний показатель 43 ± 3). 
Критериями исключения считались сопутствующие глазные заболевания (диабети-
ческая ретинопатия) и аномалии рефракции (миопия высокой степени). С диагно-
зом острая центральная серозная хориоретинопатия – 16 глаз, с хронической фор-
мой – 18 глаз.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, которое включало 
определение максимально корригированной остроты зрения, тонометрию, пери-
метрию, оптическую когерентную томографию режим сканирования Retina Map 
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и ОКТ-ангиографию на приборе «RTVue Avanti» (Optovue, США), режим сканирования 
Angio Retina, размеры зон сканирования 3х3, 6х6 мм. Оценивали наличие участков 
экссудативной отслойки ПЭС и наличие или отсутствие новообразованных сосудов 
в зоне отслойки ПЭС.

Статистический анализ был выполнен с использованием прикладной компью-
терной программы Statistica 13,0 (Statsoft, Inc., США). Количественные переменные 
описывались при предварительной их оценке на соответствие закону Гаусса — Лапла-
са (закон нормального распределения вероятностей) с использованием критериев 
нормальности Колмогорова-Смирнова и теста Шапиро-Уилка. Так как все перемен-
ные соответствовали закону нормального распределения, данные представлялись 
в виде M ± σ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам обследований – максимально корригированная острота зрения 

варьировала от 0,1 до 1,0. Среднее значение показателя составило 0,7 ± 0,1, в поле 
зрения в центральных отделах наблюдалась относительная скотома или метамор-
фопсии в 10 случаях (29,4 %), у всех пациентов определялась экссудативная отслойка 
нейросенсорного эпителия, отслойка пигментного эпителия сетчатки – в 23 случаях 
(67,6 %). По результатам ОКТ толщина сетчатки зафиксирована от 234 до 508 мкм, 
в среднем 306 ± 18 мкм, объем сетчатки в макуле – от 6,18 до 11,3 мм3, в среднем – 
7,18 ± 0,5 мм3. Всем пациентам также проводилась оптическая когерентная томогра-
фия с режимом ангиографии, в 4 случаях от всех случаев хронической ЦСХ выявлена 
сеть новообразованных сосудов под пигментным эпителием сетчатки, что составило 
22,2 %. По результатам всех обследований проводился выбор метода лечения – 9 па-
циентов получали консервативное лечение, в 8 случаях проводилась фокальная ла-
зеркоагуляция сетчатки, 4 пациентам вводились ингибиторы ангиогенеза интравит-
реально, в 13 случаях была сделана микроимпульсная решетчатая коагуляция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная ОКТ-ангиография позволяет выявить признаки неоваскулярного 

процесса при хронической форме ЦСХ, что играет ключевую роль в выборе способа 
лечения, а безопасность и неинвазивность этого метода дает возможность прово-
дить многократные исследования в процессе наблюдения за пациентами.
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Li V.V., Kashura O.I.

Clinical variants of peripheral uveitis in 
children and their complications
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, the Khabarovsk branch,  
Khabarovsk , Russian Federation

РЕФЕРАТ
Цель. Изучить частоту и структуру осложнений периферических увеитов (ПУ) у детей, 

находившихся на стационарном лечении в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России в период с 2015 
по 2020 г.

Материал и методы. Объектом исследования явились 20 детей (40 глаз) с двусторон-
ним хроническим рецидивирующим ПУ. Помимо стандартных методов обследования 
выполнялась оптическая когерентная томография (ОКТ). А для уточнения этиологиче-
ского диагноза ПУ проводились лабораторные обследования и осмотры специалистами 
узкого профиля.

Результаты. Результаты иммуноферментного анализа показали наличие IgG к вирусу 
простого герпеса у 14 пациентов (70 %), IgG к вирусу Эпштейна – Барр – 12 пациентов 
(60 %), IgG к цитомегаловирусу – 15 пациентов (75 %). У двух детей была обнаружена ин-
фицированность Toxoplasma gondii (IgG) и Chlamydia trachomatis (IgG). Полученные ре-
зультаты показывают значимую роль герпесвирусных инфекций в развитии ПУ у детей. 

В проспективном наблюдении наиболее частым осложнением являлась одно- или дву-
сторонняя осложненная катаракта (8 глаз – 20 %). В 4 глазах – 10 %, по данным ОКТ, вы-
явлен кистозный макулярный отек. В 2 глазах у одного ребенка 15 лет диагностирована 
тракционная отслойка сетчатки.

Заключение. Установлено, что основной этиологической причиной ПУ явилась герпе-
свирусная инфекция. Наиболее частым осложнением ПУ (20 %) явилась осложненная ка-
таракта. Результаты проведенных исследований имеют практическое значение для раз-
работки рациональной лечебной тактики у детей с ПУ.

Ключевые слова: периферические увеиты, осложнения, детский возраст, этиология.

ABSTRACT
Purpose. To study the frequency and structure of complications of peripheral uveitis (PU) 

in children who were hospitalized in the Khabarovsk branch of The S. Fyodorov Eye Micro-
surgery Federal State Institution in the period from 2015 to 2020.

Material and methods. The object of the study were 20 children (40 eyes) with bilateral 
chronic recurrent PU. In addition to standard examination methods, optical coherence to-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-167-171
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mography (OCT) was performed. And to clarify the etiological diagnosis of PU, laboratory 
examinations and examinations by specialists of a narrow profile were carried out.

Results. The results of enzyme immunoassay showed the presence of IgG to the herpes 
simplex virus in 14 patients (70 %), IgG to the Epstein-Barr virus - 12 patients (60 %), IgG to 
cytomegalovirus – 15 patients (75 %). Two children were found to be infected with Toxoplas-
ma gondii (IgG) and Chlamydia trachomatis (IgG). The results obtained show a significant 
role of herpesvirus infections in the development of PU in children.

In a prospective observation, the most common complication was unilateral or bilateral 
complicated cataract (8 eyes – 20 %). In 4 eyes – 10 %, according to OCT, cystic macular ede-
ma was detected. Traction retinal detachment was diagnosed in 2 eyes of one 15-year-old 
child.

Conclusion. It was found that the main etiological cause of PU was herpesvirus infection. 
Complicated cataract was the most frequent complication of PU (20 %). The results of the 
conducted studies are of practical importance for the development of rational treatment 
tactics in children with PU.

Keywords: peripheral uveitis, complications, childhood, etiology.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Этиологическая структура эндогенных увеитов у детей (ЭУ) широко варьи-

рует, включая вирусную – 2,3−30,0 %, туберкулезную – 4,0−35,0 %, токсоплазмен-
ную – 1,3−40,0 % природу, а также ассоциированную с синдромными заболеваниями – 
2,0−27,4 %. Удельные вес увеитов с неустановленной этиологией высок и составляет 
20,0−70,0 % [5, 9, 10].

Периферические увеиты (ПУ) являются особой клинической формой ЭУ, когда 
в воспалительный процесс вовлекается стекловидное тело (СТ) и сетчатка. Они со-
ставляют 27,5 % случаев в структуре ЭУ [2, 4, 5]. При этом все исследователи утвержда-
ют, что наиболее часто ПУ возникают в детском возрасте (до 41 % от ЭУ) и отличают-
ся двусторонним поражением, тяжестью течения, склонностью к рецидивированию. 
Это существенно снижает зрительные функции за счет возникновения осложнений, 
требующих хирургической реабилитации [1, 3, 6, 7, 11]. В соответствии с клинико-а-
натомической классификацией ПУ выделяют следующие их формы: диффузно-вос-
палительный, экссудативный, вазопролиферативный. [12].

Неблагоприятный зрительный прогноз, особые сложности в этиологической 
диагностике и назначении адекватного лечения, полиморфизм и тяжесть клиниче-
ского течения, ограничение возможностей самореализации пациентов определяют 
медико-социальную значимость проблемы.

ЦЕЛЬ
Изучить частоту и структуру осложнений ПУ у детей, находившихся на стацио-

нарном лечении в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России (Филиал) в период с 2015 по 2020 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 20 детей (40 глаз) с ПУ. Их возраст варьировал 

от 3 до 15 лет. Среди них было 9 девочек и 11 мальчиков. У всех детей был диагности-
рован двусторонний ПУ. Интервал между заболеванием одного и другого глаз варьи-
ровал от 1 месяца до 2−3 лет. Ретроспективный анализ их амбулаторных медицин-
ских карт позволил констатировать рецидивирующее хроническое течение ПУ у всех 
обследованных пациентов.
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Клинико-анамнестический анализ показал, что причиной их обращения к оф-
тальмологу явились жалобы на снижение остроты зрения (16 детей, 80 %), появление 
плавающих помутнений перед глазами (2 чел, 10 %). У двух детей заболевание было 
выявлено во время проведения диспансеризации в декретированные сроки при от-
сутствии каких-либо жалоб. Наиболее характерными клиническими признаками яв-
лялись различные изменения СТ и сетчатки: от диффузно-воспалительной взвеси 
в СТ до формирования витреоретинальных тракций и кистозного макулярного отека.

Стандартное офтальмологическое обследование включало: визометрию, офталь-
морефрактометрию (KR-7100P, Topcon, Япония), биомикроскопию, офтальмоскопию 
центральных и периферических отделов глазного дна бинокулярным офтальмоскопом 
(Heine, Германия) и с помощью бесконтактной высокодиоптрийной (+90 дптр) линзой, 
тонометрию по Маклакову, ультразвуковое (УЗ) А- и В-сканирование (Aviso, Quantel 
medical, Франция), компьютерную периметрию (HFA 750i, Carl Zeiss, Германия).

Была использована также оптическая когерентная томография (ОКТ) на аппа-
рате (Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss, Германия).

Для уточнения этиологического диагноза ПУ в момент первичного обраще-
ния пациентам проводились следующие лабораторные обследования: ревмопробы 
(С-реактивный белок (СРБ) и ревматоидный фактор (РФ), с помощью иммунофер-
ментного анализа (ИФА) проводилось выявление антител в сыворотке крови к ви-
русу простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу Эпштейна – Барр, хла-
мидиям, токсоплазме, токсокаре. Дополнительно родители предоставляли справку 
о проводимых ранее пробах Манту.

Все дети были также обследованы оториноларингологом, стоматологом и педи-
атром на наличие очагов фокальной хронической инфекции, по показаниям − рев-
матологом, кардиологом, неврологом для выявления (исключения) ревматоидной 
патологии.

Исследования проводили при первичном обращении детей в Филиал и в про-
цессе динамического наблюдения на протяжении 2−3 лет с периодичностью офталь-
мологического обследования 1 раз в 5−6 месяцев. Основным критерием оценки яв-
лялась острота зрения.

На момент первичного обращения диффузно-воспалительный тип ПУ был диа-
гностирован у 14 детей (28 глаз, 70 %). Он проявлялся в виде пылевидной клеточной 
инфильтрации стекловидного тела «муравьиные яйца». У 5 детей имелся экссудатив-
ный тип (10 глаз, 25 %), характеризующийся выраженной периферической прере-
тинальной инфильтрацией, у одного ребенка – вазопролиферативный тип (2 глаза), 
который характеризовался признаками васкулита в виде закупорок и повреждений 
стенок сосудов.

Острота зрения на момент первичного поступления в стационар значительно 
варьировала: от счета пальцев у лица до 0,8.

На основании выявленного инфекционного агента проводилась системная эти-
отропная противовирусная терапия. Помимо этого, проводилось симптоматическое 
и иммунокорригирующее лечение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты этиологического ИФА крови при первичном обращении детей по-

казали наличие специфических антител класса G к ВПГ у 14 пациентов (70 %) со 
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средним титром 3,2 ± 0,04 ед. ОП (оптическая плотность). При этом антитела класса 
М к ВПГ были определены у 5 детей (25 %), а их средний титр составил 0,49 ± 0,03 
ед. ОП. У 12 пациентов (60 %) были обнаружены специфические антитела класса G 
к ВЭБ, средний титр которых составил 3,5 ± 0,03 ед. ОП, среди них было 4 ребенка, 
имевших антитела класса М к ВЭБ со средним титром 0,33 ± ,0,01 ед. ОП. У 15 паци-
ентов (75 %) в сыворотке крови были выявлены антитела класса G к ЦМВ в среднем 
титре 4,9 ± 0,03 ед. ОП, при этом ни в одном случае антитела класса М к ЦМВ не об-
наружены. 

У двух детей была обнаружена инфицированность Toxoplasma gondii (IgG, титр 
1,2 ед. ОП) и Chlamydia trachomatis (IgG, титр 0,9 ед. ОП).

У большинства детей герпетическая инфекция была представлена только ВПГ 
(8 чел., 40 %) либо ВЭБ (6 чел., 30 %), у 6 детей (30 %) – микст-инфекциями, которые 
оказались в основном характерными для экссудативного и вазопролиферативного 
вариантов ПУ. Полученные результаты показывают значимую роль герпесвирусных 
инфекций в развитии ПУ у детей и представляют большой клинический интерес 
для разработки этиопатогенетической системы лечебных мероприятий, способству-
ющих стойкой клинической ремиссии.

В проспективном наблюдении рецидивы ПУ возникали с частотой 1−4 раза в год 
и каждая последующая госпитализация сопровождалась утяжелением клинической 
картины. Наиболее частым осложнением являлась одно- или двусторонняя ослож-
ненная катаракта (8 глаз, 20 %). Среди 6 пациентов, у которых выявлена осложненная 
катаракта, отмечалось помутнение задней капсулы хрусталика в 5 глазах и полимор-
фные помутнения в 3 глазах.

В 4 глазах (10 %), по данным ОКТ, выявлено наличие кистозного макулярного 
отека, приводящего к значимому снижению зрительных функций и качеству жизни.

Но наиболее тяжелое осложнение имело место в 2 глазах у одного ребенка 15 лет 
с длительностью ПУ 5 лет. Оно выражалось в формировании тракционной отслойки 
сетчатки. 

ВЫВОДЫ
1. Установлено, что основной этиологической причиной ПУ явилась герпесви-

русная инфекция: ВПГ у 14 пациентов (70 %), ЦМВ у 15 пациентов (75 %), ВЭБ 
у 12 пациентов (60 %).

2. Наиболее частым осложнением ПУ в 20 % случаев явилась осложненная ката-
ракта, в 10 % случаев встречался кистозный макулярный отек.

3. Результаты проведенных исследований имеют практическое значение 
для разработки рациональной лечебной тактики у детей с ПУ.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить эффективность нервно-зрительной светостимуляции у детей младен-

ческого возраста с задержкой зрительного созревания (ЗЗС).
Материал и методы. В исследовании приняли участие 22 младенца с ЗЗС в возрасте 

2−3 месяцев. У всех детей движения глазных яблок были недостаточно согласованными, 
также отсутствовали зрительные рефлексы слежения и устойчивой фиксации. Все паци-
енты были разделены на две группы – основная (12 чел.) и сравнения (10 чел.). Дети обе-
их групп получали нейротропную терапию. Дополнительно пациентам основной группы 
назначали светотерапию родничков прибором «Биоптрон» ежедневно по 30 сек. за один 
сеанс (по 15 сек. на каждый родничок). Продолжительность курса составила 15 дней 
с периодичностью курсового лечения через каждые 1−1,5 месяца до получения необ-
ходимого лечебного эффекта. Критерии эффективности: скорость развития зрительных 
функций и поведенческих реакций, соответствующих варианту возрастной нормы. 

Результаты. У 8 из 12 детей основной группы после первого курса применения при-
бора «Биоптрон» появились реакция слежения, фиксация взора, согласованность в дви-
жениях глазных яблок. У трех детей − только после второго курса светотерапии, а у одно-
го ребенка – после третьего курса лечения.

В контрольной группе у двух из 10 детей через 15 дней от начала применения ней-
ротропной терапии появилась согласованность движений глаз, устойчивая реакция сле-
жения за предметами и стойкая фиксация взора, у остальных 8 детей эти реакции поя-
вились только через 5 месяцев от начала лечения.

Заключение. Нервно-зрительная светостимуляция, как дополнение к фармаконейро-
протекции, значительно сокращает при ЗЗС сроки формирования нормальных зритель-
ных функций.

Ключевые слова: нервно-зрительная светостимуляция, задержка зрительного созре-
вания, «Биоптрон».

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-172-176



173

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 (42) • 2022
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Раздел 6. Детская офтальмология

ABSTRACT
Purpose. To study the effectiveness of neuro-visual light stimulation in infants with de-

layed visual maturation (DVM).
Material and methods. The study involved 22 infants with DVM at the age of 2–3 months. 

In all children, the movements of the eyeballs were insufficiently coordinated; there were 
also no visual reflexes of tracking and stable fixation. All patients were divided into two 
groups – the main (12 people) and comparison (10 people). Children of both groups received 
neurotropic therapy. Additionally, patients of the main group were prescribed light therapy 
of fontanelles with the Bioptron device daily for 30 seconds in one session (15 seconds for 
each fontanel). The duration of the course was 15 days with a frequency of course treatment 
every 1−1.5 months until the desired therapeutic effect is obtained. Efficiency criteria: the 
rate of development of visual functions and behavioral reactions corresponding to the vari-
ant of the age norm.

Results. After the first course of using the Bioptron device, 8 out of 12 children of the 
main group developed a tracking reaction, gaze fixation, and consistency in the movements 
of the eyeballs. In three children – only after the second course of light therapy, and in one 
child – after the third course of treatment.

In the control group, two out of 10 children after 15 days from the start of neurotropic 
therapy developed eye movement coordination, a stable reaction to tracking objects, and 
stable gaze fixation; in the remaining 8 children, these reactions appeared only 5 months 
after the start of treatment.

Conclusion. Neuro-visual light stimulation, as an addition to pharmaconeuroprotection, 
significantly reduces the time for the formation of normal visual functions in case of DVM.

Keywords: neuro-visual light stimulation, delayed visual maturation, Bioptron.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время значительная часть детей рождается в условиях патологи-

чески протекающей беременности и родов [1, 2]. У многих из них в младенческом 
периоде могут отсутствовать адекватные возрасту зрительные функции и поведен-
ческие зрительные реакции [6].

При неврологическом и офтальмологическом обследовании, включая нейро-
радиологические и электрофизиологические исследования, у данных пациентов, 
как правило, не регистрируются изменения, свидетельствующие о наличии морфо-
структурных поражений зрительно-нервного аппарата и центральной нервной си-
стемы (ЦНС). Для характеристики подобных состояний R.S. Illingworth, 1961 г., а позд-
нее И.М. Мосин предложили термин «задержка зрительного созревания (ЗЗС)» [7].

В подобных случаях при задержке созревания нервной системы неврологами 
назначается ноотропная, нейропротекторная терапия [3−5, 12, 14−16].

В педиатрии широкое применение получила методика светотерапии прибором 
«Биоптрон». Она хорошо переносится детьми, является безопасной и используется 
для лечения пациентов с различными патологиями [8−11, 17, 18].

В этой связи нами предложен собственный способ стимуляции зрительного со-
зревания у младенцев, родившихся при патологической беременности (Патент РФ 
на изобретение № 2307630 от 10.10.2007). Его суть заключается в биостимулирующем 
воздействии видимой и инфракрасной частей спектра солнечного света на область 
родничков. Это создает биостимуляцию данных зон, что способно, согласно данным 
ряда авторов, интенсивнее восстанавливать гомеостатические функции мозга, ней-
роэндокринных желез, синхронизировать биоритмы всего организма, в частности 
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зрительного анализатора. Данные процессы приводят к повышению функциональ-
ной активности нервных клеток, снижают выраженность периневральных отеков, 
повышают обмен веществ, микроциркуляцию и усиливают утилизацию тканями 
глюкозы и кислорода [11, 13, 17].

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность нервно-зрительной светостимуляции у детей младен-

ческого возраста с ЗЗС.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 22 младенца с ЗЗС в возрасте 2−3 месяцев. Для вы-

явления факторов перинатальной отягощенности, сопутствующих ЗЗС, был прове-
ден ретроспективный анализ карт развития беременности и историй родов.

Анамнез собранных данных показал, что все дети с ЗЗС родились в состоянии 
легкой или средней степени гипоксии, от 5 до 8 баллов по шкале Апгар.

При изучении исходных зрительных реакций обращал внимание следующий 
факт. Несмотря на то, что у всех обследованных детей зрачки реагировали на свет, 
движения глазных яблок были недостаточно согласованными, также отсутствовали 
зрительные рефлексы слежения и устойчивой фиксации.

В соответствии с целью исследования вся совокупность детей была разделена 
на две группы. В основную группу вошли 12 младенцев, в группу сравнения − 10. Обе 
группы были сопоставимы по полу, возрасту, степени гипоксии при родах по шкале 
Апгар, а также по соматическому, неврологическому и офтальмологическому статусу.

Дети обеих групп получали нейротропную терапию, назначенную неврологом. 
У пациентов основной группы фармаконейропротекция дополнялась светотерапией 
родничков. Использовался физиотерапевтический прибор «Биоптрон», генерирую-
щий видимую и инфракрасную части спектра солнечного света.

Способ лечения состоял из ежедневных засветов большого и малого роднич-
ков по 30 сек. за один сеанс (по 15 сек. на каждый родничок). Продолжительность 
курса составила 15 дней с повторением курсового лечения через каждые 1−1,5 ме-
сяца до получения необходимого лечебного эффекта (Патент РФ на изобретение 
№ 2307630 от 10.10.2007).

Критериями эффективности проводимой терапии являлась скорость развития 
зрительных функций и поведенческих реакций, соответствующих варианту возраст-
ной нормы (по выяснению появления согласованных движений глазных яблок, реак-
ции слежения за предметами и устойчивости фиксации). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнительная оценка результатов лечения обеих групп показала, что у 8 из 12 

детей основной группы уже после первого курса применения прибора «Биоптрон» 
(через 15 дней) появились реакция слежения, фиксация взора, согласованность 
в движениях глазных яблок. У трех детей нормальное зрительное восприятие было 
достигнуто только после второго курса светотерапии (через 2 месяца от начала лече-
ния), а у одного ребенка – после третьего курса лечения (через 3,5 месяца от начала 
лечения).

В группе сравнения процесс восстановления зрительного восприятия проходил 
гораздо медленнее. Лишь у двух из 10 детей через 15 дней от начала применения 
нейротропной терапии появились согласованность движений глаз, устойчивая ре-
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акция слежения за предметами и стойкая фиксация взора, у остальных 8 детей эти 
реакции появились только через 5 месяцев от начала лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нервно-зрительная светостимуляция как дополнение к фарма-

конейропротекции значительно сокращает при ЗЗС сроки формирования нормаль-
ных зрительных функций.
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РЕФЕРАТ
В обзорной статье на основании анализа современных литературных данных и соб-

ственного многолетнего клинического опыта излагаются некоторые практические во-
просы конъюнктивитов, которые продолжают оставаться актуальной проблемой совре-
менной офтальмологии. В частности, в данной работе приводятся современные способы 
диагностики и лечения наиболее распространенных конъюнктивитов, а именно речь 
идет о бактериальных, хламидийных и аденовирусных поражениях слизистой оболочки 
глаза. При этом большое внимание уделено антибиотикотерапии бактериальных и хла-
мидийных конъюнктивитов, особое место в которой занимают антибиотики-фторхино-
лоны, обладающие широким спектром действия и являющиеся препаратами первого 
выбора при бактериальных и хламидийных конъюнктивитах, особенно резистентных 
к другим антибиотикам.

Ключевые слова: бактериальные, хламидийные, аденовирусные конъюнктивиты, диа-
гностика, лечение.

ABSTRACT
In the review article, based on the analysis of modern literature data and own long-term 

clinical experience, some practical issues of conjunctivitis are presented, which continue to 
be an urgent problem of modern ophthalmology. In particular, this paper presents modern 
methods of diagnosis and treatment of the most common conjunctivitis, namely, we are 
talking about bacterial, chlamydial and adenoviral lesions of the mucous membrane of the 
eye. At the same time, much attention is paid to antibiotic therapy of bacterial and chlamydial 
conjunctivitis, in which a special place is occupied by antibiotics- fluoroquinolones, which 
have a wide spectrum of action and are the first choice drugs for bacterial and chlamydial 
conjunctivitis, especially resistant to other antibiotics. 

Keywords: bacterial, chlamydial, adenoviral conjunctivitis, diagnosis, treatment.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Воспалительная патология представляет собой важнейшую проблему офталь-

мологии, занимая по обращаемости пациентов второе ранговое место (после нару-
шений рефракции и аккомодации) и весьма значительную часть случаев временной 
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нетрудоспособности. При этом около 60 % случаев приходится на воспалительные 
заболевания переднего отдела глаза. В частности, доля конъюнктивитов в Республи-
ке Башкортостан составляет 53 %, на кератиты приходится чуть более 3 %, на иридо-
циклиты – 1 %. Примерно 70 % конъюнктивитов диагностируется у взрослых паци-
ентов и 30 % – у детей, при этом у детей до 14 лет они встречаются в 3 раза чаще, чем 
у подростков. Ведущее место (50,2 %) занимают бактериальные (БК) и аденовирус-
ные (АВК) конъюнктивиты (15,8 %), меньшую роль играют аллергические поражения 
слизистой оболочки век (6–7,2 %) [6].

Офтальмохламидиоз, который чаще всего диагностируется в виде хламидийно-
го конъюнктивита (ХК), продолжает также оставаться одной из актуальных проблем 
современной офтальмологии вследствие нередкого развития затяжных, хронических 
форм заболевания и возникновения серьезных осложнений. При этом в ряде случаев 
заболевание может протекать без выраженной симптоматики, кроме того, оно не так 
просто диагностируется и трудно излечивается. В связи с этим большое значение 
приобретает лабораторная диагностика, материалом для которой являются соскоб 
с конъюнктивы, слезная жидкость и кровь больного, а результаты анализируются 
обязательно в совокупности с данными клинической картины заболевания [3, 7].

Диагностика конъюнктивитов основывается на данных анамнеза и типич-
ной клинической картине, в частности, при БК – на результатах микроскопиче-
ского исследования мазков (соскобов) конъюнктивы и посевов их на бульонную 
среду с определением возбудителя бактериальной инфекции. Чаще всего инфекци-
онным агентом является бактериальная грамположительная флора (Staphylococcus 
Aureus, Streptococcus spp. и др.), однако в последние годы отмечено увеличение 
наиболее агрессивных, грамотрицательных возбудителей (Pseudomonas aeruginosa, 
Haemophilus influence, представители семейства Enterobacteriaceae), в частности, 
в структуре бактериальных конъюнктивитов, а также кератитов и язв роговицы [9, 
10, 29, 35].

Методы диагностики ХК включают определение хламидий в соскобе с конъ-
юнктивы (путем выявления в нем в острой, реже в подострой стадии заболевания 
внутриклеточных включений – телец Провачека), метод флюоресцирующих анти-
тел (МФА), полимеразную цепную реакцию (ПЦР), выявление специфических ан-
тител в серологических реакциях (иммуноферментный анализ – ИФА), причем IgМ 
является маркером острой стадии и может появляться вновь в период рецидива, 
спустя 2–3 недели определяются IgG – появление антител этого класса может гово-
рить о прогрессировании заболевания или его переходе в хроническую форму. Сразу 
надо сказать о том, что для диагностики ХК целесообразно использовать комбина-
цию нескольких, по крайней мере, двух методов. Хотя при этом ведущее значение 
из вышеперечисленных методов все же имеют данные ПЦР, преимуществами кото-
рой являются высокая чувствительность, специфичность и быстрота проведения ис-
следования. Данные ПЦР более точны, а при отрицательных результатах, например, 
ИФА, повышают эффективность лабораторной диагностики [5, 7, 8, 33].

Для диагностики аденовирусной инфекции глаз применяют экспресс-метод 
флуоресцирующих антител (МФА), позволяющий обнаружить свечение аденови-
русного антигена в соскобах с конъюнктивы (данный метод наиболее эффективен 
в первую неделю заболевания), и в последние годы – метод ПЦР, основанный на вы-
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явлении ДНК аденовируса. Может быть использована также тест-система «RPS Аде-
нодетектор», результативность которой, однако, ограничивается 7-дневным сроком 
[7, 16, 23].

При дифференциальной диагностике нередко решающее значение также оста-
ется за лабораторными методами исследования для подтверждения этиологическо-
го диагноза, поскольку при АВК может иметь место наличие сходных клинических 
проявлений с другими инфекционными конъюнктивитами, например, БК и, в част-
ности, ХК (в отличие от АВК, имеющих слизисто-гнойный или чисто гнойный харак-
тер обильного отделяемого, крупные и рыхлые фолликулы, часто располагающиеся 
рядами, нередко псевдоптоз, паннус и экстраокулярные проявления в виде церви-
цита или вагинита у женщин, уретрита, простатита – у мужчин, пневмонии, отита – 
у детей и др.). БК, например, в отличие от АВК, не сопровождается инфекцией верх-
них дыхательных путей, чаще всего регистрируется в жаркое время, является менее 
контагиозным и поэтому, как правило, не диагностируется у членов семьи. К тому 
же, при нем отмечается вязкое гнойное отделяемое (склеивающее веки и ресницы 
по утрам), при аденовирусной же инфекции – оно серозное или слизистое. Снижение 
остроты зрения обычно является симптомом поражения роговицы, нередко отмеча-
емом при вирусном или ХК [5, 7, 30].

Что же делать, если дифференциальная диагностика острого бактериального 
и аденовирусного процесса представляет все же определенную трудность (диагно-
стические критерии между ними нередко весьма размыты) и на первом этапе нель-
зя по каким-то причинам прибегнуть к лабораторной диагностике? В этом случае 
следует напомнить об эмпирической рациональной терапии острого инфекционно-
го конъюнктивита, предложенной Г.М. Чернаковой и соавт. [34]. Эта схема включает 
антибиотик (фторхинолон 3-го поколения – левофлоксацин), противовирусное сред-
ство (офтальмоферон, содержащий рекомбинантный интерферон, вспомогательные 
средства, уменьшающие отек и гиперемию конъюнктивы, антисептик – борную кис-
лоту, и полимер, способствующий увлажнению глазной поверхности) и противовос-
палительный препарат из группы НПВС (бромфенак).

Терапия подтвержденных бактериальных конъюнктивитов предусматрива-
ет использование различных антибактериальных препаратов (сульфаниламидов, 
антисептиков, нитрофуранов – к ним чувствительны грамположительные и грамо-
трицательные бактерии, а также хламидии, трихомонады, лямблии), среди которых 
ведущее значение имеют антибиотики – вещества природного или полусинтетиче-
ского происхождения, способные подавлять рост определенных микроорганизмов 
или вызывать их гибель. По влиянию на бактериальные организмы различают бак-
терицидные (убивающие бактерий, например, за счет разрушения их внешней мем-
браны – пенициллины, аминогликозиды, цефалоспорины и др.) и бактериостатиче-
ские (угнетающие размножение микроорганизма – тетрациклины, макролиды и др.) 
антибиотики (АБ). Последние, в отличие от антисептиков, обладают антибактериаль-
ной активностью не только при наружном применении (в т. ч. и при инстилляциях), 
но и в биологических средах организма при их системном (чаще пероральном, вну-
тримышечном, или внутривенном и др.) применении [7].

Основные группы офтальмологических антибактериальных препаратов для ле-
чения БК: сульфаниламиды (сульфацетамид или сульфацил натрия – «Альбуцид», 



181

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 (42) • 2022
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Раздел 7. Консервативное лечение глазной патологии

10–20%-ные глазные капли), амфениколы (хлорамфеникол или левомицетин, 0,25%-
ные капли), тетрациклины (1%-ная тетрациклиновая мазь), макролиды (эритроми-
циновая мазь 10 тыс. ЕД, 0,3%-ные капли и мазь нетилмицина – «Неттацин» и «Нет-
тависк», 1,5%-ные капли азитромицина – «Азидроп»), аминогликозиды (0,3%-ные 
капли и 0,5%-наяя мазь гентамицина и тобрамицина – «Тобрекс»), фторхинолоны 
(0,3%-ные капли и мазь ципрофлоксацина – «Офтоципро», глазные/ушные капли 
норфлоксацина – «Нормакс», ломефлоксацин – «Окацин», 0,3%-ные капли и мазь 
офлоксацина – «Флоксал», 0,5%-ные капли левофлоксацина – «Офтаквикс», 0,5%-ные 
капли моксифлоксацина – «Вигамокс», 0,3%-ные капли гатифлоксацина – «Зимар»), 
препараты фузидовой кислоты – 1%-ные капли «Фуциталмик» (бактериостатическое 
действие за счет нарушения синтеза белка в бактериальной клетке при низкой ча-
стоте нежелательных лекарственных реакций). 

Ведущее место в терапии БК имеют конечно же антибиотики широкого спектра 
действия (поскольку возбудитель конъюнктивита при первичном обращении обычно 
неизвестен). Безусловно, лечение желательно проводить с учетом бактериологиче-
ского исследования, отделяемого из конъюнктивальной полости, чувствительности 
микробной флоры к антибиотикам, анамнестических данных о недавно использо-
ванных антибиотиках. В первый день лечения АБ обычно назначается в ударной 
(двойной) дозе. При отсутствии отчетливого положительного эффекта от препарата 
при инстилляции 4–6 раз в день (за исключением азитромицина) в течение первой 
недели он должен быть заменен на АБ из другой группы. При сопутствующем уро-
генитальном хламидиозе (а ХК рассматривается как заболевание, которое первично 
локализуется, как правило, в урогенитальном тракте) лечение необходимо проводить 
совместно с дерматовенерологом, гинекологом или урологом, причем одновремен-
но обоих половых партнеров (для исключения повторного заражения, т.к. у данного 
заболевания нет естественного или приобретенного иммунитета) [5, 30].

Антибиотики из группы фторхинолонов считаются препаратами 1-го выбора 
при среднетяжелых и тяжелых БК, особенно резистентных к другим антибиотикам, 
поскольку они активны против широкого спектра грамположительных и грамотри-
цательных возбудителей глазных инфекций, имеют самый широкий спектр дей-
ствия и наилучший профиль чувствительности. Фторхинолоны II поколения (ломеф-
локсацин, офлоксацин, ципрофлоксацин) имеют широкий спектр антимикробного 
действия, а III (левофлоксацин) и IV поколений (моксифлоксацин и гатифлоксацин) 
характеризуются более высокой активностью в отношении грамположительных 
бактерий (стафилококков, пневмококков), внутриклеточных патогенов, анаэробов 
(IV поколение) [1, 2, 11–13, 17, 19, 22, 26, 28].

При остром БК средней и тяжелой степени тяжести антибиотики рекомендуется 
закапывать через каждые 2–3 часа (т.е. до 8–10 раз в день), а при агрессивных конъ-
юнктивитах (синегнойная палочка, гонококк, пневмококк) – через каждый час. После 
стихания явлений воспаления частоту инстилляций уменьшают до 3–4 раз в сутки. 
При лечении тяжело протекающих форм БК, особенно сопровождающихся пораже-
нием роговицы, необходимо проведение одновременно местной и системной анти-
бактериальной терапии. Лечение острого конъюнктивита, вызванного синегнойной 
палочкой при язвенном поражении роговицы, начинают с форсированных инстил-
ляций в конъюнктивальную полость комбинации двух антибиотиков из группы 
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аминогликозидов (0,3%-ный тобрамицин или гентамицин) и фторхинолонов (ломе- 
или левофлоксацин): в первые 2 часа каждые 15 мин, затем каждый час; начиная со 
вторых суток – через 2 часа; в последующие сутки – каждые 3 часа (форсированный 
способ). Целесообразно сочетание местной антибиотикотерапии с использованием 
антисептика, например, такого как окомистин (6 раз в день). При угрозе или пораже-
нии роговицы, как правило, требуется местное (парабульбарно – гентамицин) и си-
стемное (цефалоспорины и др.) применение антибиотиков [13, 19, 30].

Неэффективность терапии БК может быть обусловлена значительным ростом 
коагулазонегативных стафилококков, реже стрептококков, обладающих резистент-
ностью к антибиотикам, в частности, устойчивых к аминогликозидам и фторхиноло-
нам ранних поколений [24, 25]. Нельзя не упомянуть и тяжелое течение БК при вов-
лечении в процесс роговицы. Как показали исследования Л.А. Ковалевой с соавт. [15], 
в структуре длительно текущих язвенных ее поражений, первоначально диагности-
рованных как бактериальные, определенную роль играет вирус герпеса человека, 
и необходимость в их противогерпетическом лечении. При этом следует помнить, 
что длительное (больше 1–1,5 месяцев) применение антибиотиков, может привести 
к росту нечувствительных к нему микроорганизмов, а также грибов.

Сульфаниламиды, как правило, используют при непереносимости антибиоти-
ков или устойчивости к последним микробной флоры, что в последние годы и на-
блюдается. В этой связи отметим, что на фоне применения препаратов фузидовой 
кислоты («Фуциталмик») была отмечена достаточно низкая частота возникновения 
резистентности – всего в пределах 7–15 %. Вследствие повышения антибиотикорези-
стентности возросло значение антисептиков (борная кислота, «Витабакт», «Окоми-
стин», офтальмо-септонекс, серебра нитрат, 2%-ный раствор колларгола и др.), кото-
рые применяются обычно в комплексе с АБ, а в качестве самостоятельного лечения 
конъюнктивита используются только при легком его течении [14, 27]. Они выпол-
няют обеззараживающую функцию, имеют широкий спектр действия, используются 
при инфекционных заболеваниях не только бактериальной, но и вирусной природы 
и в отличие от АБ не вызывают аллергии и не оказывают системного воздействия. 
Дополнительно используют нестероидные противовоспалительные средства, проти-
воаллергические и репаративные препараты, слезозаместительную терапию, а также 
кортикостероиды, причем последние лучше применять не ранее, чем через неделю 
после начала антибактериальной терапии БК.

Для лечения ХК в основном применяются антибиотики из группы АБ старто-
вой терапии – фторхинолонов (ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин, ле-
вофлоксацин, гатифлоксацин и т.д.) или макролидов (эритромицин, азитромицин 
мидекамицин, кларитромицин, джозамицин и т.п.) [4, 7, 12, 13, 21]. Тетрациклины 
(тетрациклиновая мазь, доксициклин в таблетках) для лечения ХК в настоящее вре-
мя применяются редко. Доказана высокая эффективность использования комбини-
рованных препаратов, таких, как, например, колбиоцин (окситетрациклин, хлорам-
феникол и колистин), в т.ч. содержащих кортикостероиды – эубетала (+бетаметазон) 
[31]. Нужно помнить, что стероиды целесообразно включать в комплексную терапию 
ХК не раньше, чем через 1–2 недели (в зависимости от клинической картины) по-
сле его начала, причем сама длительность местного кортикостероидного лечения 
(по убывающей схеме кратности инстилляций) не должна превышать 10–14 дней. 
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В целом же курс местной антибиотикотерапии ХК должен быть достаточно продол-
жительным, т.е. не менее 3 недель, а после примерно недельного интервала его не-
обходимо повторить, используя препараты уже другого класса. 

Курс системного применения антибиотиков при острых неосложненных формах 
ХК обычно составляет 10 дней, хроническом, рецидивирующем хламидиозе – не ме-
нее 2 недель. Исключением является азитромицин, который при неосложненном 
остром процессе назначается в течение 3 дней, а при осложненном или хрониче-
ском – в течение 5–6 дней. При этом не следует назначать системно антибиотики 
длительно и непрерывно (в течение более 3–4 недель), т.к. это способствует угне-
тению иммунной системы организма, персистенции возбудителя и развитию ос-
ложнений в виде, например, дисбактериоза, кандидоза и др. Очень важно сказать, 
что при ХК клиническое выздоровление обязательно должно быть подтверждено 
контрольными лабораторными исследованиями с применением как минимум двух 
перекрестных методов диагностики через 1–1,5 мес. после окончания лечения [7].

Лечение в остром периоде АВК заключается в частых инстилляциях – до 10 
раз в сутки (но не менее 4) интерферонов, например, офтальмоферона (с него луч-
ше начинать терапию, т.к. его рекомендуется применять не более 10 дней, содержит 
димедрол) и альфа-интерферона (его можно использовать достаточно длительно, 
но приготовленный ампульный раствор – только в течение суток). Полезно примене-
ние интерфероногенов (стимуляторов образования своего интерферона), например, 
капель полудана (до 8 раз в сутки). Наши наблюдения свидетельствуют об эффектив-
ности в качестве неспецифической иммунотерапии аденовирусных поражений глаз 
также инстилляций обычного, донорского иммуноглобулина [7, 18, 20, 32].

В комплексной терапии АВК целесообразно использовать также местно анти-
септики (окомистин или «Витабакт», антибиотики применяют обычно только в слу-
чае присоединения вторичной бактериальной инфекции или при осложненном тече-
нии, например, изъязвлении роговицы), НПВС (например, индоколлир, рH которого 
меньше раздражает воспаленную конъюнктиву), антигистаминные препараты (оло-
патадин) и слезозамещающие препараты (желательно бесконсервантные). Послед-
ние желательно назначать не только потому, что терапия АВК, как правило, длится 
не менее 2–3 недель, а нередко и значительно дольше [30, 36]. По мере улучшения 
состояния глаз частоту инстилляций постепенно снижают (до 3–4 раз в день). Про-
должительность лечения зависит от состояния больного и устанавливается лечащим 
врачом.

В последние годы отмечено также изменение классической картины АВК, на-
пример, появлением во второй стадии эпидемического кератоконъюнктивита фи-
бринных пленок (почти у 15 % больных после их удаления фиксировалось крово-
точащее изъязвление) и крупных инфильтратов на роговице, причем уже на 2-й 
неделе заболевания. В частности, все чаще диагностируется 4-я стадия – развитие 
синдрома «сухого глаза», которая может продолжаться до 3–4 месяцев, и даже 5-я 
стадия (более характерная для ЭЭК) – появление повторных роговичных инфильтра-
тов через 2,5–3 мес. после начала заболевания [30]. При образовании пленок конъ-
юнктивы или в период рассасывания инфильтратов роговицы показано назначение 
кортикостероидов (0,1%-ный раствор дексаметазона) в виде коротких (желательно 
не более 7–10 дней) курсов по убывающей схеме, начиная с 3–4 раз в день.
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При затяжных и осложненных случаях АВК, а также при системных проявле-
ниях аденовирусной инфекции целесообразно назначение «Ингавирина» (или ана-
логичных противовирусных препаратов) внутрь по 1 капсуле 1 раз в день в течение 
7–10 дней, а также иммуноглобулина внутримышечно 1 раз в 2 дня № 3–5, иммуно-
модулятора – «Циклоферона» в табл. или в/м по схеме [7].
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить эффективность комплексного патогенетически направленного лечения 

пациентов с передней ишемической нейрооптикопатией (ПИН), включающего примене-
ние сулодексида и прерывистую ретробульбарную инфузию лекарственных препаратов 
нейропротекции в сочетании с кранио-орбитальной магнитостимуляцией.

Материал и методы. 21 пациент с острой фазой ПИН в возрасте от 37 до 67 лет (в 
среднем 52,3 ± 4,5 года). В зависимости от особенностей дополнений к проводимой ком-
плексной терапии пациенты были разделены на две группы: основная (10 чел.), схема 
лечения которых дополнительно включала назначение сулодексида в течение и после 
окончания стационарного лечения, и сравнения (11 чел.) – при стационарном лечении 
сулодексид не назначался, а после был назначен препарат «Пикамилон».

Результаты лечения оценивали по данным визометрии с максимальной коррекцией 
остроты зрения, статической периметрии с определением суммарного количества ско-
том в центральном поле зрения, зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). Все иссле-
дования выполняли при поступлении пациентов на стационарное лечение и после его 
окончания, а затем через 3, 6 и 12 месяцев.

Результаты. Терапевтический эффект комплексной терапии, включающей назначение 
сулодексида и субтеноновую инфузию нейропротекторов в ретробульбарное простран-
ство у пациентов с ПИН по сравнению с группой сравнения выразился: повышением 
в 1,5 раза остроты зрения, уменьшением в 1,6 раза числа абсолютных и относительных 
скотом, возрастанием в 1,35 раза амплитуды и уменьшением в 1,2 раза латентности ЗВП.

Заключение. Результаты клинических наблюдений показали возрастание потенци-
альных возможностей восстановления и сохранения жизнеспособности аксонов зри-

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-187-194
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тельного нерва при острой ПИН с помощью субтеноновой инфузии лекарственных 
средств нейропротекции в ретробульбарное пространство и применения сулодексида 
по сравнению с методами лечения без использования сулодексида.

Ключевые слова: острая ишемическая нейрооптикопатия, нейропротекция, сулодек-
сид, кранио-орбитальная магнитостимуляция.

ABSTRACT
Purpose. To study the effectiveness of complex pathogenetically directed treatment of 

patients with anterior ischemic neuroopticopathy (AIN), including the use of Sulodexide and 
intermittent retrobulbar infusion of neuroprotective drugs in combination with cranio-or-
bital magnetic stimulation.

Material and methods. 21 patients with the acute phase of AIN aged 37 to 67 years 
(mean 52.3 ± 4.5 years). Depending on the features of the additions to the ongoing com-
plex therapy, the patients were divided into two groups: the main group (10 people), the 
treatment regimen of which additionally included the appointment of sulodexide during 
and after the end of inpatient treatment, and the comparison group (11 people) − with 
inpatient treatment with sulodexide was not prescribed, and after that the drug Pikamilon 
was prescribed.

The results of treatment were evaluated according to the data of visometry with maxi-
mum correction of visual acuity, static perimetry with determination of the total number of 
cattle in the central field of view, visual evoked potentials (VEP). All studies were performed 
upon admission of patients to inpatient treatment and after its completion, and then after 
3, 6 and 12 months.

Results. The therapeutic effect of complex therapy, including the appointment of sulo-
dexide and subtenon infusion of neuroprotectors into the retrobulbar space in patients with 
AIN in comparison with the comparison group, was expressed as a 1.5-fold increase in visual 
acuity, a 1.6-fold decrease in the number of absolute and relative 1.35 times the amplitude 
and a 1.2-fold decrease in the VEP latency.

Conclusion. The results of clinical observations showed an increase in the potential for 
restoration and preservation of the viability of the optic nerve axons in acute AIN using 
subtenon infusion of neuroprotective drugs into the retrobulbar space and the use of Sulo-
dexide compared with treatment methods without the use of sulodexide.

Keywords: acute ischemic neuroopticopathy, neuroprotection, sulodexide, cranio-orbital mag-
netic stimulation.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Проблема передней ишемической нейрооптикопатии (ПИН) является социаль-

но значимой в связи с широким распространением и особой тяжестью поражения 
зрительного нерва (ЗН), высоким риском появления сосудистых расстройств в ЗН 
парного глаза, быстрым развитием его атрофии и неблагоприятным функциональ-
ным прогнозом [5, 7, 9].

Непосредственной причиной ПИН являются нарушения кровообращения в си-
стеме задних коротких цилиарных артерий (ЗКЦА) на почве гипертонической болез-
ни, общего атеросклероза, сахарного диабета, реже системной гипотензии, заболева-
ний крови, височного артериита [9].

Патофизиологическую основу ПИН составляют: нейрогенный сдвиг в сторо-
ну эрготропных систем с нарушением транспорта и утилизации тканями кислоро-
да; снижение капиллярной перфузии в ЗН; гипоксия; энергодефицит; активация 
NМDА-рецепторов (эксайтотоксичность); патологические сдвиги ионного транспор-
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та; оксидативный стресс и перекисное окисление липидов (ПОЛ) биологических 
мембран нейронов и глии; воспалительная цитокиновая реакция [2, 4, 8].

Основными признанными принципами лечения ПИН являются нейромедиа-
торная поддержка, нормализация микроциркуляции и эндотелиально-сосудистой 
дисфункции, устранение кислородного и энергетического дефицита, восстановле-
ние метаболического гомеостаза [2−4].

В сложившихся современных представлениях о механизмах развития ПИН и ее 
последствиях традиционные способы медикаментозного лечения, несмотря на мно-
жество используемых фармакологических препаратов, не всегда приводят к ощу-
тимым положительным результатам. Это связано прежде всего с тем, что среди 
предлагаемого большого перечня лекарственных средств (ЛС) для лечения острых 
расстройств кровообращения в ЗН и сетчатке из-за разрозненности литературных 
сведений об их эффективности трудно выбрать оптимальный терапевтический ком-
плекс для консервативной терапии данной тяжелой категории пациентов.

Кроме того, не менее важной проблемой является также выбор способа достав-
ки ЛС к месту поражения. Среди них особое внимание заслуживает катетеризация 
ретробульбарного пространства с доставкой лекарственных веществ к заднему по-
люсу глаза, позволяющая создавать высокую терапевтическую концентрацию ЛС 
в непосредственной близости к ЗН [1, 5].

Вместе с тем, в литературе последних лет стали появляться сообщения о труд-
ностях в лечении ПИН, в том числе в подборе препаратов, оказывающих позитивное 
воздействие на систему гемостаза и снижение риска осложнений данного заболева-
ния в процессе его реабилитации.

Ввиду всего вышеизложенного нами было принято решение о включении в лече-
ние ПИН сулодексида (препарат «Вессел Дуэ Ф»), оказывающего ангиопротекторное, 
профибринолитическое, антикоагулянтное действие, что приводит к ингибирова-
нию адгезии тромбоцитов, нормализации реологических свойств крови, снижению 
пролиферации клеток. Кроме того, данное лекарственное средство совместимо с ан-
гиопротекторными и ноотропными препаратами.

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность комплексного патогенетически направленного лече-

ния пациентов с ПИН, включающего применение сулодексида и прерывистую ре-
тробульбарную инфузию лекарственных препаратов нейропротекции в сочетании 
с кранио-орбитальной магнитостимуляцией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объект исследования составил 21 пациент с острой фазой ПИН в возрасте от 37 

до 67 лет (в среднем 52,3 ± 4,5 года). Женщин – 9 человек, мужчин – 12. Исходная 
острота зрения у них варьировала от 0,05 до 0,3 (в среднем 0,15 ± 0,04). Изменения 
поля зрения характеризовались секторальными выпадениями, периферически-
ми сужениями, наличием абсолютных и относительных скотом преимущественно 
в нижней половине.

Диагноз ПИН, помимо функциональных нарушений, базировался на офтальмо-
скопических и ангиографических исследованиях ЗН.

В момент поступления на стационарное лечение у всех больных при проведе-
нии офтальмоскопии отмечалась следующая картина: диск ЗН (ДЗН) был бледным, 
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отечным, границы нечеткими из-за перипапиллярного отека сетчатки, артерии су-
жены, вены расширены. В 23,8 % случаев (5 чел.) вокруг ДЗН наблюдались единичные 
полосчатые геморрагии. 

Большая часть пациентов (16 чел.) поступили на стационарное лечение в пер-
вые 3 суток от начала заболевания, остальные 5 чел. – через 4–7 дней.

По данным электрокардиограммы, мониторинга артериального давления, уль-
тразвукового сканирования интра- и экстракраниальных сосудов, консультации те-
рапевта основными этиологическими факторами заболевания у наблюдаемых нами 
пациентов явились гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия (14 чел., 
67 %). У остальных 7 чел. (33 %) возникновение ПИН было обусловлено наличием ан-
гиосклероза внутренней сонной артерии и ее ветвей, в том числе у 3 чел. с наличием 
петрификатов.

При выборе ЛС для лечения пациентов с ПИН руководствовались общеприня-
тыми принципами, которые заключались в том, что терапия должна быть комплекс-
ной и иметь патогенетическую направленность. В соответствии с вышеуказанным, 
основу примененной нами у больных с ПИН терапевтической стратегии составили 
3 отечественных препарата нового поколения из фармакологической группы нейро-
протекторов – «Церепро», «Милдронат» и «Ретиналамин». Данные препараты в сво-
ей совокупности обладают синергидным действием, ориентированы на активацию 
трофотропных систем нейрорегуляции, восстановление кровотока и капиллярной 
перфузии в ЗН, коррекцию энергетического, свободно радикального, иммунного го-
меостаза и других факторов, которые запускают патобиохимические каскады отсро-
ченной ишемической гибели нейронов и аксонов ЗН.

Для того чтобы обеспечить стабильную терапевтическую дозу ЛС в зоне ише-
мии, одновременно проводили краниоорбитальную магнитостимуляцию, используя 
форетические свойства переменного магнитного поля (ПеМП) и его известные про-
тивоотечные, противовоспалительные эффекты и способность улучшать микроцир-
куляцию, реологию крови, капиллярную перфузию и прежде всего транспорт кисло-
рода и его утилизацию ишемизированными тканями [2, 3, 7].

Всем пациентам проводили лечение по методике, которая включала в себя ре-
тробульбарную имплантацию к заднему полюсу глаза силиконового катетера по ме-
тодике Д.С. Кроля [1]. Через инфузионный катетер последовательно каждые 2 часа 
вводили 0,5 мл 1%-ного раствора «Эмоксипин», 0,5 мл (50 мг) раствора «Милдронат», 
0,5 мл 12,5%-ного раствора «Дицинон», 2,5 мг раствора «Ретиналамин». Пациентам 
обеих групп назначали «Церепро» 4,0 мл (1,0 гр.) в/в капельно № 10, обладающе-
го ноотропным и нейрорегуляторным действием. Дополнительно через день все 
пациенты получали внутривенные капельные инфузии 2%-ного препарата «Трен-
тал» 5,0 мл № 5 с целью улучшения микроциркуляции, уменьшения вязкости крови 
и препятствия агрегации эритроцитов и тромбоцитов; «Милдронат» 4,0 мл в/м № 10 
с антиоксидантной и антиагрегантной целью; «Ретиналамин» 2,5 мг с целью нейро-
протекции.

Параллельно с этим пациенты обеих групп исследования в течение 10 дней еже-
дневно получали курс магнитостимуляции с воздействием на все нейроны зритель-
ного анализатора. Магнитотерапию проводили аппаратом «АМО-АТОС» с пристав-
кой «Оголовье».
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В зависимости от особенностей проводимой терапии пациенты с ПИН были раз-
делены на две группы наблюдения: основная (10 чел.) и сравнения (11 чел.). При этом 
схема комплексного лечения основной группы пациентов включала в себя ежеднев-
ное назначение 2 мл сулодексида внутривенно в дозе 600 ЛЕ в течение 10 дней. Па-
циентам группы сравнения сулодексид не назначался. Группы исследования были 
сопоставимы по полу, возрасту, исходным зрительным функциям и офтальмоскопи-
ческой картине.

После окончания стационарного лечения пациентам основной группы назнача-
ли сулодексид по 1 капсуле (250 ЛЕ) 2 раза в день в течение четырех недель. Пациен-
ты группы сравнения получали препарат «Пикамилон» по 1 таблетки (50 мг) 2 раза 
в день в течение четырех недель.

Также всем пациентам рекомендовали назальные инстилляции 0,1%-ного пре-
парата «Семакс» по 2 капли 2 раза в день в течение 10 дней.

После окончания стационарного лечения всем больным с ПИН амбулаторно на-
значили поддерживающую терапию таблетированными формами «Церепро» (400 мг 
2 раза в день) и «Милдронат» (0,25 мг 2 раза в день) в течение 1 месяца, которую по-
вторяли трижды с перерывом 2 месяца.

Результаты лечения оценивали по данным визометрии; статической периме-
трии центрального поля зрения (ЦПЗ) и периферического поля зрения (ППЗ) по ко-
личеству относительных и абсолютных скотом с помощью анализатора поля зрения 
Humphrey (США); определяли суммарную границу поля зрения (СГП) по 8 меридиа-
нам с помощью сферопериметра «Периком» (Россия); определяли амплитуду в МкВ 
и латентность в Мс зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку на мно-
гофункциональном компьютерном комплексе «Нейрософт» (Россия); морфометри-
ческие измерения толщины слоя перипапиллярных нервных волокон на аппарате 
Cirrus HD-ОСТ, Carl Zeiss (Германия). Все исследования выполняли при поступлении 
пациентов на стационарное лечение, после окончания стационарного курса лечения, 
а затем через 3, 6 и 12 месяцев динамического наблюдения. На завершающем этапе 
исследования регистрировали степень тяжести клинических проявлений атрофии 
зрительного нерва (АЗН), придерживаясь классификаций Л.Ф. Линника [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. представлена динамика функциональных и электрофизиологических 

показателей у больных с ПИН при различных методах лечения пациентов.
Анализ полученных данных показал, что в основной группе больных с ПИН сра-

зу после окончания стационарного лечения отмечалось повышение остроты зрения 
и расширение границ поля зрения, а электрофизиологические показатели достовер-
но превышали аналогичные данные, полученные у пациентов группы сравнения 
(р > 0,05).

При наблюдении за пациентами обеих групп исследования (в период до 6 ме-
сяцев) достигнутая положительная динамика изучаемых показателей оставалась 
стабильной. В процессе дальнейших исследований было установлено, что у боль-
шинства пациентов основной группы (7 чел., 70 %) исследуемые функции глаза со-
хранились стабильными на протяжении года наблюдения. В то же время у превалиру-
ющей части пациентов группы сравнения (8 чел., 73 %) изучаемые функциональные 
и электрофизиологические параметры с 6 месяцев наблюдения стали ухудшаться  
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Таблица

Сравнительная динамика функциональных и морфометрических 
показателей при различных методах терапии у пациентов с острой ПИН, 

M ± m

Показатели в исследуемых группах Срок наблюдения
Основная, n=10

до лечения
после лечения

Сравнения, n=11 10 дней 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Острота зрения
0,23±0,05 0,67±0,07* 0,75±0,05* 0,69±0,05* 0,66±0,32*

0,25±0,03 0,49±0,05 0,57±0,04 0,41±0,05 0,39±0,05

Число абс. скотом

ЦПЗ
17,1±8,5 9,4±0,7* 7,8±0,3* 8,0±1,2* 8,1±1,3*

15,8±2,1 9,0±1,2 11,2±0,5 13,3±1,3 14,9±0,7

ППЗ
9,4±0,3 6,0±0,2* 4,7±0,3* 4,8±0,3* 5,1±0,4*

8,7±0,5 8,2±0,7 9,8±0,3 10,4±0,7 10,1±0,3

Число отн. скотом

ЦПЗ
20,1±1,2 12,1±1,1* 10,2±0,9* 10,1±0,5* 10,4±0,6*

18,2±2,0 14,3±1,0 14,2±0,5 15,2±1,7 17,0±0,9

ППЗ
24,5±2,7 12,5±1,1* 9,6±0,5* 10,7±0,5* 10,2±0,5

26,0±3,5 22,1±2,5 24,3±1,9 22,9±1,9 25,4±1,2

СГП (сумма 8 меридианов), °
362,5±12,2 447,0±13,5* 460,0±14,5* 457,5±12,5* 438,0±10,0

361,0±15,1 389,0±10,9 365,0±10,9 355,5±10,9 342,0±11,0

ЗВП: амплитуда, МкВ
14,3±1,2 22,5±1,5* 23,2±2,0* 25,6±1,8* 22,7±1,0*

15,2±0,9 18,8±0,9 18,0±0,5 17,7±1,0 14,3±0,5

ЗВП: латентность, Мс
120,2±3,5 84,1±2,7* 83,2±2,4* 85,2±1,9* 93,6±2,2*

119,0±4,2 95,2±1,3 90,1±1,5 98,5±2,1 101,7±2,3

Толщина нервных волокон, мкм
137,6±7,2 101,2±9,3 93,3±7,7 89,1±8,1 69,5±8,9

139,4±6,5 124,2±8,9 117,3±7,5 99,2±8,4 67,3±8,0
Примечание: * – достоверность межгрупповых различий, p < 0,05.

и к 12 месяцу от начала лечения соответствовали исходным фоновым значениям  
(р > 0,05).

К 3-му месяцу наблюдения у всех больных основной группы отмечалась чет-
кость контуров ДЗН, а средняя толщина слоя нервных волокон в перипапиллярной 
зоне варьировала от 68,7 до 107 (в среднем 93,3 ± 7,7) мкм при 137,6 ± 7,2 мкм в исход-
ном состоянии. К этому периоду наблюдений у 5 пациентов группы сравнения сохра-
нялась еще нечеткость контуров ДЗН и увеличение толщины слоя нервных волокон 
в среднем до 117,3 ± 7,5 мкм при 93,3 ± 7,7 мкм среднестатистической возрастной 
нормы. 

К завершающему этапу исследований (12 месяцев от начала лечения) морфоме-
трические признаки АЗН, характеризующиеся истончением слоя нервных волокон 
на 20−33 %, по сравнению со среднестатистической нормой, имели место у всех па-
циентов с ПИН. При этом в основной группе наблюдения по тяжести функциональ-
ных расстройств преобладали больные с АЗН I степени (6 чел., 60 %) (рис. 1), реже II 
степени (4 чел., 40 %) и отсутствовали с III степенью поражения ЗН. Среди пациентов 
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группы сравнения чаще встречалась АЗН II–III степени (8 чел., 73 %) и реже I степени 
(3 чел., 27 %) (рис. 2).

Рис. 1. Частичная атрофия зрительного нерва I степени 
после перенесенной ПИН у пациента А. основной группы 
через 12 мес. от начала лечения

Рис. 2. Частичная атрофия зрительного нерва II−III степени 
после перенесенной ПИН у пациента Р. группы сравнения 
через 12 мес. от начала лечения

ВЫВОДЫ
1. Результаты клинических наблюдений показали возрастание потенциальных 

возможностей восстановления и сохранения жизнеспособности аксонов ЗН 
при острой ПИН с помощью субтеноновой инфузии нейропротекторов в ре-
тробульбарное пространство и применения сулодексида в сравнении с мето-
дами лечения без его использования.

2. Терапевтический эффект комплексной терапии, включающий назначение 
сулодексида и субтеноновую инфузию ЛС нейропротекции в ретробульбар-
ное пространство, у больных ПИН, по сравнению с группой сравнения, выра-
зился: повышением в 1,5 раза остроты зрения, уменьшением в 1,6 раза числа 
абсолютных и относительных скотом, возрастанием в 1,35 раза амплитуды 
и уменьшением в 1,2 раза латентности ЗВП.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность сочетанного использования афлиберцепта и сулодек-

сида при лечении макулярного отека (МО) при окклюзиях ретинальных вен (ОРВ).
Материал и методы. В ходе исследования велось наблюдение за 30 пациентами с МО 

при ОРВ, не превышающим 1,5 месяца давности. Всем проведено стандартное офтальмо-
логическое обследование, а также оптическая когерентная томография с функцией ангио-
графии и электрофизиологические исследования. Для оценки эффективности сочетанного 
использования афлиберцепта и сулодексида все пациенты были разделены на две группы. 
Пациентам первой группы (n = 16) первая интравитреальная инъекция афлиберцепта была 
дополнена курсом приема сулодексида. Вторая группа (n = 14) сулодексид не получала. 

Результаты. Степень улучшения функций глаза у пациентов первой группы, получав-
ших в комплексном лечении сулодексид, обусловлена максимальным уровнем восста-
новления ретинального микрокровотока в макуле за счет увеличения плотности капил-
лярной сети в поверхностном и глубоком сосудистых сплетениях сетчатки более чем 
в 1,2 раза и уменьшения площади ее фовеальной аваскулярной зоны в 1,5 раза в срав-
нении с исходным состоянием. 

Заключение. Результаты исследования показали высокую эффективность сочетанно-
го применения афлиберцепта и сулодексида в лечении МО при ОРВ и позволяют нам 
рекомендовать их применение для улучшения гемомикроциркуляции в макулярной сет-
чатке и повышения зрительных функций.

Ключевые слова: макулярный отек, окклюзия ретинальных вен, афлиберцепт, суло-
дексид.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-195-202
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ABSTRACT
Purpose To evaluate the effectiveness of the combined use of aflibercept and sulodexide 

in the treatment of macular edema (ME) in retinal vein occlusions (RVO).
Material and methods. In the course of the study, 30 patients with MO with acute respi-

ratory infections not exceeding 1.5 months ago were monitored. All underwent a standard 
ophthalmological examination, as well as optical coherence tomography with angiography 
function and electrophysiological studies. To assess the effectiveness of the combined use 
of aflibercept and sulodexide, all patients were divided into two groups. In patients of the 
first group (n = 16), the first intravitreal injection of aflibercept was supplemented with a 
course of sulodexide. The second group (n = 14) did not receive sulodexide.

Results. The degree of improvement in the functions of the eye in patients of the first 
group, who received sulodexide in complex treatment, is due to the maximum level of res-
toration of retinal microcirculation in the macula due to an increase in the density of the 
capillary network in the superficial and deep vascular plexuses of the retina by more than 
1.2 times and a decrease in the area of its foveal avascular zone 1.5 times in comparison 
with the initial state.

Conclusion. The results of the study showed the high efficiency of the combined use of 
aflibercept and sulodexide in the treatment of MO in acute respiratory infections and allow 
us to recommend their use to improve hemomicrocirculation in the macular retina and in-
crease visual functions.

Keywords: macular edema, retinal vein occlusion, aflibercept, sulodexide.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Окклюзия ретинальных вен (ОРВ) – нарушение кровообращения в центральной 

вене сетчатки (ЦВС) или ее ветвях. ОРВ занимает лидирующие позиции среди при-
чин снижения остроты зрения [2, 7]. Эта патология стоит на 2-м месте после ретино-
патии на фоне диабета [1, 5].

В последнее время отмечается рост частоты сердечно-сосудистых заболеваний, 
что приводит к увеличению удельного веса пациентов с нарушениями кровообраще-
ния в сосудах сетчатки глаза, в том числе c ОРВ [8].

Макулярный отек (МО) необратимо снижает остроту зрения и занимает ведущее 
место в структуре осложнений ОРВ. Эндотелиальная дисфункция, а также нарушение 
целостности эндотелия составляют его патофизиологическую основу, приводящую 
к повышению проницаемости капилляров и накоплению жидкости в межклеточных 
пространствах всех слоев сетчатки.

Наличие у пациентов в анамнезе ОРВ сочетается с высоким риском развития 
ишемической болезни сердца [9, 16, 17, 19] и летального исхода от церебро- и карди-
оваскулярных заболеваний [10].

По данным S. Cugati [13] и М. Aghamirsalim [10], после перенесенной ОРВ в пер-
вые пять лет от инсульта умирают 5,3 % пациентов, от острого инфаркта миокарда – 
26 % пациентов, а у лиц моложе 69 лет более чем в 2 раза повышается риск развития 
тромбоэмболий.

Общее старение населения также приводит к увеличению распространенности 
ОРВ. Однако выявляется и большое количество молодых пациентов, страдающих 
этой патологией [6, 8].

При ОРВ в условиях гипоксии и при нарушенной эндотелиальной целостности 
сосудов сетчатки важным патобиохимическим компонентом является выброс в по-
лость стекловидного тела биологически активных веществ, стимулирующих развитие 
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МО и внутриглазной неоваскуляризации, таких как – фактор роста эндотелия сосудов 
(vascular endothelial growth factor – VEGF) и провоспалительных цитокинов [15, 18].

Терапия МО, обусловленного ОРВ, должна подавлять 2 ведущих триггера: не-
контролируемое повышение уровня факторов неоангиогенеза и локальное воспале-
ние [7].

Афлиберцепт и ранибизумаб в настоящий момент считаются препаратами вы-
бора в лечении МО [3].

Убедительные данные, полученные в результате рандомизированных иссле-
дований, подтверждают способность ингибиторов VEGF при интравитреальном 
введении (ИВВ) блокировать действие эндотелиального сосудистого фактора роста, 
резорбировать МО, снижать как проницаемость сосудов, так и риск развития внутри-
глазной неоваскуляризации [3, 11, 12, 14].

Постоянно ведутся поиски лекарственных препаратов для анти-VEGF терапии 
с целью повышения эффективности медицинской реабилитации пациентов [3].

Особого внимания заслуживает антикоагулянт прямого действия сулодексид 
(«Вессел Дуэ Ф», Италия), разрешенный и известный в офтальмологической прак-
тике фармакологический препарат, оказывающий антикоагулянтное, ангиопротек-
торное, антитромботическое, а также профибринолитическое действие. Сулодексид 
является натуральным продуктом, выделенным из слизистой оболочки тонкой киш-
ки свиньи. Антикоагулянтное действие его проявляется за счет сродства к кофактору 
II гепарина, который инактивирует тромбин. Механизм антитромботического дей-
ствия связан с подавлением активированного Х-фактора, усилением синтеза и се-
креции простациклина (простогландина Pg I2) и снижением уровня фибриногена 
в плазме крови.

Профибринолитическое действие сулодексида обусловлено увеличением уров-
ня тканевого активатора плазминогена в крови и уменьшением содержания его 
ингибитора. Механизм ангиопротекторного действия связан с восстановлением 
структурной и функциональной целостности клеток эндотелия сосудов, нормальной 
плотности отрицательного электрического заряда пор базальной мембраны сосудов. 
Также данный препарат улучшает реологические свойства крови путем снижения 
уровня триглицеридов [4].

В имеющейся офтальмологической литературе в настоящий момент не пред-
ставлены данные по изучению эффективности сочетанного применения афлибер-
цепта и сулодексида для лечения МО при ОРВ.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность сочетанного использования афлиберцепта и сулодек-

сида при лечении МО при ОРВ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект исследования – 30 пациентов (из них 7 мужчин, 13 женщин) (30 глаз) 

в возрасте от 43 до 79 лет (в среднем 53,4 ± 4,1 года) с МО при ОРВ.
Критериями включения пациентов в проводимое исследование являлись: МО 

при ОРВ со сроком давности не более 1,5 месяцев; отсутствие какой-либо предше-
ствовавшей терапии данного заболевания.

Всем пациентам проводилось как стандартное офтальмологическое обследо-
вание: визометрия с максимальной коррекцией (максимально корригированная 
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острота зрения (МКОЗ)), тонометрия по Маклакову, биомикроскопия, бесконтакт-
ная офтальмоскопия с линзой 90 дптр, так и специальные методы обследования: 
оптическая когерентная томография (ОКТ) и ОКТ с функцией ангиографии (ОКТ-А, 
спектральный томограф RTVue XR Avanti, Optovue, США), компьютерная статическая 
периметрия (MS, дБ) на периметре Humphrey (Германия), исследовался порог элек-
трической чувствительности (ПЭЧ, мкА) сетчатки и электрической лабильности (ЭЛ, 
Гц) зрительного нерва на аппарате «Диагност» (Россия).

При проведении ОКТ-А мы измеряли центральную толщину сетчатки (ЦТС, 
мкм), а также объем макулы (ОМ, мм³). Проводился анализ параметров микрокрово-
тока в макулярной области – плотности поверхностной капиллярной сети (ППКС, %) 
и плотности глубокой капиллярной сети (ПГКС, %), площади фовеальной аваскуляр-
ной зоны сетчатки (ФАЗ, мм²).

Всем пациентам, находящимся под наблюдением, однократно в месяц проведе-
но 3 инъекции афлиберцепта по 0,5 мг (0,05 мл) в стекловидное тело.

Для оценки эффективности сочетанного использования афлиберцепта и суло-
дексида все пациенты были разделены нами на 2 группы, сопоставимые по всем ис-
следуемым параметрам.

В первую группу исследования было включено 16 пациентов, которым 1-я инъ-
екция афлиберцепта была дополнена 15-дневным курсом ежедневных внутривен-
ных инъекций сулодексида 600 ЛЕ/ 2 мл, а затем двукратным пероральным приемом 
2 капсул сулодексида 250 ЛЕ в течение месяца.

Во вторую группу исследования вошли 14 пациентов, которые сулодексид не по-
лучали.

За показатели оценки функциональной, морфологической и гемодинамической 
эффективности проводимого лечения у пациентов групп сравнения принимались 
изменения МКОЗ, ПЭЧ и ЭЛ сетчатки, световой чувствительности центральной зоны 
сетчатки, показателей ОКТ-А в динамике.

В качестве контроля рассматривали аналогичные показатели парных глаз ис-
следуемых пациентов: ЦТС – 196 (191; 218) мкм; ОМ – 9,3 (8,7; 9,8) мм³; ППКС – 55,19 
(54,43; 55,80) %; ПГКС – 56,17 (55,44; 57,97) %; ФАЗ – 0,34 (0,31; 0,34) мм², МКОЗ – 0,98 
(0,98; 1,0); MS – 27,1 (26,2; 28,3) дБ; ПЭЧ – 90,1 (89,9; 90,6) мкА; ЭЛ – 50,5(50; 51,5) Гц.

Исследования МКОЗ, ОКТ сетчатки у пациентов обеих групп выполнялись 
при первичном осмотре и затем через 1, 3 и 12 месяцев.

ОКТ-А, MS, ЭЛ, ПЭЧ сетчатки проводили исходно и спустя 12 месяцев.
Полученные результаты исследования статистически обрабатывались при помо-

щи компьютерной программы IBM SPSS Statistics 20. Нормальность выявленных рас-
пределений проверялась с использованием критерия Шапиро – Уилка. Так как почти 
все распределения не явились нормальными, данные представлены в виде Me (Q25; 
Q75), где Me – медиана, Q25; Q75 – 25-й и 75-й квантили.

Множественные сравнения независимых групп осуществляли с помощью кри-
терия Краскела – Уоллиса с последующими попарными сравнениями критерием U 
Манна – Уитни. Независимые выборки сравнивались критерием U Манна – Уитни, 
связанные выборки – критерием Уилкоксона. Поправка на множественные сравне-
ния групп производилась с помощью метода Холма – Бонферрони. Значимыми счи-
тались различия при p < 0,05.



199

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 (42) • 2022
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Раздел 7. Консервативное лечение глазной патологии

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исходно у всех 30 исследуемых пациентов отмечалось снижение центрального 

зрения в среднем до 0,24 (0,16;0,40) (от 0,09 до 0,40).
Уровень внутриглазного давления достигал 18–21 мм рт. ст.
При офтальмоскопии глазного дна у всех обследованных пациентов выявлялся 

отек диска зрительного нерва и стушеванность его границ. Отмечалось полнокровие, 
извитость и неравномерность калибра венозных сосудов сетчатки. Отсутствовали 
фовеолярный и макулярный рефлекс. В заднем полюсе определялось большое коли-
чество разнокалиберных геморрагий, доходящих до крайней периферии.

В табл. 1 представлена динамика центральной толщины и объема сетчатки 
в различные сроки наблюдения.

Таблица 1

Динамика центральной толщины и объема сетчатки при динамическом 
наблюдении у пациентов групп сравнения

Исследуемые 
показатели

Группы и сроки исследования

Первая группа (n = 16) Вторая группа (n = 14)
Контроль

Исходно 1 мес. 3 мес. 12 мес. Исходно 1 мес. 3 мес. 12 мес.

Центральная тол-
щина сетчатки, мкм

606
(598; 
622)

302
(291;
305)**

228
(193;
268)**

208
(179;
236)**

598
(577; 
604)

326
(320; 

331)*/**

277
(244; 

287)*/**

226
(200; 

249)*/**

196
(191; 
218)

Объем макулярной 
сетчатки, мм³

13,8
(12,3; 
15,5)

11,6
(10,7; 
13,8)**

10,4
(9,8; 

11,8)**

10,0
(8,8; 

10,9)**

14,2
(12,1; 
15,7)

12,5
(11,5; 

14,5)*/**

11,4
(9,5; 

13,5)*/**

11,2
(9,1; 

11,9)*/**

9,3
(8,7; 9,8)

Примечание: * – статистически значимая разница по сравнению с первой группой в соответствующие периоды наблюдения; ** – статисти-
чески значимая разница по сравнению с исходным уровнем.

Как видно из таблицы, исходно у пациентов обеих групп выявлено диффузное 
увеличение ЦТС: в первой группе – до 606 (598;622) мкм, во второй – до 598 (577;604) 
мкм. Объем макулы в первой группе достиг 13,8 (12,3;15,5) мм³ и был сопоставим 
с пациентами во второй группе – 14,2 (12,1;15,7) мм³.

У 4 пациентов первой и 5 пациентов второй группы в макуле определялись мно-
жественные кисты.

Через 1 месяц после 1-й инъекции афлиберцепта отмечалось уменьшение тол-
щины сетчатки в обеих группах по сравнению с исходным уровнем (р < 0,05), у па-
циентов первой группы – более выраженное, по сравнению со второй, 302 (291; 305) 
и 326(320; 331) мкм соответственно (р < 0,05).

Почти полное купирование МО и уменьшение ЦТС до показателей, достоверно 
не отличающихся от варианта нормы (р > 0,05), у пациентов первой группы зареги-
стрировано после трех последовательных инъекций афлиберцепта. У пациентов вто-
рой группы отек уменьшился до 277 (244; 297) мкм, но был достоверно больше, чем 
в первой группе (228 (193; 268) мкм), (р < 0,05).

К этому сроку наблюдения у 14 (88 %) пациентов первой группы купировался 
отек диска зрительного нерва, а также произошло рассасывание ретинальных кро-
воизлияний, а у 10 (71 %) пациентов второй группы ретинальные геморрагии сохра-
нялись.
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К 12-му месяцу наблюдения у всех пациентов первой группы регистрировали 
нормализацию морфометрических показателей сетчатки относительно контроля 
(208 (179; 236) и 196 (191; 218) мкм соответственно), (р > 0,05), а во второй группе 
данные показатели не только не достигли нормы (226 (200; 249) и 196 (191; 218) мкм 
соответственно), (р < 0,05), но и достоверно отличались от показателей первой груп-
пы (227 (200; 249) и 209 (179; 236) мкм соответственно), (р < 0,05).

Объем макулы достоверно уменьшался по сравнению с исходными данными 
(р < 0,05), составив 10,0 (8,8;10,9) мм³ в первой и 11,2 (9,1; 11,9) мм³ во второй группе. 
Но во второй группе по сравнению с первой сохранялась статистически достоверная 
разница этого показателя (р < 0,05).

Динамика восстановления микроциркуляции в макулярной сетчатке у пациен-
тов обеих групп наблюдения спустя 12 месяцев после лечения представлена в табл. 2.

Таблица 2

Показатели ОКТ-А сетчатки  
у пациентов групп сравнения через 12 месяцев

Показатель
Группа наблюдения

Первая группа Вторая группа Контроль

ППКС,  % 50,75(49,89; 53,52) **/*** 44,71 (40,85; 49,62) */*** 55,19(54,43; 55,80) */**

ПГКС,  % 50,15(47,11; 51,68) **/*** 42,12(41,15; 43,10) */*** 56,17(55,44; 57,97) */**

ФАЗ, мм² 0,63(0,57; 0,70) **/*** 0,98(0,87; 1,31)*/*** 0,34(0,31; 0,34) */**

Примечание: * – статистически значимая разница по сравнению с первой группой; ** – статистически значимая разница по сравнению 
с второй группой; *** – статистически значимая разница по сравнению с контролем; ППКС – плотность поверхностной капиллярной сети; 
ПГКС – плотность глубокой капиллярной сети; ФАЗ – площадь фовеальной аваскулярной зоны сетчатки.

Показатели, представленные в таблице, свидетельствуют о существенных ме-
жгрупповых различиях. У пациентов первой группы через 12 месяцев после курса 
лечения плотность капиллярных сплетений в поверхностных и глубоких слоях сет-
чатки достигла 92 и 88 % от показателей контроля соответственно, тогда как у па-
циентов второй группы эти показатели достигли только 81 и 74 % соответственно. 
У пациентов обеих групп исследования площадь ФАЗ через 12 месяцев не достигла 
показателей контрольной группы. Но у пациентов первой группы она превышала 
показатель контроля только в 1,9 раза, а во второй – в 2,8 раза.

Анализ динамики функциональных показателей в группах сравнения до и по-
сле курса лечения представлен в табл. 3.

Проводя анализ представленных в таблице данных, видно, что, несмотря на вы-
явленную однонаправленную тенденцию в повышении функциональных показате-
лей в группах сравнения, они не достигли к 12-му месяцу после окончания курса 
лечения показателей нормы (р < 0,05). В то же время у пациентов первой группы их 
повышение достоверно выше в сравнении с пациентами второй группы (р < 0,05). 
Так, у пациентов, получавших комплексное лечение МО (афлиберцепт + сулодексид), 
спустя год зарегистрировано повышение остроты зрения в 3,2 раза, световая чув-
ствительность центральной сетчатки увеличилась в 2,4 раза, ЭЛ зрительного нерва 
повысилась в 1,5 раза, а ПЭЧ сетчатки снизилась в 2,5 раза в сравнении с исходными 
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Таблица 3

Характеристика функциональных показателей зрительного анализатора 
у пациентов первой и второй группы исследования  
через 12 месяцев после окончания курса лечения

Показатель

Группа наблюдения

Первая группа Вторая группа
Контроль

Исходно Через 12 мес. Исходно Через 12 мес.

МКОЗ, 
отн. ед. 0,24(0,16; 0,40) 0,78(0,64; 0,91)* 2, 3 0,24(0,19; 0,40) 0,61(0,55; 0,80)* 1, 3 0,98(0,98; 1,00)1, 2

MS, дБ 10,1(8,2; 10,7) 24,8(23,9; 26,2)* 2, 3 9,1(8,3; 10,5) 14,1(13,2; 15,2)* 1, 3 27,1(26,2; 28,3)1, 2

ПЭЧ, мкА 238,9(226; 251,7) 97,5(91,8; 99,0)* 2, 3 227,2(224,4; 
236,7) 69,1(65,2; 73,1)* 1, 3 90,1(89,9; 90,6)1, 2

ЭЛ, Гц 26,2(24,8; 28,3) 43,6(42,1; 45,4)* 2, 3 25,4(24,3; 27,1) 31,3(30,1; 33,6)* 1, 3 50,5(50,0; 51,5)1, 2

Примечание: * – статистически значимая разница по сравнению с исходным уровнем; ¹ – статистически значимая разница по сравнению 
с первой группой; ² – статистически значимая разница по сравнению со второй группой; ³ – статистически значимая разница по сравнению 
с контролем; МКОЗ – максимальная корригированная острота зрения; MS – данные компьютерной статической периметрии; ПЭЧ – порог 
электрической чувствительности; ЭЛ – электрическая лабильность.

показателями. А у пациентов второй группы наблюдения уровень повышения выше-
перечисленных показателей к концу исследования был менее выражен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование состояния функциональных и электрофизи-

ологических показателей у пациентов с МО, обусловленным ОРВ, свидетельствует, 
что назначение ежедневных внутривенных инъекций сулодексида 600 ЛЕ в течение 
15 дней, а затем пролонгированный двукратный пероральный прием 2 капсул су-
лодексида 250 ЛЕ в течение месяца в дополнении к трем инъекциям афлиберцеп-
та обеспечивает их выраженную положительную динамику. У пациентов первой 
группы, принимавших сулодексид, уровень повышения функций глаза обусловлен 
восстановлением микрокровотока в макуле за счет повышения ППКС и ПГКС более 
чем в 1,2 раза, а также за счет сокращения площади ее ФАЗ в 1,5 раза в сравнении 
с исходным состоянием. Результаты исследования показали высокую эффективность 
сочетанного применения афлиберцепта и сулодексида в лечении МО при ОРВ и по-
зволяют нам рекомендовать их применение для улучшения гемомикроциркуляции 
в макулярной сетчатке и повышения зрительных функций.
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РЕФЕРАТ
В статье представлен клинический случай тяжелой сочетанной травмы глаза, при-

даточного аппарата, слезоотводящих органов, костных стенок орбиты. Описана этап-
ная комплексная хирургическая реабилитация, выполненная в Хабаровском филиале 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава Рос-
сии: костных стенок орбиты материалом «Экофлон», слезоотводящих органов по методу 
Тауми, медиальной связки век, колобомы верхнего века свободным кожным лоскутом; 
эвисцерация с пластикой опорно-двигательной культи и глазным косметическим проте-
зированием. В отдаленном периоде (14 месяцев) отмечено восстановление: анатомии 
век, формы глазной щели, подвижности верхнего века, функции слезоотведения, нор-
мального положения и хорошей подвижности глазного протеза.

Ключевые слова: комбинированная травма глаза; реконструктивно-восстанови-
тельная хирургия век; реконструкция слезных протоков; периорбитальная реконструк-
ция; глазной протез.

ABSTRACT
The article presents clinical case of severe combined injury ocular surface, ocular ad-

nexa, lacrimal duct, orbital walls. The article describes a staged complex surgical rehabil-
itation, performed in the Khabarovsk branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal 
State Institution: of orbital walls with “Ekoflon” material (Russia), of lacrimal duct by Taumi 
method, of medial palpebral ligament, of upper eyelid coloboma with free skin graft; lo-
comotory stump and ocular cosmetic prosthesis after evisceration. In the long-term period 
(14 months), restoration of the eyelids anatomy, the measures of the palpebral fissure, the 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-204-210
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mobility of the upper eyelid, positive function of lacrimation, normal positioning and good 
eye prosthesis movement was noted.

Ключевые слова: combined ocular injury, reconstructive and cosmetic eyelid surgery, lacrimal 
duct reconstruction; periorbital reconstruction; eye prosthesis.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глазной травматизм является актуальной проблемой в современной офтальмо-

логии, так как часто носит сочетанный характер повреждения. По данным литера-
туры, глазной травматизм составляет 3–8 % среди общего количества травм, из них 
около 58 % пациентов – люди трудоспособного возраста до 40 лет [3]. В 3,6 % слу-
чаев повреждения органа зрения вызваны дорожно-транспортными происшестви-
ями (ДТП) [1, 4], из них в 84,7 % травмы носят сочетанный, 12,8 % – изолированный 
и 2,5 % – комбинированный характер [7]. 

Травмы органа зрения в 80 % случаев сочетаются с повреждением костных 
структур глазницы, в 60–70 % – с черепно-мозговыми травмами, в 10–20 % – с трав-
мами опорно-мышечного и придаточного аппарата глаза, а также в 0,2–1,6 % – с по-
вреждением слезных органов. Такой обширный характер травмы может приводить 
к снижению или потере зрительных функций, соответственно к инвалидности и фор-
мированию грубых косметических дефектов в эстетических зонах лица, социально 
дезадаптируя пациентов на длительный срок [1, 2, 5, 6, 9].

Многообразие патоморфологических изменений после травмы органа зре-
ния требует определения правильной тактики реконструктивной хирургии. В связи 
с этим кроме клинических и общих офтальмологических исследований таким па-
циентам в обязательном порядке проводят лучевые методы диагностики. Наиболее 
широкое распространение получила спиральная компьютерная томография, кото-
рая позволяет получить более детальную информацию о состоянии костных и ткане-
вых структур орбиты [8].

Для получения оптимальных морфофункциональных и косметических резуль-
татов реконструктивная хирургия при тяжелых сочетанных травмах глаза, век, слез-
ных органах и орбиты обычно носит многоэтапный характер реабилитации и требу-
ет высокой квалификации оперирующего врача-офтальмолога.

ЦЕЛЬ
Демонстрация клинического результата комплексной хирургической реабили-

тации пациента при сочетанном травматическом повреждении глаза, его придаточ-
ного аппарата, слезоотводящих путей и орбиты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка М., 2004 года рождения, 14 лет на момент поступления, была переве-

дена в реконструктивно-восстановительное отделение Хабаровского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России 
(Филиал) с жалобами на отсутствие зрения правого глаза и множественными ушиты-
ми ранами век лица справа (рис. 1). Со слов пациентки, она получила травму правой 
половины лица во время ДТП (удар о лобовое стекло автомобиля). Госпитализиро-
вана в нейрохирургическое отделение КГБУ «Краевая клиническая больница № 2» 
г. Хабаровска, где была выполнена первичная хирургическая обработка правого гла-
за, век и кожи лба.
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При офтальмологическом обследовании на момент поступления в Филиал (5-е 
сутки после травмы): острота зрения правого глаза – 0 (ноль). При осмотре имеются 
ушитые раны век, лица, кожи лба. В проекции верхнего века определяется колобома 
с распространением на зону брови размером 15х20 мм. Внутренний угол глаза де-
формирован, имеется укорочение горизонтального размера глазной щели. При диа-
гностическом промывании слезоотводящих путей отмечено отсутствие проходимо-
сти на уровне слезно-носового протока.

Глаз гипотоничен. Ушитая корнеосклеральная рана длиной 12 мм распростра-
няющаяся с центра роговицы на склеру в меридиане 11 часов. В передней камере 
глаза тотальная гифема. Глубжележащие среды не просматриваются, рефлекс глаз-
ного дна отсутствует.

В ходе проведенного В–сканирования (Aviso, Франция) правого глаза диагно-
стирован гемофтальм, отслойка сетчатки. Переднезадняя ось – 15,3 мм.

При анализе компьютерной томографии орбиты, выполненной в первые сутки 
после травмы, обнаружен перелом со смещением костных фрагментов медиальной 
и нижней стенки орбиты с формированием дефекта нижней стенки орбиты размером 
2,05х1,0 см. Глаз и витреальная полость уменьшены в размере, гемофтальм (рис. 2).

В результате проведенных обследований и осмотра пациентки в Филиале вы-
ставлен диагноз: «тяжелая сочетанная травма глаза, век, орбиты. Состояние после 
первичной хирургической обработки корнеосклеральной раны правого глаза. Пост-
травматическая колобома верхнего века, отрыв медиальной связки век, повреждение 
слезного мешка и слезно-носового протока, ушитые раны кожи век, лица справа».

В ходе операции под эндотрахиальным наркозом первым этапом проведено 
удаление ранее наложенных швов с кожи век и ревизия корнеосклеральных швов 
на правом гипотоничном глазу. Во время ревизии нижней и медиальной стенки 
глазницы визуализированы и определены размеры костных дефектов, подтвержде-
но повреждение слезного мешка и отрыв медиальной связки век.

Рис. 1. Внешний вид пациентки М. при поступлении 
в Филиал

Рис. 2. Компьютерная томограмма пациентки М. в первые сутки 
после ДТП – перелом медиальной, наружной и нижней стенки 
орбиты, уменьшение витреальной полости правого глаза
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Пластика костных дефектов медиальной и нижней стенки орбиты проведена 
пористым политетрафторэтиленовым имплантатом «Экофлон» (Россия) толщиной 
2 мм, предварительно смоделированного по форме и размеру костного дефекта 
(рис. 3а). С целью восстановления слезоотведения проведена наружная дакриоцисто-
риностомия с формированием костного окна размером 13х10 мм в проекции слез-
ной кости и лобного отростка верхней челюсти (рис. 3б). Пластика слизистых в зоне 
соустья выполнена по методу Тауми, биканаликулярное стентирование слезоотводя-
щих путей проведено силиконовым дренажом (г. Мытищи, Россия) (рис. 3в). Меди-
альная связка век фиксирована к надкостнице в зоне ее отрыва шовным материалом 
полигликолид 5 0.

Пластика травматической колобомы верхнего века проведена путем препаров-
ки, перемещения и подшивания тарзальной пластики к остаткам связочного аппа-
рата медиального угла век (рис. 3г). Далее после детализации оторванного апоневро-
за леватора верхнего века проведена фиксация его к тарзальной пластинке шовным 
материалом полигликолид 5 0. Кожный дефект верхнего века (рис. 3д) закрыт свобод-
ным кожным лоскутом с заушной области (рис. 3е). Ушивание кожной раны и нало-
жение временной блефарорафии проведено шовным материалом полипропилен 6 0.

На 3-и сутки после операции отмечали умеренный отек тканей век в зоне хирур-
гического вмешательства. Свободный кожный трансплантат был фиксирован в пра-
вильном положении и имел бледно-розовый оттенок по всей поверхности, признаки 
некроза трансплантата отсутствовали. Швы сняты на 10-и сутки после операции.

Временная блефарорафия снята через 3 недели после операции. В данный пе-
риод цвет кожного лоскута соответствовал окружающим тканям, признаки рубцово-
го сокращения отсутствовали.

Рис. 3. Первый этап хирургической реконструкции пациентки М.: а) пластика костных дефектов медиальной и нижней 
стенки орбиты имплантатом «Экофлон»; б) формирование костного окна при дакриоцисториностомии; в) биканаликуляр-
ное стентирование слезоотводящих путей силиконовым дренажом; г) подшивания тарзальной пластики верхнего века 
к медиальной связке век; д) дефект кожи верхнего века; е) вид зоны хирургии после пересадки свободного кожного 
лоскута с заушной области
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При осмотре пациента в отдаленном периоде (через 3 месяца) после первого 
этапа комплексной реконструктивной пластики нижней и медиальной стенки орби-
ты, слезоотводящих органов и придаточного аппарата правого глаза получено пол-
ное восстановление анатомии век и внутреннего угла глаза, а также горизонтального 
размера глазной щели. Амплитуда подвижности верхнего века при этом составляла 
6 мм (рис. 4а).

Имела место выраженная гипотония правого глаза. Сохранялась смешанная 
инъекция бульбарной конъюнктивы. Роговица уменьшена в размере на фоне корне-
осклерального рубца. Глубина передней камеры 1,0 мм, заполнена фибрином.

По данным В-сканирования имеется субатрофия III степени правого глаза, пе-
реднезадняя ось при этом составила 12,5 мм. Вторичная отслойка сетчатки. 

При анализе контрольных снимков, полученных с помощью спиральной ком-
пьютерной томографии, положение имплантата в орбите правильное (рис. 4б).

Вторым этапом, учитывая бесперспективность зрительной реабилитации суба-
трофичного правого глаза, проведена классическая эвисцерация с пластикой опор-
но-двигательной культи (ОДК) аллотрансплантатом (г. Уфа, Россия). Одновременно 
выполнено временное глазное протезирование полости анофтальмической орбиты.

При эндоскопическом осмотре сформированного слезно-носового соустья 
и удаления силиконового стента отмечена состоятельность соустья. Слезные пути 
промыты под визуальным контролем риноскопа, проходимость их хорошая. После-
операционный период протекал без осложнений. На 10-е сутки снят послеопераци-
онный шов с конъюнктивы. Отмечена хорошая подвижность сформированной ОДК.

Динамический осмотр пациентки М. через 3 месяца после второго этапа опе-
ративного лечения показал следующее. В результате проведенных комплексных ре-
конструктивных мероприятий был восполнен хороший объем и подвижность ОДК, 
сформированы нормальной глубины конъюнктивальные своды анофтальмической 
орбиты для проведения индивидуального косметического глазного протезирования 
(рис. 5а).

Рис. 4. Результаты лечения пациентки М. через 3 месяца после первого этапа комплексной реконструктивной пластики: 
а) внешний вид пациентки; б) компьютерная томограмма: положение имплантата «Экофлон» в орбите в зоне нижней и 
медиальной стенки орбиты
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Глазная щель сохраняла асимметрию в сравнении со здоровой стороной за счет 
наличия дистопии медиального угла книзу на 2,5 мм. (рис. 5б). При диагностическом 
промывании дакриостомы прохождение жидкости в носовой ход было свободным. 
Пациентка М. направлена на индивидуальное глазное протезирование.

Через 7 месяцев после второго этапа оперативного лечения и завершения про-
цессов рубцевания третьим этапом выполнено исправление рубцовой дистопии ме-
диального угла методом кожной Z пластики.

Послеоперационный период протекал без осложнения, снятие послеопераци-
онных швов проведено на 10-е сутки.

Анализируя результат трех этапов оперативного лечения через 14 месяцев после 
травмы, можно отметить следующее. Достигнуто правильное положение век спра-
ва. Горизонтальный и вертикальный размер глазной щели соответствует здоровой 
стороне (рис. 6), амплитуда подвижности верхнего века составляет 8 мм. Суммарная 
подвижность ОДК составляет 2100, подвижность косметического протеза составля-
ет 1650. Контрольная риноскопия показала состоятельность дакриостомы с хорошей 
проходимостью (рис. 7).

Рис. 5. Результаты лечения пациентки М. через 3 месяца после второго этапа хирургической реконструкции: а) вид ОДК; 
б) дистопия медиального угла правой анофтальмической орбиты

Рис. 6. Внешний вид пациентки М. через 1 месяц по-
сле исправления дистопии медиального угла правой 
анофтальмической орбиты

Рис. 7. Риноскопическая картина сформированной дакриостомы 
пациентки М.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценивая на заключительном этапе через 14 месяцев после травмы космети-

ческие и функциональные результаты проведенного хирургического лечения было 
установлено следующее. Ширина, длина и форма глазной щели не имела явных от-
личий от здоровой стороны. Восстановлена форма и подвижность верхнего века. Со-
хранена функция слезоотведения. Имеет место нормальное положение и хорошая 
подвижность глазного протеза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный клинический случай тяжелой сочетанной травмы глаза, кост-

ных стенок орбиты, придаточного аппарата и слезных органов показывает, что ком-
плексная специализированная хирургическая помощь с использованием достиже-
ний современной реконструктивной офтальмохирургии позволяет в короткие сроки 
провести косметическую, функциональную и социальную реабилитацию пациента.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность разработанного способа профилактики рубцового 

заращения дакриостомы (ДС) после эндоназальной эндоскопической дакриоцистори-
ностомии.

Материал и методы. В работу включены 58 пациентов (58 глаз) с хроническим 
гнойным дакриоциститом, которым выполнена эндоназальная эндоскопическая да-
криоцисториностомия. Все пациенты были разделены на 2 группы: основная (29 чел.) – 
на заключительном этапе операции устанавливали перчаточную турунду между средней 
носовой раковиной и полостью слезного мешка под контролем риноскопа; сравнения 
(29 чел.) – им оперативное лечение выполняли по стандартной технологии.

Критериями оценки эффективности хирургического лечения являлось исследование 
активной и пассивной проходимости сформированных слезоотводящих путей. 

Турунду удаляли на 6−7 сутки после операции у пациентов основной группы и фи-
бринозные сгустки в области сформированного соустья у пациентов группы сравнения.

Результаты. Через 1 месяц после операции у всех пациентов основной группы и по-
давляющего числа пациентов (27 человек – 93 %) группы сравнения отмечалась хоро-
шая проходимость сформированного анастомоза. В то время как у 2 человек группы 
сравнения (7 %) отмечался контакт слизистой дакриостомы и средней носовой рако-
вины, что привело к формированию рубцового тяжа по типу «перепонки» и рецидиву 
заболевания к 3-му месяцу после операции. В сроке 6 месяцев данные пациенты были 
вновь оперированы.

Заключение. Разработанный способ профилактики рубцового заращения ДМ с ис-
пользованием перчаточной турунды после хирургического лечения дакриоцистита яв-
ляется эффективным способом, позволяющим восстановить и сохранить полноценную 
функцию слезоотведения по естественным путям при сроках наблюдения 12 месяцев. 

Ключевые слова: дакриостома, профилактика заращения, хронический гнойный да-
криоцистит.

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-211-218
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ABSTRACT
Purpose. To evaluate the effectiveness of the developed method for preventing cicatricial 

fusion of dacryostomy (DS) after endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy.
Material and methods. The study included 58 patients (58 eyes) with chronic purulent 

dacryocystitis who underwent endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy. All patients 
were divided into 2 groups: the main group (29 people) – at the final stage of the opera-
tion, a glove turunda was installed between the middle nasal concha and the cavity of the 
lacrimal sac under the control of a rhinoscope; comparisons (29 people) – they underwent 
surgical treatment according to standard technology.

The criteria for evaluating the effectiveness of surgical treatment was the study of active 
and passive patency of the formed lacrimal ducts.

Turunda was removed 6–7 days after surgery in patients of the main group and fibrinous 
clots in the area of the formed anastomosis in patients of the comparison group.

Results. One month after the operation, all patients of the main group and the vast ma-
jority of patients (27 people – 93 %) of the comparison group showed good patency of the 
formed anastomosis. While 2 people of the comparison group (7 %) had contact between the 
DS mucosa and the middle turbinate, which led to the formation of a cicatricial strand of the 
“web” type and a recurrence of the disease by 3 months after the operation. In the period of 
6 months, these patients were operated again.

Conclusion. The developed method for the prevention of cicatricial fusion of DS using 
glove turunda after surgical treatment of dacryocystitis is an effective way to restore and 
maintain the full function of lacrimal drainage through natural pathways with a follow-up 
period of 12 months.

Keywords: dacryostomy, infection prevention, chronic suppurative dacryocystitis.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Дакриоцистит является одной из самых частых причин заболеваний вертикаль-

ного отдела слезоотводящего аппарата глаза и составляет от 2−7,6 % в структуре всей 
глазной патологии [1, 5, 8]. Несвоевременное лечение дакриоцистита является угро-
зой формирования гнойной язвы роговицы, флегмоны слезного мешка, а постоян-
ное слезотечение снижает качество жизни пациентов, создавая бытовые неудобства 
и профессиональные ограничения [2, 9, 10].

Восстановление проходимости слезоотводящих путей (СОП) при дакриоцисти-
те обычно производят путем хирургического формирования соустья между слез-
ным мешком и полостью носа эндоназальным либо наружным доступом. Несмотря 
на множество существующих способов хирургического лечения дакриоцистита в на-
стоящее время, проблема все еще далека от решения, так как частота рецидивов за-
болевания при эндоназальных операциях составляет 1−15 %, при наружных – 1−25 % 
[1−3, 10].

Анатомо-морфологическим проявлением неудачного исхода дакриоцистори-
ностомии является заращение слезно-носового соустья, созданного во время опе-
рации, рубцовой соединительной тканью. Причиной данного осложнения являются 
особенности репаративных процессов в слизистой оболочке полости носа, приво-
дящие к сужению дакриостомы (ДС), а также формирование синехий между лате-
ральной стенкой полости носа в области ДС и передним концом средней носовой 
раковины вследствие их анатомически близкого расположения [7, 10, 11]. Поэтому 
профилактика рецидивов дакриоцистита остается актуальной проблемой в совре-
менной офтальмологии.
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Для уменьшения частоты рецидивирования многие офтальмологи используют 
в своей практике стентирование и имплантацию в соустье между слезным мешком 
и носовым ходом различных дренажей и дакриодилятаторов с целью разобщения 
краев ДС на сроки от 1 до 6 месяцев. Но результаты таких операций остаются не всег-
да утешительными в следствии пролонгированной интубации дренажами, возмож-
ными их дислокациями, рассечением слезных канальцев, а также развитием грану-
ляций, приводящих к рецидиву заболевания и повторному оперативному лечению 
[6, 12, 13].

Все это указывает на необходимость дальнейшего усовершенствования способа 
профилактики избыточного рубцевания ДС после хирургического лечения дакрио-
цистита. 

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность разработанного способа профилактики рубцового за-

ращения ДС после эндоназальной эндосокпической дакриоцисториностомии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Работа базируется на результатах клинических исследований и лечения 58 па-

циентов (58 глаз) с хроническим гнойным дакриоциститом, за период с 2019–2020 
год в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова» Минздрава России. Возраст пациентов варьировал от 27 до 73 лет, 
составив в среднем 51 ± 10,2 года. Женщин было 36 чел., мужчин – 22 чел.

Основным клиническим проявлением дакриоцистита у всех пациентов яви-
лись: слезотечение и слизисто-гнойное отделяемого во внутреннем углу глазной 
щели, отсутствие проходимости при проведении проб.

Из группы наблюдения исключили пациентов с сопутствующей структурной 
патологией носа, а также ранее оперированных. До операции всем пациентам была 
назначена рентгенография придаточных пазух носа с последующей консультацией 
оториноларинголога, производилась эндоскопическая риноскопия.

Во всех случаях пациентам проводили эндоскопическую эндоназальную дакри-
оцисториностомию, которую выполняли по стандартному протоколу [9, 10]. Опера-
ция заканчивалась иссечением медиальной стенки слезного мешка и раскрытием 
зоны соустья.

Все пациенты, включенные в исследование, были разделены на 2 группы, сопо-
ставимые по характеру клинических правлений заболевания, полу, возрасту.

Основную группу составили 29 человек (29 глаз), которым на заключительном 
этапе дакриоцисториностомии после раскрытия зоны соустья устанавливали пер-
чаточную турунду между средней носовой раковиной и полостью слезного мешка 
под контролем риноскопа по разработанной нами технологии [Рационализаторское 
предложение №456 от 07.10.2021 г. Способ профилактики рубцового заращения да-
криостомы].

Разработанная нами методика профилактики рецидивирования рубцового за-
ращения дакриостомы заключалась в формировании перчаточной турунды (рис. 1). 
Она выполнена из большого пальца стерильной медицинской перчатки, заполнен-
ная 2 тупферами (перевязочное сорбционное средство «Фармосорб») смоченными 
в 0,9 % физиологическом растворе, фиксированная обивным швом шелк 5-0. За счет 
свойств контролируемого поглощения жидкости тупфером, хорошей растяжимости 
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и непроницаемости перчатки формируется округлая турунда. Ее устанавливали в по-
лости слезного мешка, оттесняя среднюю носовую раковину медиально, предотвра-
щая развитие синехий в зоне операции (рис. 2).

В группу сравнения были включены 29 человек (29 глаз), которым была выпол-
нена дакриоцисториностомия по стандартной технологии.

После операции всем пациентам назначали четырехкратные инстилляции 
в конъюнктивальную полость антибактериального раствора (моксифлоксацин 0,3 %) 
в течение 10 дней. Ежедневно в течение 10 дней после санации и удаления турунды 
из носа проводили носовой душ раствором, содержащим морскую соль. Кроме того, 
в оба носовых хода производили двукратные ежедневные инстилляции спрея, содер-
жащего глюкокортикостероид (мометазон 50 мкг/доз) в течение 2 недель, а также 
3 раза в день в течение 2 недель применяли сосудосуживающие назальные капли 
(ксилометазолин 0,1 %).

Рис. 1. Перчаточная округлая турунда из большого пальца стерильной медицинской перчатки размером 10х15 мм

Рис. 2. Пациент М., 6-е послеоперационные сутки, при 
эндоскопической риноскопии перчаточная турунда распо-
ложена между сформированной дакриостомой и средней 
носовой раковиной
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Офтальмологическое обследование, помимо стандартных методов (визоме-
трия, рефрактометрия, тонометрия), включало специальные исследования: каналь-
цевая, носовая и проба с промыванием. Проводилась эндоскопическая риноскопия, 
с помощью которой оценивали состояние отеков и гиперемии слизистой оболочки, 
отношение средней носовой раковины к ДС и размеры сформированного соустья.

Критериями оценки эффективности хирургического лечения пациентов групп 
сравнения являлось исследование активной проходимости сформированных СОП 
с помощью канальцевой и носовой пробы. Для их проведения инсталлировали 1%-
ный раствор колларгола в количестве 2 капель в конъюнктивальную полость и ре-
гистрировали секундомером время его исчезновения из конъюнктивального мешка 
и время появления в нижнем носовом ходе. В качестве нормы использовали стан-
дартные показатели, представленные в отечественной литературе [5, 11]. Также ис-
следовали пассивную проходимость СОП путем диагностического промывания слез-
ных путей. 

Все исследования выполняли после операции на 6−7 сутки, затем ежемесячно 
в течение 3 месяцев. Оценку результатов проводимого лечения осуществляли спустя 
год после операции на основании эндоскопической риноскопии и промывания слез-
ных путей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Хирургическое вмешательство у пациентов обоих групп протекало без ослож-

нений.
В раннем послеоперационном периоде у всех обследованных пациентов наблю-

далась небольшая послеоперационная реакция, заключающаяся в появлении уме-
ренного отека и гиперемии тканей внутреннего угла глазной щели, которая купиро-
валась в течение 3−5 дней. 

После регресса послеоперационного отека слизистой оболочки носа, который 
по данным литературы проходит на 6–7 сутки, проводили эндоскопическую сана-
цию носового хода под контролем риноскопа [8]. Для этого с помощью носового пин-
цета удаляли турунду у пациентов в основной группе исследования и фибринозные 
сгустки в области сформированного соустья у пациентов группы сравнения. К этому 
времени у всех пациентов основной группы исследования и у большинства (25 чел., 
86 %) пациентов группы сравнения послеоперационный отек и гиперемия слизистой 
оболочки верхнего носового хода практически полностью регрессировали. У 4 чело-
век группы сравнения отмечалось сужение верхнего носового хода за счет сохране-
ния отека слизистой оболочки носа и близкого прилежания средней носовой ракови-
ны к зоне оперативного вмешательства.

При промывании слезных путей у всех пациентов исследуемых групп проходи-
мость была хорошая, обратного тока жидкости не наблюдалось. Канальцевая (насо-
сная, всасывания) и носовая проба была хорошо выражена, красящее вещество исче-
зало из конъюнктивальной полости через 1,8−2,0 минуты.

Повторный эндоскопический осмотр проводили через 1 месяц после операции. 
По результатам проведенного осмотра у всех пациентов основной группы отмечалась 
хорошая проходимость сформированного анастомоза и это подтверждалось поло-
жительными пробами проходимости СОП. Средняя раковина занимала правильное 
положение, размеры сформированного соустья варьировало от 4−10 мм (в среднем 
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6,5 ± 2,5 мм). У подавляющего числа пациентов (27 человек – 93 %) группы сравнения 
пробы активной и пассивной проходимости, а также размеры сформированного со-
устья были хорошие и не отличались от характеристик пациентов основной группы 
исследования. В то же время у 2 человек отмечался контакт слизистой дакриостомы 
и слизистой оболочки средней носовой раковины, что приводило к уменьшению раз-
меров сформированного соустья до 2−3 мм (в среднем 2,5 ± 0, 5 мм). В результате это-
го канальцевая проба соответствовала норме, представленной в офтальмологической 
литературе, а носовая была замедленная и составляла в среднем 5,0−6,2 минуты.

Через 2 месяца после операции результаты проходимости СОП у всех пациентов 
основной группы и у 27 пациентов группы сравнения были стабильными. У 2 чело-
век группы сравнения отмечалось формирование рубцового тяжа по типу «перепон-
ки» между ДС и средней носовой раковиной, что приводило к нарушению носового 
дыхания (рис. 3). При промывании слезных путей у данных пациентов отмечалось 
затруднение проходимости жидкости через сформированную ДС, канальцевая проба 
была положительная. Носовая проба при этом увеличилась в среднем до 9,0−10,2 ми-
нут, что указывало на нарушение функции слезоотведения в вертикальном отделе 
слезоотводящей системы.

Рис. 3. Пациент П., 2 месяца после эндоскопической эндо-
назальной дакриоцисториностомии

Через 3 месяца после операции у этих 2 пациентов (7 %) в ходе проведенного 
эндоназального осмотра выявлено стенозированное рубцовой тканью соустье. Это 
было расценено нами как рецидив заболевания и по поводу, которого в сроке 6 ме-
сяцев после операции было выполнено эндоназальное рассечение сформированных 
синехий радионожом Sugitron, Ellman International, Inc. (США) с удалением рубцо-
во-измененных тканей кусачками для слизистой оболочки и раскрытием зоны соу-
стья с восстановлением проходимости СОП.
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Критерием оценки эффективности проводимого лечения в группах явилась 
оценка состояния слезоотведения по сформированным СОП после 12-месячного на-
блюдения, поскольку именно к этому сроку принято судить об окончательном ре-
зультате дакриоцисториностомии. У 29 пациентов основной группы к данному сроку 
был достигнут положительный результат (отсутствие жалоб на слезотечение и гной-
ное отделяемое). В группе сравнения положительный результат имел место у 27 па-
циентов – 93 %.

ВЫВОДЫ
1. Разработанный способ профилактики рубцового заращения ДС с использо-

ванием перчаточной турунды после хирургического лечения дакриоцистита, 
является эффективным способом, позволяющим восстановить и сохранить 
полноценную функцию слезоотведения по естественным путям при сроках 
наблюдения 12 месяцев.

2. Использование перчаточной турунды на заключительном этапе эндона-
зальной эндоскопической дакриоцисториностомии после хирургическо-
го лечения дакриоцистита соответствует требованиям малоинвазивности 
и безопасности, исключает риск возникновения ятрогенных осложнений 
и минимизирует вероятность появления рецидивов заболевания.
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Бачинин Е.А., Уткин С.И., Игнатенко Д.Ю., Столяров М.В., Халфин Р.Н.

Преимущества местного анестетика Левобупивакаина 
в амбулаторной эндовитреальной хирургии
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Хабаровский 
филиал, Хабаровск

Bachinin E.A., Utkin S.I., Ignatenko D.Yu., Stolyarov M.V., Khalfin R.N.

Benefits of local anesthetic Levobupivacaine 
in ambulatory endovitreal surgery
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, the Khabarovsk branch, Khabarovsk, Russian 
Federation

РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ местных анестетиков для ретробульбарной 

блокады при амбулаторных эндовитреальных вмешательствах.
Материал и методы. В исследование были включены 30 пациентов, которым прово-

дилась сочетанная анестезия: местная (регионарная) и атаралгезия при амбулаторных 
эндовитреальных операциях. Местная анестезия проводилась в виде ретробульбарной 
блокады в область мышечной ретробульбарной воронки с введением 3,0 мл местного 
анестетика. Атаралгезия включала бензодиазепины и фентанил внутривенно. По типу ис-
пользуемого анестетика было выделено 2 группы пациентов: 1-я группа – 15 пациентов, 
которым применялся 2%-ный раствор лидокаина; 2-я группа – 15 пациентов – 0,75%-
ный раствор левобупивакаина.

Результаты. Во всех 2 группах был достигнут достаточный уровень обезболивания, 
что позволило выполнить оперативные вмешательства запланировано, без осложнений. 
Средняя длительность операции в каждой из групп составила 15–20 минут. Отмечалось 
стабильное течение операции, анестезиологического пособия и раннего послеопераци-
онного периода, что позволяло выписать пациента для дальнейшего лечения по месту 
жительства в день операции.

Заключение. У всех пациентов применяемая методика сочетания регионарной ане-
стезии с атаралгезией позволила добиться отличного уровня обезболивания и оказалась 
примерно сопоставимой по эффективности как при применении левобупивакаина, так 
и лидокаина. Преимуществом применения левобупивакаина для регионарной анесте-
зии явилась большая сила и длительность обезболивания. Методика характеризовалась 
развитием выраженной нейровегетативной блокады и защитой от хирургической стрес-
совой реакции, ранней активизацией пациентов и возможностью выписать пациента 
для дальнейшего лечения по месту жительства в день операции.

Ключевые слова: эндовитреальные вмешательства, амбулаторная хирургия, регио-
нарная анестезия, атаралгезия, левобупивакаин, лидокаин.
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Material and methods. The study included 30 patients who underwent combined 
anesthesia: local (regional) and ataralgesia during outpatient endovitreal operations. Local 
anesthesia was performed in form of retrobulbar block in the muscle cone delineating 
the retrobulbar space with introduction of 3.0 ml of local anesthetic. Ataralgesia included 
benzodiazepines and intravenous fentanyl. According to the type of anesthetic, 2 groups of 
patients were identified: 1st group – 15 patients who received 2% lidocaine solution; 2nd 
group – 15 patients – 0.75% solution of levobupivacaine.

Results. In all 2 groups, a sufficient level of anesthesia was achieved, which made it 
possible to perform surgical interventions as planned, without complications. The average 
duration of operation in each group was 15–20 minutes. Stable course of operation, 
anesthesia and early postoperative period were allowed patient to be discharged for further 
treatment at place of residence on day of operation.

Conclusion. In all patients, the applied method of combining regional anesthesia with 
ataralgesia made it possible to achieve an excellent level of pain relief and turned out 
to be approximately comparable in efficiency with both levobupivacaine and lidocaine. 
The advantage of using levobupivacaine for regional anesthesia was greater strength and 
duration of anesthesia. The technique was characterized by development of pronounced 
neurovegetative blockade and protection from surgical stress response, early activation of 
patients and ability to discharge patient for further treatment at place of residence on day 
of surgery.

Keywords: endovitreal interventions, outpatient surgery, regional anesthesia, ataralgesia, 
levobupivacaine, lidocaine.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В структуре оперативной деятельности Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России эндо-
витреальные операции ежегодно занимают около 10 % от общего количества вме-
шательств, что составляет около 3000 операций в год. Использование современных 
видов анестезии позволяет добиться значительного снижения проявлений хирур-
гической стрессовой реакции во время операции и в послеоперационном периоде, 
вследствие уменьшения эндокринных, обменных и воспалительных реакций орга-
низма [12, 14, 16].

Современные подходы к оперативному лечению пациентов все более склоняют-
ся к амбулаторной хирургии – «хирургии одного дня». Это особенно важно в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мирового экономического 
кризиса, дефицита бюджета. В этих условиях необходимо оказывать качественную 
медицинскую помощь, но соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и вести 
грамотную финансовую деятельность.

В эндовитреальной хирургии амбулаторно могут выполняться вмешательства 
по методике 27G, удаление силикона, операции, выполняемые в передней камере – 
так называемые малые витреоретинальные операции.

Для дальнейшего улучшения качества оказания анестезиологической помо-
щи необходимо снижать анестезиологические риски, которые обязательно присут-
ствуют при проведении эндовитреальных операций под общей анестезией. К ним 
относятся трудные дыхательные пути, регургитация и аспирация желудочного со-
держимого в трахею, тромбэмболические осложнения, инфекционные осложнения, 
сердечно-сосудистые осложнения, синдром послеоперационной тошноты и рвоты, 
болевой синдром, постнаркозная депрессия, когнитивные расстройства [3, 10].
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Кроме того, необходимо избегать проведения общей анестезии пациентам, имею-
щим тяжелую сопутствующую соматическую патологию в анамнезе. К ним относятся: 
хроническая почечная недостаточность на фоне диабета с проведением сеансов гемо-
диализа, ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом, сердечные 
аритмии, склонные к срыву ритма, осложненная гипертоническими кризами гиперто-
ническая болезнь, инсулинпотребный сахарный диабет, ожирение 2–3 ст., энцефало-
патии смешанного генеза, в том числе постинсультная, все виды застойной сердечной 
недостаточности с периферическими отеками. Проведение наркоза пациенткам на ран-
них сроках беременности также противопоказано в связи с выраженным тератогенным 
эффектом почти всех препаратов, используемых для общей анестезии [7, 10, 11].

Проведение операций таким пациентам возможно при сочетании местной ане-
стезии (регионарной) и атаралгезии в тех случаях, когда оперативное вмешатель-
ство малотравматично или в случаях, когда необходимо избежать общей анестезии 
[6, 9]. В результате пациенты получают необходимое оперативное лечение, избегают 
анестезиологических рисков, не задерживаются в стационаре клиники и выписыва-
ются для дальнейшего лечения по месту жительства в тот же день. При выполнении 
эндовитреальных операций под местной анестезией мы обычно используем соче-
тание ретробульбарной блокады и внутривенной атаралгезии. В комплекс анесте-
зиологического пособия входит также симптоматическая терапия, обеспечивающая 
снижение уровня внутриглазного давления, интраоперационный гемостаз, а также 
использование противовоспалительных препаратов.

Сочетанная анестезия должна обеспечить отсутствие боли у пациента на всем 
протяжении хирургического вмешательства, его релаксацию, гемодинамическую 
стабильность, отсутствие вегетативных проявлений и патологических рефлексов. 
Но при этом должно быть сохранено сознание и самостоятельное дыхание.

Применяемые для местной анестезии и атаралгезии препараты должны обла-
дать минимальным побочным действием на сердечно-сосудистую и центральную 
нервную систему [20, 23]. Большое значение для результатов операции имеет спо-
койное поведение пациента на операционном столе, удовлетворение результатом 
и благодарное отношение к персоналу клиники. Пациент чувствует себя более уве-
ренным, когда самостоятельно может двигаться и обслуживать себя в палате.

Для ретробульбарной блокады мы применяем два основных вида местных ане-
стетика: лидокаин и левобупивакаин.

Большинство отечественных авторов для проводниковой анестезии в глазной 
хирургии используют лидокаин, поскольку он позволяет создать достаточный уро-
вень местной анестезии. Его положительными качествами является безопасность, 
предсказуемость, дешевизна. Но недостатком лидокаина является его непродолжи-
тельное действие – лишь 30–40 минут. Кроме того, при передозировке возможно си-
стемное токсическое действие.

Другой местный анестетик левобупивакаин относится к препаратам амидной 
группы длительного действия. Преимущества левобупивакаина выражаются в том, 
что его анестетическое действие в четыре раза мощнее лидокаина, при этом он обла-
дает гораздо более длительным действием – от 3 до 10 часов [1, 2, 12]. Длительное обе-
зболивание оперированного глаза создает комфортные условия пациенту и снижает 
риск возникновения воспаления и патологических глазных рефлексов.
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По данным зарубежных авторов, левобупивакаин эффективно используется 
в офтальмохирургии для проведения аппликационной [17], перибульбарной [15, 18, 
21, 24, 25], ретробульбарной [13], субтеноновой [19], проводниковой [22] анестезии. 
В РФ левобупивакаин применяется в общей хирургии, травматологии и акушерстве 
[8]. Данный препарат также разрешен к применению для анестезии при офтальмохи-
рургических вмешательствах в РФ, имеет регистрационный номер ЛП-003106.

Применение методики сочетанной анестезии позволяет проводить ряд эндови-
треоретинальных операций без использования общей анестезии. Мы часто приме-
няем в качестве местного анестетика левобупивакаин [1, 2, 4, 5]. Учитывая, что его 
использование в офтальмологии освещено недостаточно, мы решили поделиться 
собственным опытом его использования при амбулаторных эндовитреальных опе-
рациях.

ЦЕЛЬ
Сравнительная оценка клинической эффективности регионарной анестезии 

с использованием местных анестетиков для ретробульбарной блокады при амбула-
торных эндовитреальных вмешательствах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 30 пациентов. Критерии отбора: пациенты, 

которым проводились повторные эндовитреальные операции, по поводу удаления 
силикона, замены ПФОС на силикон, удаления эпиретинальных мембран; фако-
эмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ. Возраст пациентов варьировал 
от 40 до 60 лет, в среднем 50 лет. Из них было 15 мужчин и 15 женщин. Сопутству-
ющая соматическая патология имела место у всех пациентов: гипертоническая бо-
лезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, энцефалопатии 
смешанного генеза. Течение сопутствующих заболеваний было компенсированным, 
общее состояние пациентов было удовлетворительным и соответствовало 2-му клас-
су физического состояния пациента по ASA.

Сроки с момента первичной операции до повторной операции варьировали 
от нескольких дней до 6 мес.

Предоперационная подготовка пациентов включала осмотр врача-терапевта, 
выяснение анамнеза жизни, наличия соматических заболеваний, их степени и уров-
ня компенсации. Тщательно контролировались лабораторные показатели, при необ-
ходимости выполнялась электрокардиограмма в динамике, проводилась коррекция 
терапии основных заболеваний. Для определения вида анестезиологического посо-
бия и тактики предоперационной подготовки всех пациентов осматривал врач-ане-
стезиолог. При необходимости выбор пособия обсуждался с врачом-офтальмологом.

Всем пациентам проводилась сочетанная анестезия, которая включала в себя 
атаралгезию (фентанил 0,1 мг, сибазон 10 мг) и местную анестезию (аппликацион-
ная анестезия и ретробульбарная блокада).

Было сформировано 2 группы пациентов, сопоставимых по возрасту, полу, на-
личию и степени тяжести сопутствующей патологии, длительности повторного эн-
довитреального вмешательства.

В 1-ю группу вошли 15 пациентов, у которых в качестве местного анестетика 
использовали 2%-ный р-р лидокаина; 2-я группа была представлена 15 пациентами, 
им применялся 0,75%-ный р-р левобупивакаина.
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Методика ретробульбарной анестезии: местный анестетик вводили в клетчат-
ку за глазное яблоко в область мышечной ретробульбарной воронки. Использова-
ли обычную инъекционную иглу для внутримышечных инъекций (длина – 30 мм). 
Иглу вводили через нижнее веко на границе средней и латеральной третей глазницы 
(на 0,5 см медиальнее латерального угла глазной щели). С помощью аспирационной 
пробы исключали внутрисосудистое расположение иглы, затем осторожно вводили 
3,0 мл местного анестетика, после чего иглу удаляли.

Интраоперационно всем пациентам проводили постоянный стандартный анестези-
ологический мониторинг системной гемодинамики (Nihon Kohden Vismo, Япония), пуль-
соксиметрию. Кроме того, осуществлялось постоянное визуальное наблюдение за паци-
ентом, за его субъективными ощущениями. Поддерживался контакт с пациентом.

Критериями сравнения групп явились: интраоперационные показатели си-
стемной гемодинамики: уровень артериального давления (АД), частота пульса, сату-
рация. Интенсивность операционной боли изучалась с помощью опроса пациентов 
на операционном столе во время и после окончания операции. Моторный блок оце-
нивался по степени ограничения подвижности глазного яблока. Тщательно выясня-
лось наличие общих осложнений: токсическое действие анестетиков, формирование 
послеоперационной тошноты и рвоты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех пациентов на операционном столе перед выполнением операции отме-

чалась умеренная артериальная гипертензия (АД = от 140/70 до 180/90 мм рт. ст.), 
связанная с предоперационным волнением [9]. Во время операции показатели си-
стемной гемодинамики у всех пациентов были в пределах нормы с тенденцией 
к нормотонии (АД = 120/70–80/60 мм рт. ст.), пульс от 50 до 60 уд/мин.

В 1-й группе течение анестезии было стабильным. Все пациенты были в со-
знании, сонливы. Со слов пациентов, в отдельные моменты операции они ощущали 
давление на глаз, но болевых ощущений не отмечали, моторный блок не всегда был 
достаточным, то есть сохранялось движение глазного яблока. Гемодинамика была 
устойчивой, с тенденцией к умеренной гипертензии (АД = 130–140/70–80/60 мм рт. 
ст.), частота пульса составляла от 50 до 60 уд/мин., осложнений не было. Течение по-
слеоперационного периода не выявило особенностей.

Во 2-й группе течение анестезии было стабильным. Пациенты были в сознании. 
Они отмечали полное отсутствие болевых ощущений, «заморозку» глаза и отсут-
ствие движения глазного яблока. Гемодинамика была устойчивой (АД = 120/70–80/60 
мм рт. ст.), осложнений не возникло. Течение послеоперационного периода во 2-й 
группе прошло также без особенностей.

Как видно, в обеих группах был достигнут достаточный уровень обезболивания. 
Но действие левобупивакаина оказалось более длительным, а обезболивание более 
выраженным, чем у лидокаина. Это позволило выполнить все оперативные вмеша-
тельства в полном объеме, без осложнений.

Средняя длительность операции в каждой из групп составила 15–20 мин. Из-
вестно, что регионарная анестезия сопряжена с риском развития токсического эф-
фекта местных анестетиков в случае попадания его в кровеносное русло или передо-
зировки [12]. Мы не наблюдали ни одного случая токсического системного действия 
местного анестетика.
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В первой группе пациенты отмечали быстрое прекращение действия местной 
анестезии в среднем в течение 30 минут после перевода в палату. Во второй группе 
анестезия сохранялась в течение 1–1,5 часов после перевода в палату.

При осмотре через 1–2 часа после операции пациенты всех групп чувствовали 
себя хорошо, состояние их было удовлетворительным, жалоб они не предъявляли, 
проявляли интерес к ходу выполненной операции, аппетит был сохранен, физиоло-
гические отправления в норме. После осмотра врачом-офтальмологом в тот же день 
пациенты выписывались для дальнейшего лечения по месту жительства.

Таким образом, сравнительный анализ использования двух местных анесте-
тиков левобупивакаина и лидокаина при выполнении проводниковой анестезии 
в амбулаторной эндовитреальной хирургии показал их хорошую сопоставимую эф-
фективность в сочетании с атаралгезией в плане снижения хирургической стрессо-
вой реакции, анестезиологических рисков, ранней активизации и выписки паци-
ентов из стационара. Но существенным преимуществом левобупивакаина является 
то, что появляется возможность проведения более длительных операций, не ограни-
чивая хирурга по времени, например, витреоретинальной хирургии по технологии 
27G.

ВЫВОДЫ
1. При выполнении проводниковой анестезии преимуществом применения ле-

вобупивакаина, в сравнении с лидокаином, оказался более мощный уровень 
анестезии и большая длительность обезболивания, что улучшило течение по-
слеоперационного периода и создало комфортные условия для пациентов, 
снижая психоэмоциональное напряжение и способствуя скорейшему выздо-
ровлению.

2. У всех пациентов применяемая нами методика сочетания проводниковой 
анестезии с атаралгезией позволила добиться отличного уровня обезболива-
ния и оказалась примерно сопоставимой по эффективности как при приме-
нении левобупивакаина, так и лидокаина.

3. Применение сочетанной анестезии в эндовитреальной хирургии способству-
ет ранней активизации пациентов, значительно уменьшая время нахожде-
ния пациента в стационаре, тем самым соблюдая карантинные антиковид-
ные требования и экономя финансовые средства.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка частоты внепищеводных проявлений в структуре гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ) у пациентов, поступающих на офтальмохирургические опе-
рации.

Материал и методы. Проведен анализ предоперационного состояния 76 пациентов 
с внепищеводными проявлениями ГЭРБ. Дана оценка адекватности и эффективности 
медикаментозной терапии, алгоритмам диагностики внепищеводных проявлений ГЭРБ, 
приведен собственный клинический случай для иллюстрации сложности диагностики 
внепищеводных проявлений ГЭРБ.

Результаты. Изучена группа из 76 человек с внепищеводными проявлениями ГЭРБ 
(21 %) из 363 пациентов с наличием ГЭРБ, поступивших на лечение в 2019 г. У 25 человек 
(33 %) внепищеводная форма ГЭРБ перед поступлением в стационар не была диагности-
рована. Из них у 17 человек ГЭРБ протекала под маской кардиологической патологии, 
у 8 человек − под маской бронхолегочной патологии.

Заключение. ГЭРБ занимает лидирующее место среди заболеваний верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (более 30 %). Около 21 % составляют атипичные прояв-
ления ГЭРБ. Современное этиопатогенетическое лечение ГЭРБ позволяет эффективно 
купировать симптомы заболевания, избежать полипрагмазии, нежелательного лекар-
ственного взаимодействия и необоснованного отказа в плановом оперативном лечении 
пациентам с офтальмологическими заболеваниями.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, внепищеводные проявле-
ния, кардиологические и бронхолегочные «маски», офтальмохирургические операции.

ABSTRACT
Purpose. Evaluation of the frequency of extraesophageal manifestations in the structure 

of gastroesophageal reflux disease (GERD) in patients admitted for ophthalmic surgery.
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Material and methods. The preoperative state of 76 patients with extraesophageal 
manifestations of GERD was analyzed. The assessment of the adequacy and effectiveness of 
drug therapy, algorithms for diagnosing extraesophageal manifestations of GERD is given, 
our own clinical case is presented to illustrate the complexity of diagnosing extraesophageal 
manifestations of GERD.

Results. A group of 76 people with extraesophageal manifestations of GERD (21 %) out 
of 363 patients with GERD admitted for treatment in 2019 was studied. In 25 people (33 %), 
the extraesophageal form of GERD was not diagnosed before admission to the hospital. Of 
these, in 17 people GERD proceeded under the guise of cardiological pathology, in 8 people 
- under the guise of bronchopulmonary pathology.

Conclusion. GERD occupies a leading position among diseases of the upper gastrointestinal 
tract (more than 30 %). About 21 % are atypical manifestations of GERD. Modern 
etiopathogenetic treatment of GERD makes it possible to effectively stop the symptoms of 
the disease, avoid polypharmacy, undesirable drug interactions and unreasonable refusal of 
planned surgical treatment for patients with ophthalmic diseases.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, extraesophageal manifestations, cardiological 
and bronchopulmonary “masks”, ophthalmic surgery.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Проведение оперативного лечения катаракты, глаукомы, витреоретинальной 

патологии требует, помимо ряда условий, прежде всего отсутствия беспокойства па-
циента, достаточный уровень его анестезии. Одним из факторов, осложняющих вы-
полнение офтальмохирургических вмешательств, по нашему опыту, является некон-
тролируемый кашель пациента, болевой синдром в левой половине грудной клетки 
во время операции. Это создает неудобства для хирурга, чреватые риском неконтро-
лируемых интра- и постоперационных осложнений. Наиболее часто это связано с на-
личием сопутствующих бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний у па-
циента. Но иногда причиной кашля и ложных стенокардитических болей является 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и ее внепищеводные «маски».

К настоящему времени ГЭРБ официально признана лидирующим заболеванием 
среди всей патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Ее рас-
пространенность в России среди взрослого населения составляет более 40 %. Это свя-
зано не только с абсолютным количественным преобладанием в популяции, но и со 
значительной вариабельностью ее симптоматики, наличием атипичных клиниче-
ских форм и, следовательно, трудностью современной диагностики [9]. Причинами 
развития ГЭРБ является спонтанное регулярно повторяющееся ретроградное посту-
пление в пищевод желудочного и / или дуоденального содержимого вследствие пато-
логического гастроэзофагеального рефлюкса, приводящее к повреждению дисталь-
ного отдела пищевода. Клинически это проявляется изжогой, дисфагией, отрыжкой 
кислым содержимым [4, 5, 8].

Ежедневно в диагностическом отделении Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России (Филиал) 
обследуется около 190−220 пациентов и из них около 90–110 человек планируются 
на оперативное и консервативное лечение.

Перед хирургическим или консервативным лечением пациенты обязательно 
тщательно осматриваются терапевтом для определения степени риска анестезиоло-
гического пособия, выявления противопоказаний оперативного и консервативного 
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лечения, коррекции терапии и назначения предоперационной подготовки больным 
с осложненной соматической патологией [7].

Ранее мы проанализировали частоту и структуру ГЭРБ среди пациентов, плани-
рующихся на офтальмохирургические вмешательства [15].

Данное заболевание представляет фактор повышенного риска интра- и посто-
перационных осложнений, нам показалось целесообразным проанализировать наи-
более сложновыявляемые атипичные проявления ГЭРБ, что необходимо для профи-
лактики осложнений микрохиргических операций на глазу.

ЦЕЛЬ
Оценка частоты внепищеводных проявлений в структуре ГЭРБ у пациентов, по-

ступающих на офтальмохирургические операции.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Методом сплошной выборки проведен отбор пациентов с наличием ГЭРБ из 1213 

пациентов с различной патологией ЖКТ, планирующихся на оперативное лечение. 
Критерии отбора: характерные жалобы на изжогу, дисфагию, отрыжку, тяжесть, боли 
в эпигастрии, метеоризм; данные инструментального обследования: выявление 
рефлюкс-эзофагита при эндоскопическом исследовании, согласно клиническим ре-
комендациям Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и ле-
чению ГЭРБ 2020 г. В их структуре определяли варианты типичного и атипичного 
клинического течения ГЭРБ. Проведена оценка степеней тяжести ГЭРБ, показана 
возможность предоперационной подготовки для купирования загрудинных болей, 
кашлевого рефлекса во время выполнения офтальмохирургических вмешательств.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно используемым критериям, в данной совокупности выявлено 363 па-

циента с наличием ГЭРБ, что составило достаточно большую долю – 30 %. У подавля-
ющей части (287 человек – 79 %) имели место типичные клинические проявления 
ГЭРБ. Они проявлялись изжогой, дисфагией, отрыжкой, тяжестью, болями в эпига-
стрии, метеоризмом.

У 76 пациентов были диагностированы внепищеводные проявления ГЭРБ 
(21 %). Это, преимущественно, пациенты с длительным немотивированным кашлем, 
першением в гортани, жжением в ротовой полости, приступообразными болями 
в грудной клетке с выраженной вегетативной окраской без связи с поражением ко-
ронарных сосудов.

В связи с многообразием клинических внепищеводных проявлений ГЭРБ мы ре-
шили подробнее изучить данную группу пациентов с атипичными проявлениями 
ГЭРБ (76 человек). Их возраст варьировал от 48 до 69 лет. У 30 пациентов он превы-
шал 60 лет (39 %). Мужчин было 31 человек (41 %), женщин − 45 (59 %). Большинство 
пациентов (53 человека) с внепищеводными формами ГЭРБ (70 %) поступили на хи-
рургическое лечение возрастной катаракты, 17 человек (22 %) − на антиглаукомато-
зные операции, 6 человек (8 %) − на витреоретинальные операции. Об имеющейся 
ГЭРБ с внепищеводными проявлениями был информирован 51 пациент (67 %). Из них 
на момент предоперационного осмотра жалоб не предъявляли 34 человека (66 %). 
Компенсация ГЭРБ не была достигнута у 17 человек (34 %). Из них 13 пациентов жа-
ловались на боли в грудной клетке при наклонах, в горизонтальном положении, соче-
тающиеся с изжогой и отрыжкой. Жалобы на сухой кашель предъявляли 4 пациента.
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У 25 пациентов (33 %) внепищеводная форма ГЭРБ перед поступлением в ста-
ционар вообще не была диагностирована. Это объясняется тем, что в Филиал посту-
пают пациенты со всего Дальневосточного федерального округа, причем часто из от-
даленных регионов, где медицинская служба находится на недостаточном уровне, 
а специализированная помощь вообще отсутствует. Из них, у 17 пациентов ГЭРБ 
протекала под маской кардиологической патологии, у 8 человек − под маской брон-
холегочной патологии.

Боли за грудиной, на которую жалуются пациенты, традиционно рассматри-
ваются врачами-терапевтами как коронарогенная, т.е. связанная с патологией ко-
ронарных артерий сердца, чаще всего – стенокардическая. Особенно это касается 
пациентов старших возрастных групп. В то же время, по данным литературы и по соб-
ственному опыту, значительная часть загрудинной боли имеет экстракардиальное 
происхождение [1].

Так, при обследовании нами 17 пациентов с наличием болей за грудиной и в ле-
вой половине грудной клетки мы исключили острую коронарную патологию, соглас-
но данным электрокардиограммы в динамике, холтеровскому мониторированию, 
эхокардиоскопии. Но при этом были выявлены различные проявления ГЭРБ. Так, 
у 8 человек был выявлен эрозивный эзофагит, у 5 человек − недостаточность кардии, 
у 2 − катаральный эзофагит, у 2 человек − грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Для подтверждения диагноза ГЭРБ всем данным пациентам был дополнитель-
но проведен омепразоловый тест, суть которого заключается в исчезновении болей 
в грудной клетке после 7 дней приема 40 мг омепразола. У всех 17 пациентов оме-
празоловый тест оказался положительным, что полностью подтвердило правиль-
ность поставленного нами диагноза. Этим пациентам назначена комплексная те-
рапия, направленная на уменьшение гастроэзофагального рефлюкса, на снижение 
повреждающих свойств рефлюктата, на улучшение пищеводного клиренса и защиту 
слизистой оболочки пищевода: пантопразол 40 мг в сутки, «Альмагель» 1 столовая 
ложка 3 раза в день через 1,5−2 часа после еды и на ночь, альгинаты («Гевискон») 10 
мг 3 раза в день через 30 мин после еды и по требованию. Благодаря данному курсу 
лечения, через 2 недели у всех 17 пациентов с ГЭРБ исчезли ретростернальные боли. 
К этому сроку на фоне продолженной терапии пациентам были успешно выполнены 
офтальмохирургические операции.

По данным литературы и по собственному практическому опыту, наличие ГЭРБ 
зачастую является причиной затяжных обострений бронхолегочной системы, острых 
заболеваний верхних дыхательных путей, немотивированного кашля [10, 15]. На ос-
новании своего многолетнего опыта нами наработана определенная стратегия диа-
гностики и коррекции внепищеводных проявлений ГЭРБ. 

Так, при ранее установленном диагнозе ГЭРБ тщательно изучается и пересма-
тривается терапия. По нашему опыту, несмотря на отсутствие стойкой компенсации 
ГЭРБ (сохранение загрудинных болей, изжоги, кашля), ряд пациентов продолжали 
получать монотерапию омепразолом причем часто в недостаточной дозе − 20 мг 
в сутки. В подобных случаях, согласно клиническим рекомендациям, мы заменяем 
омепразол на более современные ингибиторы протонной помпы: рабепразол либо 
эзомепразол, либо пантопразол 40 мг в сутки или декслансопразол 60 мг в сутки. 
Кроме того, к лечению добавляем антациды («Альмагель» 1 столовая ложка 3 раза 
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в день через 1,5−2 часа после еды и на ночь), альгинаты («Гевискон» 10 мг 3 раза 
в день через 30 мин после еды и по требованию [5, 11, 13].

При этом мы учитываем, что ГЭРБ как мононозология встречается редко у пожи-
лых пациентов. По нашим наблюдениям, ГЭРБ лишь в 9 случаях у пациентов до 55 лет 
выявлена в качестве единственного заболевания. В большинстве случаев (67 человек, 
88 %) имело место сочетание трех и более сопутствующих заболеваний. В структуре 
сопутствующей патологии преобладали гипертоническая болезнь, ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) (59 % и 41% соответственно) [3].

Нередко, как показывает клиническая практика, коморбидный пациент с сер-
дечно-сосудистой патологией получает двойную антиагрегантную терапию, про-
воцирующую или ухудшающую течение ГЭРБ. В подобных случаях мы, по возмож-
ности, отменяем препараты ацетилсалициловой кислоты, оказывающие прямое 
повреждающее действие на слизистую пищевода. При этом также проводим коррек-
цию препаратов, снижающих тонус нижнего пищеводного сфинктера (ß блокаторы 
и блокаторы кальциевых каналов), которые широко применяются при лечении ар-
териальной гипертензии и ИБС [12, 14]. Кроме того, известно, что препараты, при-
меняемые для лечения бронхиальной астмы (теофиллин и ß2-агонисты) вызывают 
расслабление нижнепищеводного сфинктера, что способствует прогрессированию 
ГЭРБ [2]. Для профилактики и лечения подобных нежелательных осложнений, мы ис-
пользуем наиболее эффективные ингибиторы протонной помпы (рабепразол).

Подобная стратегия коррекции терапии позволила значительно уменьшить вы-
раженность симптомов ГЭРБ, улучшить качество жизни пациентов и провести оф-
тальмохирургическую операцию без осложнений.

Следует также отметить, что нередко врачи-терапевты при хроническом кашле 
неправомерно выставляют диагноз того или иного заболевания органов дыхания 
и назначают неадекватное лечение, не приводящее к купированию кашля. Это за-
трудняет работу хирурга и создает риск интраоперационного осложнения.

Для диагностики бронхолегочных проявлений ГЭРБ мы используем следующий 
алгоритм. После тщательного изучения жалоб и анамнеза (исключение курения, при-
ема ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента) проводим рентгенологи-
ческое исследование органов грудной клетки для исключения их патологии. Затем 
исследуем функцию внешнего дыхания и при наличии ее нарушений проводим ле-
карственные тесты с ß2 адреномиметиками для исключения бронхиальной обструк-
ции. И на заключительном этапе – исследование пищевода методом эзофагогастро-
скопии. Использование данного диагностического алгоритма позволило в 8 из 25 
случаев выявить бронхолегочные проявления ГЭРБ.

В качестве иллюстрации, представляем пример из нашей клинической практи-
ки.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка Б. 62 лет поступила для планового оперативного лечения по поводу 

первичной открытоугольной глаукомы. В анамнезе: хронический фарингит, перси-
стирующая бронхиальная астма средней тяжести, частично контролируемая более 
20 лет. Последние годы стала чаще возникать утрата контроля над заболеванием, 
провоцируемая острыми респираторными вирусными инфекциями, обострениями 
фарингита. По данному поводу пациентка обращалась к многим специалистам: те-
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рапевту, иммунологу, оториноларингологу, пульмонологу, но назначаемое ими ле-
чение все же не обеспечивало полного контроля бронхиальной астмы. При осмотре 
терапевтом в Филиале было выяснено, что у пациентки периодически возникает 
отрыжка воздухом, изжога, отмечается горечь во рту по утрам. Ранее она лечилась 
у гастроэнтеролога по поводу жирового гепатоза. В течение последних 5 лет отме-
тила повышение массы тела на 15 кг. При осмотре пациентки: состояние удовлетво-
рительное, сознание ясное, положение активное. Подкожно-жировая клетчатка вы-
ражена избыточно, распределена равномерно. Рост 168 см, вес 106 кг, индекс массы 
тела 37,8. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Отмечается гипере-
мия зева. Периферические лимфоузлы не увеличены. Периферических отеков нет. 
Тоны сердца приглушены, ритмичные, частота сердечных сокращений 84 в 1 мин, 
АД 150/90 мм рт. ст. В легких дыхание жесткое, частота дыхательных движений 18 
в 1 мин. Язык обложен у корня желтым налетом. Живот мягкий, умеренно болез-
ненный в эпигастральной области, правом подреберье: печень +2 см ниже реберной 
дуги. Физиологические отправления без особенностей. Результаты общего анализа 
крови: эритроциты – 4,1×1012/л; гемоглобин – 136 г/л; лейкоциты – 7,8×109/л. Резуль-
таты биохимического анализа крови: аспартатаминотрансфераза – 32,5 МЕ/л, ала-
нинаминотрансфераза – 43,1 МЕ/л, щелочная фосфатаза – 52,0 МЕ/л, гамма-глута-
милтрансфераза – 28,2 МЕ/л, билирубин общий – 20,7 мкмоль/л; амилаза – 31,6 Ед/л. 
Для исключения патологического гастроэзофагеального рефлюкса, отягощающего 
течение бронхиальной астмы, больной проведено эндоскопическое исследование. 
Диагностирован дистальный неэрозивный рефлюкс-эзофагит, недостаточность кар-
дии, эрозии антрального отдела желудка. На ультразвуковом исследовании органов 
брюшной полости выявлены диффузные изменения паренхимы печени с умерен-
ным увеличением размеров, диффузные изменения поджелудочной железы. Уста-
новлен клинический диагноз: ГЭРБ, неэрозивный рефлюкс-эзофагит. Пациентке 
была назначена терапия ингибиторами протонной помпы, антацидами, альгина-
тами. На фоне проведенного лечения диспептические явления (изжога, отрыжка) 
прошли в течение недели. В последующем пациентка соблюдала диету и режим пи-
тания, продолжила прием рабепразола 20 мг в сутки, базисную терапию симбикор-
том 160/4,5 мкг по 2 вдоха 2 раза в день, беродуал при приступах удушья. Отмечено 
улучшение клинического течения бронхиальной астмы, а именно: исчезли ночные 
приступы удушья, уменьшилась одышка, улучшилось качество жизни. Достигнута 
ремиссия заболевания. Это позволило провести ей антиглаукомную операцию, ко-
торая прошла без интра- и постоперационных осложнений. Достигнуто снижение 
уровня внутриглазного давления (ВГД), улучшены зрительные функции.

Таким образом, исследование показало, что в структуре пациентов с различной 
патологией ЖКТ на долю ГЭРБ пришлось 30 %. Ее типичные проявления имели место 
в 79 %, атипичные − в 21 %. Применение предоперационной подготовки позволило 
эффективно купировать симптомы заболевания и избежать необоснованного отказа 
в плановом оперативном лечении 25 пациентам с офтальмологическими заболева-
ниями, у которых ГЭРБ не была диагностирована на амбулаторном этапе.

Из представленного клинического материала становится очевидным, что необ-
ходимо активно выявлять ГЭРБ у пациентов с наличием хронических заболеваний 
бронхолегочной системы, лор-органов с частыми обострениями, плохо поддающих-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 (42) • 2022

234

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Раздел 9. Анестезиология в офтальмохирургии, подготовка пациентов к офтальмохирургическим операциям

ся лечению. Выявление нетипичных бронхолегочных и кардиологических форм ГЭРБ 
необходимо для эффективного лечения данной патологии, адекватной подготов-
ки пациентов к офтальмохирургическим операциям. Для достижения наибольшей 
эффективности лечения, сохранения ремиссии заболевания необходимо соблюдать 
рекомендации по изменению образа жизни и пищевых привычек, учитывать риски 
межлекарственных взаимодействий. Это минимизирует опасность интра- и посто-
перационых осложнений и повышает качество жизни офтальмохирургических па-
циентов.

ВЫВОДЫ
1. В структуре пациентов с патологией ЖКТ доля ГЭРБ составила 30 %. Ее ати-

пичные внепищеводные проявления выявлены в 21 % случаев ГЭРБ. Наиболее 
клинически значимые, ограничивающие возможность проведения планово-
го оперативного лечения, кардиологические и пульмонологические «маски».

2. При дифференциальной диагностике болей в левой половине грудной клетки 
необходимо исключить наличие ГЭРБ как причину их возникновения.

3. Необходимо активно выявлять ГЭРБ у пациентов с наличием хронических за-
болеваний бронхолегочной системы, лор-органов с частыми обострениями 
данной патологии, плохо поддающихся лечению.

4. Для профилактики и лечения ГЭРБ у коморбидных пациентов необходимо 
использовать современные ингибиторы протонной помпы и по возможно-
сти исключить лекарственные препараты, влияющие на слизистую пищевода 
и тонус нижне-пищеводного сфинктера. 

5. Современное этиопатогенетическое лечение ГЭРБ позволяет эффективно ку-
пировать симптомы заболевания, избежать полипрагмазии и необоснован-
ного отказа в плановом оперативном лечении пациентам с офтальмологиче-
скими заболеваниями, минимизировать интра- и постоперационные риски.
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Eye lesion in Lyell’s Syndrome after 
COVID-19 vaccination (a clinical case)
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РЕФЕРАТ
Синдром Лайелла или токсический эпидермальный некролиз является одним из наи-

более тяжелых заболеваний токсико-аллергического характера (чаще всего на лекар-
ственную терапию), представляющих реальную угрозу для жизни. В статье приведены 
данные краткого обзора литературы и собственное клиническое наблюдение синдро-
ма Лайелла с описанием развившейся офтальмопатологии (кератоконъюнктивита, ири-
доциклита, симблефарона, трихиаза и синдрома сухого глаза) у пациента 26 лет. Эти-
ологической причиной заболевания скорее всего явилось введение новой вакцины 
для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, особенно часто и широко ис-
пользуемой в последние два года в связи с пандемией. Сложность ведения таких па-
циентов обусловлена необходимостью создания специальных условий ухода, назначе-
ния своевременной и квалифицированной терапии. Последствия и осложнения данного 
синдрома со стороны различных систем и органов организма, в т.ч. органа зрения, весь-
ма разнообразны и очень серьезны, а их лечение занимает месяцы и даже годы. Врачам 
всех специальностей следует помнить, что многие лекарственные препараты, а также 
вакцины, которые в настоящее время применяются весьма широко и интенсивно в связи 
с пандемией нового коронавируса, могут вызывать не только аллергические реакции 
в виде, например, анафилактического шока, но и развитие токсического эпидермального 
некролиза.

Ключевые слова: профилактика коронавирусной инфекции COVID-19, вакцинация, ток-
сический эпидермальный некролиз, синдром Лайелла, поражения глаз. 

ABSTRACT
Lyell’s syndrome or toxic epidermal necrolysis is one of the most severe diseases of a 

toxic-allergic nature (most often for drug therapy) that pose a real threat to life. The article 
presents the data of a brief literature review and our personal clinical observation of Lyell’s 
syndrome with a description of the developed ophthalmopathology (keratoconjunctivitis, 
iridocyclitis, simblefaron, trichiasis and dry eye syndrome) in a 26-year-old patient. The eti-
ological cause of the disease was most likely the administration of a new vaccine for the 
prevention of coronavirus infection COVID-19, commonly used in the last two years in con-
nection with the pandemic. The complexity of managing such patients is due to the need 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-2-237-243
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to create special care conditions, prescribe timely and qualified therapy. The consequences 
and complications of this syndrome from various human body systems and organs, includ-
ing eyes, are very diverse and very serious, and their treatment takes months or even years. 
Medical specialists should remember that many medications, as well as vaccines, which are 
currently used very widely and intensively in connection with the COVID-19 pandemic, can 
cause not only allergic reactions, for example anaphylactic shock, but also the development 
of toxic epidermal necrolysis.

Keywords: COVID-19 prevention, vaccination, toxic epidermal necrolysis, Lyell’s syndrome, eye 
lesion.

Впервые в литературе описание токсического эпидермального некролиза было 
представлено английским врачом A. Layell в 1956 году, впоследствии данное заболе-
вание стали называть синдромом Лайелла [11]. Синдром Лайелла, токсический эпи-
дермальный некроз (ТЭН) – наиболее тяжелая наряду с анафилактическим шоком 
токсико-аллергическая реакция, развивающаяся остро и угрожающая жизни паци-
ента, характеризуется буллезным поражением кожи и слизистых оболочек, некрозом 
эпидермиса [7, 8, 10, 12].

Частота встречаемости синдрома Лайелла составляет от 0,4 до 1,2 случаев 
на 1 миллион человек в год, а смертность – более 30 %. Риск возникновения заболе-
вания возрастает у лиц после 40 лет, а также на фоне ВИЧ-инфекции. Несколько чаще 
синдром Лайелла встречается у женщин. Генетическая предрасположенность также 
играет определенную роль в возникновении заболевания, так антигены гистосовме-
стимости HLA-B1502 и HLA-B5801 ассоциированы с ТЭН [1, 2, 9]. Основной причиной 
возникновения в 80 % случаев считается аллергическая реакция на лекарственные 
препараты. В большинстве случаев заболевание встречается на фоне приема меди-
каментов: сульфаниламида, фенобарбитала, пенициллина, цефалоспорина, фторхи-
нолона, диклофенака, кетопрофена и др. Синдром Лайелла может также развиться 
после вакцинации [3, 4].

Патогенез синдрома Лайелла не вполне ясен. Ключевая роль в патофизиологии 
иммунного ответа отводится активным метаболитам лекарственных веществ. Ос-
новным патогенетическим механизмом считается экспрессивное образование лизо-
сомальных ферментов в коже как иммунного, так и неиммунного генеза. Таким об-
разом проявляется цитотоксическое действие лимфоцитов (макрофагов) на клетки 
эпидермиса.

Заболевание начинается остро, с озноба и повышения температуры до 39–40 °C. 
В течение нескольких часов появляются эритематозные пятна на коже и слизистых 
оболочках, в течение 2–3 дней превращающиеся в дряблые тонкостенные пузыри 
неправильной формы со склонностью к слиянию, легко разрывающиеся с эрозиро-
ванием обширных поверхностей. В кульминационной стадии болезни образуются 
обширные некротические поля, напоминающие ожог кипятком II–III степени, со-
провождающиеся токсемией и явлениями сепсиса. Определяются положительные 
симптомы Никольского (отслойка эпидермиса) и Асбо-Гайзена (при надавливании 
на пузырь увеличивается его размер вследствие отслойки эпидермиса по перифе-
рии). При тяжелой форме ТЭН наблюдаются патологические изменения внутренних 
органов (печень, почки, кишечник, сердце и др.) и токсическое поражение нервной 
системы. Потеря жидкости и белка с экссудатом через эрозированные поверхности 
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приводит к нарушению водно-солевого баланса, развитию инфекционных осложне-
ний (пневмоний, вторичного инфицирования кожи). 

С каждым годом выявляются новые доказательства связи двух форм эпидер-
молических лекарственных реакций – синдрома Стивенса – Джонсона и синдрома 
Лайелла. В зависимости от площади поражения кожи выделяют следующие формы 
эпидермолических лекарственных реакций: синдром Стивенса – Джонсона (ССД), 
менее 10 % поверхности тела; токсический эпидермальный некролиз (ТЭН, синдром 
Лайелла), более 30 % поверхности тела; промежуточная форма ССД/ТЭН – поражение 
10–30 % поверхности тела [1, 5, 6, 9].

Лечение пациентов с синдромом Лайелла следует проводить в условиях отделе-
ния интенсивной терапии или ожогового отделения.

В связи с редкой встречаемостью данного синдрома, крайне тяжелым течением 
заболевания представляет интерес развитие патологического процесса и поражение 
глаз после введения новой вакцины для профилактики коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Ниже приведен клинический пример СЛ у пациента Ю., 26 лет (житель одного 
из городов Республики Башкортостан), с высокой вероятностью развившегося после 
введения вакцины против коронавируса. Анамнез свидетельствовал, что молодой 
человек заболел остро в конце августа 2021 г., почувствовав в начале заболевания 
небольшую светобоязнь, слезотечение и дискомфорт в обоих глазах. На следующий 
день он заметил их покраснение и обратился к врачу-терапевту в медпункт на ра-
боте, где ему был диагностирован аллергический конъюнктивит, внутримышечно 
введен супрастин и рекомендовано системное применение антигистаминных пре-
паратов в таблетированной форме. Однако в тот же день у пациента поднялась тем-
пература тела до 38,3, в связи с чем он самостоятельно принял жаропонижающий 
препарат (парацетамол), который он и раньше принимал (и хорошо его переносил), 
если в связи с простудой повышалась температура. 

Два дня на фоне озноба и периодически поднимающейся температуры (до 38) 
пациент принимал внутрь супрастин и парацетамол, но на 3-й день у него появилась 
красного цвета «крупная» сыпь на верхней половине туловища (до паховой области), 
сопровождавшаяся умеренным зудом кожи и болезненным глотанием пищи. Скорой 
помощью пациент был сначала доставлен в городской кожно-венерологический дис-
пансер, а затем в связи с ухудшением общего состояния (выраженная слабость, боли 
в горле, мышцах, постоянная головная боль, явления буллезного дерматита на фоне 
стабильно высокой температуры тела и сильного озноба) он был переведен в ин-
фекционную больницу г. Уфы. Там он лечился 5 дней и после исключения инфекци-
онной природы заболевания с диагнозом синдром Стивенса – Джонсона из-за рез-
кого ухудшения состояния пациента с появлением судорог, спутанности сознания, 
буллезных высыпаний с эрозивными изменениями на коже был переведен сначала 
в реанимационное (где пациент перенес вирусную пневмонию с 5%-ным двусторон-
ним поражением легких по данным компьютерной томографии), а затем – в аллер-
гологическое отделение 21-й городской больницы, где находился на лечении 42 дня: 
с 03.09.2021 г. по 15.10.2021 г.

Из анамнеза также стало известно, что заболевание развилось на 11-е сутки 
после проведение 2-го этапа вакцинации 16.08.2021 г. («Спутник V»), причем пер-
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вую прививку пациент перенес хорошо, лишь с небольшой 2-дневной субфебриль-
ной температурой. При этом какую-либо лекарственную или иную аллергию у себя 
в анамнезе пациент отрицал. В больнице никогда не лечился, только несколько раз 
в своей жизни легко болел ОРЗ или ангиной. За 2–3 месяца до своего заболевания 
никаких лекарственных препаратов не принимал и каких-либо прививок не делал.

Системное лечение включало внутривенные капельные инфузии ГКС, а также 
альбумина, реамбирина, омепразола, аминокапроновой кислоты, мексидола, 5%-ной 
глюкозы, моксифлоксацина, внутривенное струйное введение глюконата кальция, 
внутримышечные инъекции супрастина, в таблетках пациент принимал лоратадин, 
панкреатин и преднизолон (по убывающей схеме). Кожа век обрабатывалась тетра-
циклиновой мазью, слизистые (полости рта, носоглотки и полового члена) – раство-
ром хлогексидина, а губы – преднизолоновой мазью и препаратом «Камистад».

Состояние пациента при выписке из стационара было удовлетворительным, 
кожные высыпания и зуд купированы. Дома пациенту рекомендован прием препа-
ратов, нормализующих работу желудочно-кишечного тракта. Диагноз при выписке 
«Многоформная экссудативная эритема, синдром Лайелла, возможно, лекарствен-
ной этиологии на вакцину Гам-Ковид-Вак («Спутник»), тяжелое течение». Во время 
нахождения в 21-й больнице был осмотрен стоматологом, лор-врачом и офтальмо-
логом, который назначил топическую терапию в виде антисептика («Витабакт»), ан-
тибиотика (левофлоксацина), противовирусного препарата (офтальмоферона), про-
тивовоспалительных («Дикло-Ф») и слезозамещающих капель («Хиломакс-Комод») 
капель, а также репаративных средств (корнерегеля).

Впервые пациент обратился в консультативно-диагностическую поликлинику 
УфНИИ глазных болезней 22 октября 202  г. (т.е. почти через 2 месяца после начала 
заболевания) с жалобами на слепоту и боли в правом глазу, а также снижение зрения 
и дискомфорт – в левом. Острота зрения при первом обращении OD – 0,5 с коррекци-
ей – 0,75 Д = 1,0; OS – счет пальцев у лица, светоощущение с правильной проекцией 
света. Внутриглазное давление (пальпаторно): правый – норма, левый – Т++.

После осмотра пациента ему был выставлен диагноз: кератоконъюнктивит, 
ирит, трихиаз верхнего века, симблефарон, синдром сухого глаза обоих глаз, офталь-
могипертензия левого глаза после перенесенного синдрома Лайелла. Было рекомен-
довано лечение обоих глаз, включающее антисептики и антибиотики («Окомистин», 
мазь «Флоксал»), слезозамещающие и репаративные средства («Хилопарин-Комод», 
мазь «ВитА-ПОС», корнерегель), мидриатики короткого действия («Мидримакс»), 
а также дополнительно в левый глаз – тимолол. Контроль через неделю.

Повторный осмотр пациента состоялся 28 октября 2021 г. с консультацией канд. 
мед. наук и д-ра мед. наук в поликлинике института. Пациент отмечал отрицатель-
ную динамику на фоне проводимого лечения с прежними жалобами (выраженная 
светобоязнь, боли и т.п.) со стороны левого глаза и на еще большего ухудшения зре-
ния – правого. Острота зрения OD – 0,3 не корр., OS – счет пальцев у лица. Внутри-
глазное давление (пальпаторно): оба глаза – норма (левый на фоне 0,5%-ного тимо-
лола 2 раза в день).

Объективно: остаточная пигментация кожи шеи, туловища (рис. 1) и рук с де-
формацией ногтевых пластинок, сухость слизистой носоглотки с развитием «склад-
чатого» или «географического» языка.
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OU – выраженный роговичный синдром (бле-
фароспазм, слезотечение и т.д.), болезненность 
глазного яблока при транспальпебральной пальпа-
ции. ОU – веки несколько отечные, края их неравно-
мерно рубцово изменены. Несколько неправильно 
растущих ресниц верхнего века. Смешанная инъ-
екция глаз, больше в OS. Едва заметная запотелость 
эндотелия в нижней части роговицы. ОD – неболь-
шое слизистое отделяемое в конъюнктивальной по-
лости в виде комочков, имеется частичное сраще-
ние конъюнктивы верхнего века и глазного яблока 
у наружного угла правого глаза (рис. 2), роговица 
чуть тускловата, имеется нарушение стабильности 
прероговичной слезной пленки (по Норну – 7,5 мм), 
небольшой краевой инфильтрат на 12 час. и неова-
скуляризация в виде треугольника в нижнем сек-
торе. В стекловидном теле нежная воспалительная 
взвесь. Рефлекс с глазного дна розовый, за легким 
флером просматривается бледно-розового цвета 

диск зрительного нерва с четкими границами, но детали глазного дна невозможно 
тщательно офтальмоскопировать из-за выраженной светобоязни.

Рис. 1. Пациент Ю., 27 лет. Синдром Лайел-
ла. Остаточная пигментация кожи шеи, рук 
и туловища

OS – отделяемое в конъюнктивальной полости довольно обильное, густое, 
слизисто-гнойное, слезные точки не определяются ввиду их рубцевания. Рогови-
ца отечная, инфильтрат сероватого цвета с изъязвлением, вытянутый в вертикаль-
ном направлении, длиной более 10 мм в области внутреннего сектора (рис. 3). От-
мечаются тусклость роговицы с нарушением стабильности прероговичной слезной 
пленки (проба Норна 6,7 мм) и новообразованными сосудами, преимущественно 
в нижне-внутреннем сегменте. В стекловидном теле довольно интенсивная воспа-

Рис. 2. Пациент Ю., 27 лет. Синдром Лайелла. Частичный симблефарон верхнего века (А), трихиаз верхнего века (Б) право-
го глаза
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лительная взвесь. Рефлекс глазного дна розовый, но значительно ослаблен, детали 
не офтальмоскопируются.

Рис. 3. Пациент Ю., 27 лет. Исход синдрома Лайелла. Кератит с изъязвлением, конъюнктивит, неоваскуляризация роговицы 
(А), а также частичные трихиаз верхнего века и симблефарон верхнего и нижнего века (Б) левого глаза

Диагноз: ОU – кератоконъюнктивит, иридоциклит, трихиаз верхнего века, син-
дром сухого глаза (средней тяжести на ОD и тяжелой – на OS) с частичным симблефа-
роном век левого и правого глаза после перенесенного синдрома Лайелла. Офталь-
могипертензия левого глаза.

Была рекомендована госпитализация с проведением системной и местной кор-
тикостероидной, противовоспалительной и антиаллергической терапии, а также 
местного репаративного, слезозамещающего и антибактериального лечения. В по-
следующем было рекомендовано устранение симблефарона. После проведения вы-
шеуказанного консервативного лечения острота зрения правого глаза повысилась 
до 0,6, левого – до 0,1 (не корригируют), внутриглазное давление – в норме без при-
менения дополнительной гипотензивной терапии. Пациент был выписан с улучше-
нием на амбулаторное долечивание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синдром Лайелла является тяжелым, жизнеугрожающим осложнением чаще 

всего лекарственной терапии. Сложность ведения таких пациентов обусловлена 
необходимостью создания специальных условий ухода, назначения своевремен-
ной и квалифицированной терапии. Врачам всех специальностей следует помнить, 
что многие лекарственные препараты, а также вакцины, которые в настоящее время 
применяются весьма широко и интенсивно в связи с пандемией нового коронавиру-
са, могут вызывать не только аллергические реакции в виде, например, анафилакти-
ческого шока, но и токсического эпидермального некролиза.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение этиологического значения герпесвирусной инфекции (ГВИ) у пациен-

тов с острым оптическим невритом (ОН) неустановленной этиологии с помощью клини-
ко-лабораторного мониторинга.

Материал и методы. Клинико-лабораторные исследования проводились на протяже-
нии 10 лет и базировались на результатах этиологического мониторинга 81 пациента (85 
глаз) с острым ОН в период с 2008 по 2018 г.

Результаты. В ходе комплексного обследования 81 пациента с острым ОН различные 
инфекционные патогены были диагностированы у 75 человек (95 %). В 87 % случаев 
доминировала ГВИ. В общей совокупности обследованных пациентов с острым ОН, ассо-
циированным с ГВИ, чаще встречался вирус простого герпеса-1, реже регистрировались 
вирус Эпштейна – Барр и цитомегаловирус. Активно текущая ГВИ в общей группе паци-
ентов диагностирована у 58 пациентов (84 %). При этом отмечалось преобладание (80 
%) реактивации хронической инфекции и еще реже (4 %) диагностирована первичная 
острая ГВИ. У остальных 11 пациентов (16 %) была выявлена хроническая персистиру-
ющая ГВИ.

Заключение. На основании комплекса серологических маркеров в реакциях иммуно-
ферментного анализа сыворотки крови установлено, что частота герпесвирусного инфи-
цирования равна 87 %. Результаты выполненных клинико-лабораторных исследований 
имеют большое практическое значение для верификации этиологического диагноза 
и выбора адекватной этиопатогенетической терапии у пациентов с острым ОН, ассоци-
ированным с ГВИ.

Ключевые слова: острый оптический неврит, герпес-вирусная инфекция, лаборатор-
ный мониторинг, серологические маркеры.
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ABSTRACT
Purpose. Study of the etiological significance of herpesvirus infection (HVI) in patients 

with acute optic neuritis (ON) of unknown etiology using clinical and laboratory monitoring.
Material and methods. Clinical and laboratory studies were carried out over 10 years and 

were based on the results of etiological monitoring of 81 patients (85 eyes) with acute ON 
in the period from 2008 to 2018.

Results. During a comprehensive examination of 81 patients with acute ON, various in-
fectious pathogens were diagnosed in 75 people (95 %). HVI dominated in 87 % of cases. 
In the total population of examined patients with acute ON associated with HVI, herpes 
simplex virus-1 was more common, Epstein – Barr virus and cytomegalovirus were less 
common. Active current HVI in the general group of patients was diagnosed in 58 patients 
(84 %). At the same time, the predominance (80 %) of reactivation of chronic infection was 
noted, and even less often (4 %), primary acute BBVI was diagnosed. The remaining 11 pa-
tients (16 %) had chronic persistent BBVI.

Conclusion. Based on the complex of serological markers in the reactions of enzyme 
immunoassay of blood serum, it was found that the frequency of herpes virus infection is 87 
%. The results of the performed clinical and laboratory studies are of great practical impor-
tance for the verification of the etiological diagnosis and the choice of adequate etiopatho-
genetic therapy in patients with acute ON associated with HVI.

Keywords: acute optic neuritis, herpes virus infection, laboratory monitoring, serological 
markers.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Оптический неврит (ОН) относится к категории особо тяжелых заболеваний ор-

гана зрения. При несвоевременном и неадекватном лечении у 22–25 % пациентов 
с ОН существует реальная угроза значительного снижения либо полной потери зре-
ния вследствие развития атрофии зрительного нерва (АЗН) [15, 16].

По данным литературы, инвалидность по зрению при ОН составляет 15 % [15, 
16]. Это ставит изучение различных аспектов данной проблемы в ряд важнейших 
задач клинической офтальмологии.

Этиология ОН разнообразна. Наиболее частой (45–70 %) причиной ОН, по мне-
нию исследователей, являются рассеянный склероз и другие демиелинизирующие 
и воспалительные заболевания центральной нервной системы (ЦНС) [3, 17, 19, 27]. 
Особое значение в развитии ОН имеют острые и хронические инфекции организ-
ма [4, 27]. Широкий спектр инфекционных патогенов, индуцирующих развитие вос-
палительного процесса в зрительном нерве (ЗН), отсутствие единого лабораторного 
подхода к выявлению и расшифровке этиологически значимых инфекций, а так-
же патогномоничных клинических симптомов, позволяющих идентифицировать 
возбудителя, обусловливают высокую частоту ОН с неустановленной этиологией. 
По данным литературы, удельный вес ОН с неустановленной этиологией варьирует 
от 17 до 50 % [1, 27]. Имеющиеся до сих пор значительные сложности в этиологи-
ческой диагностике ОН существенно ограничивают возможности его эффективной 
этиотропной терапии.

Многочисленные публикации последних лет свидетельствуют о том, что в струк-
туре распространенных в природе инфекций реальную угрозу здоровью человека 
представляет семейство герпесвирусов [6, 7, 12, 20, 23, 24].

Для герпесвирусной инфекции (ГВИ) характерны: широкая циркуляция в попу-
ляции всех возрастных групп населения, склонность к латентному существованию 
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либо персистирующему течению, высокий патогенный потенциал с особым тропиз-
мом к иммунной и нервной ткани [6, 7, 16, 21, 24,].

Вирусы простого герпеса (ВПГ), Эпштейна – Барр (ВЭБ), цитомегаловируса 
(ЦМВ), опоясывающего герпеса (ВОГ) играют исключительно важную роль в качестве 
возбудителей различных клинических видов глазного воспаления, инфицирован-
ность которыми у населения Российской Федерации достигает 80–90 % и продолжает 
неуклонно расти [6, 7, 9, 22].

Внедрившись в макроорганизм, ГВИ подавляет активность тех или иных систем 
иммунитета, вызывает дисбаланс взаимосвязей между его компонентами, выступая 
в роли первопричины вторичного иммунодефицитного состояния, определяющего 
вариант течения ГВИ (активная, хроническая персистирующая и латентная) и эф-
фективность противовирусной химиотерапии [23, 26].

В нозологии офтальмогерпеса до сих пор недостаточно исследованным остает-
ся этиологическое участие ГВИ в развитии острого ОН. Клинический интерес и не-
обходимость более пристального внимания офтальмологов к изучению данной про-
блемы продиктованы тем, что ГВИ обладает высокими патогенными потенциями 
оказывать непосредственное цитопатическое действие на аксоны и миелин нервной 
ткани, способна дистанционно индуцировать возникновение иммунноопосредо-
ванного воспаления в виде гиперчувствительности замедленного типа, хронической 
атопии, аутоиммунного процесса, что требует особого терапевтического подхода 
к их лечению [6, 11, 22, 24, 25].

Подтверждение ГВИ в этиологии острого ОН является сложной задачей.
Большое клиническое значение в этиологической расшифровке ГВИ при лю-

бом воспалении принадлежит лабораторным серологическим методам, основанным 
на определении в сыворотке крови (СК) специфических антител (АТ) к различным 
серотипам герпесвирусов.

В последние годы в связи с достижениями современной иммунологии появилась 
реальная возможность регистрировать в ходе серологических исследований по специ-
фическим АТ не только уровень герпесвирусной инфицированности, но и с помощью 
таких серологических маркеров, как IgM-АТ, IgA-АТ, IgG-АТ низкоавидные и АТ к не-
структурным вирусным белкам, судить об активности инфекции, что особенно важно 
для правильной этиологической диагностики и лечения ОН. Вместе с тем этиологи-
ческие аспекты роли ГВИ в возникновении острого ОН в литературе не представлены. 
Вышеизложенное послужило основанием для проведения настоящего исследования.

ЦЕЛЬ
Изучение этиологического значения герпесвирусной инфекции у пациентов 

с острым ОН с помощью клинико-лабораторного мониторинга.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинико-лабораторные исследования проводились на протяжении 10 лет 

и базировались на результатах этиологического мониторинга 81 пациента (85 глаз) 
с острым ОН, которые наблюдались в отделении комплексно-реабилитационного ле-
чения Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова» Минздрава России в период с 2008 по 2018 г.

Возраст пациентов варьировал от 17 до 40 лет (в среднем 27,9 ± 5,7 года). Дли-
тельность заболевания с момента появления первых жалоб пациента на снижение 
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зрения, темное пятно перед глазом и у части пациентов – болезненных ощущений 
за глазом составляла от 2 до 7 (в среднем 4,8 ± 2,2) сут.

Критериями включения в группу наблюдения явились: первичный эпизод 
острого ОН, отсутствие рассеянного склероза и других демиелинизирующих и воспа-
лительных посттравматических заболеваний ЦНС, отсутствие сопутствующих сома-
тических заболеваний (ревматизм, ревматоидный артрит, синдромальные болезни 
соединительной ткани, подагра, сахарный диабет, патология щитовидной железы), 
которые офтальмологами рассматриваются в качестве потенциальных этиологиче-
ских факторов воспалительного процесса в ЗН [1, 4].

По анатомическому признаку у 65 обследованных пациентов (69 глаз) был диа-
гностирован интраокулярный неврит, а у 14 человек (17 глаз) имел место ретробуль-
барный неврит. В работе использован комплекс офтальмологических, общеклиниче-
ских и лабораторных методов обследования.

Для верификации диагноза острого ОН офтальмологическое обследование 
включало стандартные и специальные методы исследования. 

Стандартными методами являлись визометрия (с помощью проектора знаков 
Jena, Carl Zeiss, Германия), компьютерная периметрия (с использованием аппарата 
Humphrey, Германия), непрямая бесконтактная офтальмоскопия с линзой 90 дптр, 
тонометрия (тонометром Маклакова 10 г), автокераторефрактометрия (IOL Masterv 
4.08, Carl Zeiss, Германия), биомикроскопия с помощью щелевой лампы.

Специальные офтальмологические методы исследования включали ультразву-
ковое сканирование с определением диаметра ретробульбарной части ЗН (ультраз-
вуковая система Logiqe, универсальный датчик линейный от 4 до 12 МГц, США), опти-
ческую когерентную томографию для оценки толщины перипапиллярных нервных 
волокон сетчатки (с помощью томографа CirrusHD-OKT 4000, Carl Zeiss MeditecAG, 
Германия), электрофизиологические исследования зрительно вызванных потенциа-
лов (многофункциональный компьютерный комплекс «Нейро-МВП», Россия). 

Общеклинические методы обследования для исключения неврологической 
и соматической патологии включали магнитно-резонансную томографию головно-
го мозга и придаточных пазух носа, флюорографию легких, консультации невролога 
и оториноларинголога. По показаниям проводились консультации фтизиатром, эн-
докринологом, ревматологом, дерматовенерологом. 

Стратегия серологической лабораторной диагностики по поиску этиологически 
значимой ГВИ при остром ОН включала исследования СК на наличие специфиче-
ских АТ в твердофазном иммуноферментном анализе (ИФА) – IgG, IgM, IgA к разным 
серотипам герпесвирусов и другим инфекциям (Ch. trachomatis, toxoplasmagondii) 
с использованием тест-системы ЗАО «Вектор-Бест», АТ к неструктурным вирусным 
белкам с использованием тест-систем Производственного конструкторского бюро 
им. И.И. Мечникова (Москва) для установления частоты инфицированности и актив-
ности инфекционного процесса. С целью повышения достоверности исследования 
при определении формы ГВИ (активная, персистирующая, латентная) в СК исследо-
вали одновременно авидность IgG-АТ с расчетом индекса авидности (ИА) в процен-
тах, позволяющего дифференцировать первичную и хроническую ГВИ.

Лабораторные серологические исследования были выполнены на базе КГБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ми-
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нистерства здравоохранения Хабаровского края. Диагноз «герпетическая инфекция» 
по результатам обследования выставляли и рассматривали в соответствии с МКБ-10 
врачи иммунолог-аллерголог и инфекционист.

Вариантом нормы (контроля) служило содержание специфических АТ в СК 
среднего уровня оптической плотности (ОПк усл. ед.), представленной в инструкци-
ях фирм-производителей диагностических тест-систем.

При наличии у пациентов очагов хронической инфекции для выявления бакте-
риальной флоры были использованы стандартные бактериологические методы ис-
следования секрета слизистой носа и миндалин. Обязательным являлось исследова-
ние СК на сифилис методом ИФА.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью про-
граммы Statsoff Windoms, версия 5.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе комплексного клинико-лабораторного обследования 81 пациента с острым 

ОН различные инфекционные патогены были диагностированы у 75 (95 %) человек. 
Доля пациентов с неустановленной инфекцией при этом составила 6 % (6 человек). 

В структуре инфекционных патогенов на основании выявления в СК специфи-
ческих анамнестических IgG-АТ у пациентов с острым ОН явно доминировала ГВИ, 
которая была обнаружена у 69 (87 %) человек. Особенностью герпесвирусного инфи-
цирования пациентов с острым ОН явилась большая доля различных микст-инфек-
ций, диагностированных у каждого второго пациента.

Микробный пейзаж слизистой носоглотки у 18 пациентов (23 %) с острым ОН 
был представлен бактериальной кокковой флорой (S. aureus), у 14 (18 %) человек – 
S. haemolyticus, которая ассоциировалась с ГВИ и значительно реже присутствовала 
в виде моноинфекции (4 (5 %) человека). В офтальмологической литературе широко 
обсуждается роль бактериальной флоры в возникновении воспалительной патологии 
ЗН [5, 9]. Однако не отрицая очевидного факта об этиологическом значении бакте-
риальной фокальной инфекции в развитии ОН, следует также согласиться с мнением 
тех исследователей, которые рассматривают ее этиологическое участие при разви-
тии любого локального воспаления в качестве дополнительного фактора, стимули-
рующего репродукцию и активацию различных вирусов, в том числе и ГВИ [5, 4].

У 7 пациентов (9 %) с острым ОН была верифицирована хламидийная инфекция. 
Согласно нашим исследованиям, хламидийная инфекция у пациентов с ОН в боль-
шинстве своем (8 %) ассоциировалась с ГВИ и только у одного (1 %) пациента присут-
ствовала в виде моноинфекции. Еще у одного пациента (1 %) с острым ОН впервые 
была выявлена специфическая моноинфекция – сифилис.

Объектом дальнейшего детального обследования явились 69 пациентов 
с острым ОН, этиологическим фактором развития которого явилась ГВИ. Остальные 
10 пациентов (4 человека с неустановленной инфекцией по результатам обследова-
ния и 6 человек с бактериальными моноинфекциями – кокковой, хламидийной и си-
филитической) из исследования были исключены. Для более полной характеристики 
ГВИ, обнаруженной у пациентов с острым ОН, мы сочли целесообразным разделить 
их на 3 этиологические группы.

В 1-ю этиологическую группу вошли 34 человека (49 %) с герпесвирусными мо-
ноинфекциями, во 2-ю этиологическую группу – 15 человек (22 %) со смешанными 
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вирус-вирусными инфекциями, в 3-ю этиологическую группу – 20 человек (29 %) со 
смешанными вирус-бактериальными инфекциями. 

Частота и структура этиологически сопряженных с ОН герпесвирусных патоге-
нов по этиологическим группам приведена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика герпесвирусной инфекции  
по этиологическим группам пациентов с острым ОН

Этиологическая группа
Всего пациентов (n = 69)

абс. ( %) 

Герпесвирусная моноинфекция:
ВПГ-1
ВЭБ
ВОГ 

34 (49)
26 (38)
7 (10)
1 (1)

Смешанная вирус-вирусная инфекция:
ВПГ-1 + ЦМВ
ВПГ-1 + ВЭБ
ВПГ-1 + ВОГ

15 (22)
10 (15)

3 (4)
2 (3)

Смешанная вирус-бактериальная инфекция:
ВПГ-1 + стафилококк, стрептококк
ВЭБ + стафилококк
ВЭБ + хламидии
ЦМВ + стафилококк, стрептококк

20 (29)
5 (7)
2 (3)
6 (9)
7 (10)

Из таблицы видно, что у большинства пациентов с острым ОН 1-й этиологиче-
ской группы превалировала инфицированность ВПГ-1 (76 %). В 21 % случаев встре-
чался ВЭБ, и только у одного пациента (3 %) – вирус ветряной оспы (ВОГ).

Во 2-й этиологической группе пациентов с герпетическими микст-инфекциями 
преобладала ассоциация ВПГ-1 и ЦМВ (67 %). В 20 % случаев наблюдали ассоциации 
ВПГ-1 с ВЭБ и крайне редко – ВПГ-1 с ВОГ (2 человека, 13 %).

В 3-й этиологической группе со смешанной герпесвирус-бактериальной инфек-
цией достоверно превалировали по частоте ассоциации ВПГ-1 и ЦМВ с бактериаль-
ной кокковой флорой, и ВЭБ с хламидийной инфекцией, что составило 25, 35 и 30 % 
соответственно.

Подводя итог проведенных исследований, необходимо отметить, что в общей 
совокупности обследованных пациентов с острым ОН, ассоциированным с ГВИ, 
по частоте встречаемости первое место занимает ВПГ-1 – более чем в 2,5 раза, реже 
регистрировались ВЭБ и ЦМВ-инфекции. При этом, по результатам наших исследо-
ваний, в структуре ГВИ ни в одном случае нами не были выявлены в СК специфиче-
ские АТ к ВПГ-2.

По данным литературы, основными диагностическими критериями этиологи-
ческой взаимосвязи ГВИ с воспалением любой локализации могут быть серологиче-
ские маркеры ее активности [6, 8, 14]. Среди них в реакции ИФА чувствительными 
и довольно достоверными критериями активности всех серотипов ГВИ являются: 
IgM-АТ, IgA-АТ, IgG-АТ низкоавидные, АТ к неструктурным вирусным белкам [6, 14, 
18].
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В табл. 2 дана подробная характеристика выявленных в процессе клинико-ла-
бораторных исследований маркеров активации ГВИ у пациентов с острым ОН.

Таблица 2

Частота и содержание в сыворотке крови серологических маркеров 
активации ГВИ у пациентов с острым ОН

Серологический  
маркер активации ГВИ

Серотипы ГВИ положительные пробы, распознанные 
тест-системами

ВПГ-1, n = 46 ВЭБ, n = 18 ЦМВ, n = 17 ВОГ, n = 3
Частота выявления IgM-АТ, абс. ( %) 4 (9) 1 (6) 1 (6) 3 (100)

Титр, М ± m, ед. ОП 3,3 ± 0,03 3,96 ± 0,02 4,2 ± 0,05 2,7 ± 0,01

Частота выявления, IgA-АТ, абс. ( %) 23 (50) 8 (44) 4 (24) -

Титр, М ± m, ед. ОП 2,97 ± 0,02 3,21 ± 0,4 4,9 ± 0,03

АТ к неструктурным вирусным белкам, абс. ( %) 24 (52) 7 (39) 2 (12) -

Частота выявления IgG-АТ низкоавидных  
(ИА < 50 %), абс. ( %) 13 (29) 6 (33) 1 (6) -

Всего положительных серологических проб, абс. 64 22 8 3

Анализ представленных в таблице данных показал, что из 46 пациентов с острым 
ОН серопозитивных по ВПГ-1 (на фоне наличия анамнестических IgG-АТ) активно 
текущая инфекция имела место у 40 человек (87 %). По сравнению с ВПГ-1 лаборатор-
ные признаки активации ВЭБ определялись в 1,5 раза реже (56 %), ЦМВ – в 2,9 раза 
(29 %). При ВОГ диагностировали только IgM-АТ-маркеры первичной острой инфек-
ции. Следует отметить, что при вирус-вирусных микст-инфекциях лабораторные 
показатели активности сразу обеих инфекций определялись крайне редко и обна-
ружены только у 3 человек, в то же время довольно часто (19 %) у пациентов с ОН, 
ассоциированным с ГВИ, нами диагностировано 2 лабораторных признака ее актив-
ности. Активно текущая ГВИ в общей группе пациентов диагностирована у 58 паци-
ентов (84 %). При этом отмечалось преобладание (80 %) реактивации хронической 
инфекции и крайне редко (4 %) диагностирована первичная острая ГВИ. У осталь-
ных 11 пациентов (16 %) из всей группы обследованных была выявлена хроническая 
персистирующая ГВИ с высоким титром IgG-АТ, который в среднем составил 9,0 ± 
0,05 ед. ОП (при ОПк в норме 0,6 ед.), что не исключает ее этиологического участия 
в развитии острого ОН. Известно, что высокий уровень образования специфических 
Ig-АТ при ГВИ наряду с ограничением инфекционного процесса в условиях длитель-
ной персистенции опасен своей способностью дистанционно запускать механизмы 
иммунокомплексного локального воспаления в тех или иных органах и тканях [6, 10].

При клиническом обследовании у большинства пациентов с острым ОН, ассо-
циированным с ГВИ, на момент поступления в офтальмологический стационар от-
сутствовали клинические проявления герпетической инфекции. Только у 7 человек 
(9 %) имели место клинические признаки активности ГВИ: герпетические высыпа-
ния на коже носогубного треугольника (4 человека, 5 %) и по ходу 1 ветви тройнич-
ного нерва (3 человека, 4 %).

Небольшая часть пациентов (9 человек, 11 %) перед началом заболевания отме-
тили ухудшение общего состояния и субфебрильную температуру тела, еще у 6 па-
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циентов (8 %) отмечали только на протяжении последних 3 лет анамнестические 
симптомы назолабиального герпеса с частотой обострения 1–2 раза в год. В ходе из-
учения анамнеза заболевания установлено, что у 17 человек (22 %) снижению зре-
ния предшествовали острые респираторные заболевания, переохлаждение, которые 
рассматриваются в качестве потенциальных факторов активности ГВИ, 3 человека 
связывали снижение зрения с перенесенной психотравмой. Известно, что стресс 
в условиях хронического носительства ГВИ ухудшает состояние иммунного статуса, 
создавая предпосылки для активации герпесвирусов [6, 11, 26]. Согласно анамнезу, 
результатам инструментальных обследований и консультации оториноларинголога 
очаги хронической инфекции в виде отита, синусита, тонзиллита установлены у 14 
пациентов (18 %) вне обострения.

При изучении клинических особенностей течения ОН в зависимости от принад-
лежности к той или иной этиологической группе выявлены отличия только по сте-
пени выраженности отека диска ЗН, частоте появления ретинальных геморрагий 
и длительности течения воспалительных реакций в ЗН. Так, у каждого 3-го паци-
ента с острым ОН из этиологических групп вирус-вирусных и вирус-бактериальных 
микст-инфекций имел место отек диска ЗН, напоминающий по офтальмоскопической 
картине его выраженный застой. В то же время в 1-й группе пациентов с герпес-ви-
русной моноинфекцией тяжелые экссудативные отеки и паравазальные ретиналь-
ные геморрагии диска ЗН встречались намного реже – только у каждого 5-го пациен-
та. Частота билатеризации воспалительного процесса в ЗН между этиологическими 
группами обследованных достоверно не различалась, варьируя от 5 до 10 % (p > 0,05). 
При этом двусторонний ОН был диагностирован офтальмологом уже при первич-
ном обращении у 6 человек. У остальных 63 пациентов наблюдали одностороннее 
поражение ЗН. Достоверные клинические различия были выявлены нами по срокам 
купирования воспалительных изменений и восстановления структуры ЗН. Длитель-
ность течения заболевания оказалась наибольшей в группе пациентов с острым ОН, 
ассоциированным с вирус-вирусными и вирус-бактериальными микст-инфекциями 
в отличие от пациентов с ОН, ассоциированным с герпесвирусными моноинфекци-
ями (p < 0,05). 

Согласно катамнезу, функциональным исходом перенесенного острого ОН, ас-
социированного с ГВИ, через 6–12 месяцев от начала заболевания в общей совокуп-
ности обследованных у 56 человек (81 %) явилось стойкое купирование воспаления 
ЗН с восстановлением нормальной остроты зрения – 0,9–1,0. У 13 пациентов (19 %) 
образовалась частичная АЗН с ухудшением остроты зрения до 0,3–0,7. Среди них 
АЗН в исходе острого ОН превалировала при вирус-вирусных и вирус-бактериальных 
микст-инфекциях и выявлялась у каждого 5-го пациента, в то время как герпетиче-
ская моноинфекция диагностировалась в 1,4 раза реже (p < 0,05). 

Таким образом, результаты выполненных исследований подтверждали эти-
ологическую роль активных вирусов из семейства Herpesviridae (ВПГ-1, ВЭБ, ЦМВ) 
в развитии острого ОН. Учитывая отсутствие явного патогномоничного клиниче-
ского симптомокомплекса, характерного для ОН, ассоциированного с активной ГВИ, 
известные сложности прижизненного вирус-выделения из тканей ЗН, считаем це-
лесообразным использовать в алгоритме этиологического обследования пациентов 
с острым ОН лабораторный метод – ИФА, направленный на выявление в СК ком-
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плекса специфических АТ классов M, G, A, АТ к неструктурному вирусному белку 
(авидность IgG), являющихся маркерами активности ГВИ. Это позволит повысить 
достоверность этиологической диагностики и расширить возможности адекватного 
лечения пациентов с острым ОН, ассоциированным с ГВИ.

ВЫВОДЫ
1. Клинико-лабораторный мониторинг ГВИ у пациентов с острым ОН показал 

этиологическую роль в его развитии герпесвирусов: ВПГ-1, ВЭБ, ЦМВ и ВОГ 
в виде моноинфекций (49 %), вирус-вирусных (22 %) и вирус-бактериальных 
(29 %) ассоциаций.

2. На основании комплекса серологических маркеров в реакциях ИФА СК уста-
новлено, что среди всех обследованных пациентов с острым ОН частота 
герпесвирусного инфицирования равна 87 %. Из общей группы пациентов, 
имеющих ГВИ, удельный вес активно текущей (этиологически значимой) 
герпесвирусной инфекции составляет 84 %.

3. В инфекционном герпесвирусном спектре у всех пациентов с ОН преоблада-
ют ВПГ-1 (87 %) и ВЭБ (56 %) с лабораторными признаками активности тече-
ния, реже определяется активная ЦМВ-инфекция (29 %) и совсем редко – ВОГ 
(3 %).

4. Доля хронической персистирующей ГВИ без лабораторных признаков ее ак-
тивности у пациентов с ОН по результатам ИФА составляет 16 %.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение структуры, функциональных исходов ожоговой травмы органа зрения 

у пациентов, получавших стационарное лечение в офтальмологической клинике.
Материал и методы. Сплошная выборка пациентов с ожогами глаз и его придатков, 

госпитализированных в офтальмологическое отделение за 2017 и 2019 гг.
Результаты. В офтальмологическое отделение было госпитализировано 42 пациента, 

из них 12 детей до 18 лет. Наибольшую долю составила возрастная группа от 30 до 50 
лет (51 %). Преобладали мужчины − 30 человек (72 %). Термические ожоги были у 5 па-
циентов (12 %). У 37 пациентов (88 %) были химические ожоги.

У всех пациентов были ожоги роговицы, в частности I степени у 19 человек, II степени 
у 16 человек, III степени у 7 человек. Ожог конъюнктивы глазного яблока и конъюнктивы 
век отмечался во всех глазах. Лечение тяжелых ожогов проводилось в соответствии со 
стадиями ожоговой травмы. 

Заключение. За исследуемый период времени имели место 42 случая ожоговой трав-
мы глаз у жителей Хабаровска и Хабаровского края, из них было 12 детей до 18 лет. Все 
они потребовали стационарного лечения.

Ключевые слова: термические, химические ожоги глаза, тяжесть ожоговой травмы 
глаз.

ABSTRACT
Purpose. Study of the structure, functional outcomes of burn injuries of the organ of 

vision in patients receiving inpatient treatment in an ophthalmological clinic.
Material and methods. A continuous sample of patients with burns of the eyes and its 

appendages hospitalized in the ophthalmological department for 2017 and 2019.
Results. 42 patients were hospitalized in the ophthalmology department, including 12 

children under 18 years of age. The largest proportion was the age group from 30 to 50 
years (51 %). Men predominated – 30 people (72 %). Thermal burns were in 5 patients (12 
%). 37 patients (88 %) had chemical burns.

All patients had corneal burns, in particular I degree in 19 people, II degree in 16 people, 
III degree in 7 people. The burn of the conjunctiva of the eyeball and the conjunctiva of the 
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eyelids was noted in all eyes. Treatment of severe burns was carried out in accordance with 
the stages of burn injury.

Conclusion. During the study period, there were 42 cases of eye burn injuries among 
residents of Khabarovsk and the Khabarovsk Territory, of which 12 were children under 18 
years of age. All of them required hospital treatment.

Keywords: thermal, chemical burns of the eye, severity of burn injury to the eyes.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ожоговая травма органа зрения составляет от 4,2 % до 38,4 % всех глазных травм 

[4, 6].
До 14 % пациентов с ожогами органа зрения становятся инвалидами по зрению. 

Среди этих пациентов представлены в основном лица молодого возраста (20−45 лет). 
Ожоги органа зрения у детей в структуре ожогов варьируют от 10 % до 26 % [6, 8].

Отмечается рост ожоговой травмы, полученной в быту до 55 %, на криминаль-
ной почве – до 10 % [4, 6, 9].

Так как большую часть этих пациентов составляют лица трудоспособного воз-
раста, то можно говорить о социальном значении ожоговой травмы органа зрения.

Ожоги глаз − это наиболее тяжелый вид повреждения органа зрения, который со-
провождается нарушением всех видов обменных процессов в тканях глаза и требует на-
значения лечения с учетом степени тяжести и стадии ожогового процесса. [1−3, 5, 7, 9, 10].

ЦЕЛЬ
Изучение структуры, причинных факторов, особенностей течения, функцио-

нальных исходов ожоговой травмы органа зрения у пациентов, получавших стацио-
нарное лечение в офтальмологической клинике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Использовались данные офтальмологического отделения КГБУЗ «Городская 

клиническая больница» им. А.М. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения 
Хабаровского края г. Хабаровска, в котором оказывается экстренная помощь и по-
следующее лечение пациентов с травмами органа зрения. Проведена сплошная вы-
борка пациентов с ожогами глаза и его придатков, которые были госпитализированы 
в глазное отделение за 2017 и 2019 гг. В данную совокупность больных были включе-
ны и дети. Изучен возраст и пол пациентов, причины ожоговой травмы, особенности 
течения ожогового процесса в зависимости от степени тяжести, частота ранних ос-
ложнений, процент восстановления зрительных функций.

Степень тяжести ожоговой травмы органа зрения оценивалась по классифика-
ции Н.А. Пучковской, В.Н. Непомнящей (1973, 2001), основанной на оценке глубины 
поражения роговицы, конъюнктивы, лимба, кожи век, описания симптомов этого 
поражения.

В ряде случаев клинический диагноз уточнялся и изменялся в процессе тече-
ния ожога глаза. Особенно это касалось тяжелых ожогов, поскольку в течение первых 
5–8 суток степень тяжести ожога изменялась с учетом влияния ряда факторов, таких 
как сроки поступления пациента в стационар, возраст, наличие сопутствующих за-
болеваний, вредных привычек.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За анализируемый промежуток времени стационарное лечение получили 42 

пациента, в том числе 12 детей в возрасте до 18 лет. Возраст взрослых пациентов ва-
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рьировал от 18 до 75 лет, наибольшую долю составила возрастная группа от 30 до 50 
лет (51 %).

Преобладали мужчины − 30 человек (72 %), женщин было 12 человек (28 %). 
В 15 % случаев (6 человек) ожоговая травма была на обоих глазах. 

По продолжительности пребывания в стационаре все пациенты распределились 
в зависимости от степени тяжести ожога. При I степени – от 5 до 11 койко-дней, при II 
степени – от 8 до 24 койко-дней, при III степени – от 18 до 31 койко-дня.

В структуре причин ожогов органа зрения самой частой была бытовая травма 
(91 %), реже криминальная и производственная разновидность травмы (7 % и 2 % 
соответственно).

Термические ожоги были у 5 пациентов (12 %). Среди них ожог взрывом поро-
ха – 1 человек (2 глаза), взрывом кипятильника – 2 человека (3 глаза), оголенным 
проводом – 1 человек (1 глаз), горячим антифризом (термохимический ожог) – 1 че-
ловек (1 глаз). В 88 % случаев (37 человек) ожоги были вызваны химическим аген-
том: воздействием ацетона – 3 человека (3 глаза), нашатырного спирта – 4 человека 
(5 глаз), канцелярского и суперклея – 6 человек (7 глаз), этилового спирта – 5 человек 
(5 глаз), сока цветка молочаевых – 2 человек (2 глаза), жидкости против москитов – 
2 человека (2 глаза), перцового баллончика – 1 человек (2 глаза), стирального порош-
ка – 2 человека (2 глаза), крема анестетика для наружного применения – 2 человека 
(2 глаза), растворителя – 2 человека (2 глаза), праймера – 1 человек (1 глаз). В резуль-
тате взрыва аккумулятора ожог возник у 2 человек (3 глаза).

У всех госпитализированных пациентов под воздействием ожогового фактора 
была поражена роговица. В 43 % случаев отмечалась I степень тяжести поражения 
(19 глаз), что характеризовалось эрозией роговицы разной протяженности, отеком 
ее эпителия. В 38 % случаев имела место II степень тяжести ожоговой травмы органа 
зрения (18 глаз). Она проявлялась эрозией роговицы, более распространенным оте-
ком ее поверхностных слоев в виде неинтенсивного «матового стекла». В 17 % слу-
чаем отмечалась III степень тяжести (10 глаз) – отек стромы роговицы (интенсивное 
«матовое стекло»), обширная эрозивная поверхность с дефектом ткани роговицы, 
десцеметит.

Степень тяжести ожоговой травмы роговицы зависела от характера ожогового 
фактора и времени его воздействия. При этом ее клиническая картина имела опре-
деленные особенности. Так ожог роговицы и конъюнктивы канцелярским клеем 
у 6 пациентов (7 глаз) сопровождался более выраженным отеком поверхностных 
слоев роговицы, хемозом конъюнктивы, отеком и гиперемией кожи век в сравнении 
с ожогами I−II степени тяжести, вызванными другими факторами. Ожог роговицы 
соком цветка молочая, имевший место у 2 пациентов (2 глаза), а также средством 
от москитов у 2 пациентов (2 глаза) отличался более глубоким отеком роговицы 
и прогрессирующим течением ожога (переходом из II степени в III степень тяжести). 
Наиболее тяжелым был ожог, вызванный воздействием парами нашатырного спирта 
у 4 человек (5 глаз). Он соответствовал III степени тяжести и сопровождался дефек-
том ткани роговицы, некрозом конъюнктивы и лимба, токсическим увеитом с оф-
тальмогипертензией.

Ожог конъюнктивы глазного яблока и конъюнктивы век отмечался во всех глазах. 
Его степень тяжести не совпадала в 10 случаях. I степень тяжести ожога конъюнкти-
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вы выражалась гиперемией и ее отеком, II степень тяжести − преходящей ишемией 
лимба и конъюнктивы, слизистым и пленчатым отделяемым; III степень тяжести − 
протяженными участками ишемии лимба и конъюнктивы, частичным их некрозом. 
Ожог конъюнктивы II−III степень тяжести, осложнившийся в 2 случаях спайками 
конъюнктивы (симблефарон), в 5 случаях тяжелыми проявлениями синдрома «сухо-
го глаза». Ожоги кожи век были отмечены у 7 пациентов (9 глаз). Они имели I−II сте-
пень тяжести, сопровождающуюся отеком и гиперемией кожи, иногда образованием 
пузырей.

Среди ранних осложнений, развивающихся в течении первых двух недель ожо-
говой травмы глаза, были отмечены: бактериальный конъюнктивит в 2 случаях, фор-
мирование бактериального кератита в 4 случаях, рецидивирующие эрозии рогови-
цы в 10 случаях, симптомы токсического увеита в 5 случаях, офтальмогипертензия 
в 6 случаях. Как правило, токсический увеит сопровождался появлением фибриноз-
ного экссудата в передней камере, отека радужки, повышением внутриглазного дав-
ления.

Степень тяжести ожога на протяжении лечения по истечении 5–7 дней от начала 
лечения изменялась у 6 пациентов в сторону утяжеления. Это были химические ожо-
ги: щелочные (нашатырным спиртом), кислотные (ацетоном), соком цветка молоча-
евых, растворителем. Ухудшение проявлялось появлением отека стромы роговицы, 
углублением дефекта ткани роговицы, появлением симптомов токсического увеита.

Первая врачебная помощь всем пациентам была сразу оказана в полном объ-
еме, в основном она ограничивалась обильным промыванием глаз водой в течение 
10−15 минут. В глазном травмпункте первая специализированная помощь оказыва-
лась всем пациентам в полном объеме. Она заключалась в обильном промывании 
конъюнктивальной полости раствором фурацилина в разведении 1:5000 в течении 
не менее 20−30 минут при помощи шприца с удалением частиц химического фак-
тора с поверхности глаза. Как правило, под конъюнктиву вокруг лимба вводилась 
аутокровь, производилось длительное орошение конъюнктивальной полости глю-
козо-витаминной смесью, особенно при ожогах III степени тяжести, закладывалась 
глазная тетрациклиновая мазь.

У 12 пациентов имелись сопутствующие заболевания, из них большая доля при-
шлась на гипертоническую болезнь и ишемическую болезнь сердца. В меньшей сте-
пени отмечена язвенная болезнь желудка, хронический панкреатит.

В дальнейшем объем врачебной помощи определялся степенью тяжести и ста-
дией ожога органа зрения. Так при лечении ожогов роговицы I и II степени тяжести 
назначали местные инстилляции антисептиков, препаратов, ускоряющих ее эпита-
лизацию («Актовегин» гель, «Баларпан», «Тауфон», «Эмоксипин»).

Лечение тяжелых ожогов проводилось в соответствии со стадиями ожоговой 
травмы. Так, в стадию первичного некроза (до 2 суток) назначалась антибактери-
альная и дезинтоксикационная терапия, продолжалось орошение роговицы глюко-
зо-витаминной смесью. В двух случаях была проведена некрэктомия конъюнктивы. 

В стадию острого воспаления (от 2 до 20 суток) продолжалась дезинтоксикаци-
онная, противовоспалительная и десенсибилизирующая терапия, назначались пре-
параты антиоксидантного действия («Эмоксипин», аскорбиновая кислота). Во всех 
случаях тяжелого ожога роговицы использовались ингибиторы протеолиза (при за-
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медлении эпитализации роговицы и появлении рецидивирующих эрозий). Для ку-
пирования симптомов синдрома «сухого глаза» назначали инстилляции замените-
лей слезной жидкости («Систейн ультра плюс», «Хилокомод»).

В стадию выраженных трофических расстройств ожога роговицы (от 2−3 недель 
до нескольких месяцев) к лечению добавляли препараты, улучшающие микроцир-
куляцию («Реополиглюкин», «Дибазол»), ускоряющие обменные процессы и реге-
нерацию ткани роговицы («Даларгин», «Тауфон», «Актовегин» гель). Для снижения 
воспалительной реакции, особенно при появлении симптомов увеита, использовали 
кортикостероиды в виде парабульбарных инъекций под контролем за эпитализаци-
ей роговицы. Продолжалось применение инстилляций заменителей слезной жид-
кости. В 3 случаях применялось биологическое покрытие роговицы амнионом (при 
значительном истончении роговицы и угрозе ее перфорации).

В стадию рубцевания (от 1 месяца и позднее) проводилась рассасывающая тера-
пия (биогенные стимуляторы, ферменты растительного происхождения), денсенси-
билизирующая терапия, местное применение кортикостероидов. 

В результате проведенного лечения у 17 пациентов с ожогами роговицы I и II 
степени тяжести (41 %) острота зрения восстановилась полностью, у 18 пациентов 
с I и II степенью тяжести (42 %) острота зрения значительно повысилась до 0,5–0,6. 
У 3 пациентов с III степенью тяжести химического ожога роговицы удалось стаби-
лизировать остроту зрения в пределах 0,01–0,1. У 4 человек острота зрения не изме-
нилась и была менее 0,1. У одного пациента с III степенью ожога роговицы острота 
зрения ухудшилась до светоощущения с правильной проекцией света из-за форми-
рования диффузного помутнения.

ВЫВОДЫ
1. За исследуемый период времени имели место 42 случая ожоговой травмы 

глаз у жителей Хабаровска и Хабаровского края, из них было 12 детей до 18 
лет. Все они потребовали стационарного лечения.

2. В 88 % случаев был выявлен химический ожог, в свою очередь термический 
ожог определялся в 13 % случаев.

3. Преобладающими явились ожоги I степени тяжести (43 %). В процессе тече-
ния ожогового процесса у 6 пациентов степень тяжести утяжелялась в зависи-
мости от этиологического и эндогенного факторов.

4. Самыми частыми ожоговыми агентами были ацетон, нашатырный спирт, 
канцелярский клей.

5. Наиболее частыми ранними осложнениями ожогов глаз явились рецидиви-
рующие эрозии, бактериальный кератит, токсический увеит, офтальмогипер-
тензия.
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Сравнение клинического использования 
индекса заболевания глазной поверхности, 
времени разрыва слезной пленки и 
состояния слезопродукции в диагностике 
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Comparison clinical use of the ocular surface disease 
index, tear breakup time and state of tear production 
in diagnosis of postoperative dry eye syndrome
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнить клиническое использование индекса заболевания глазной поверхно-

сти (ИЗГП), времени разрыва слезной пленки (ВРСП) и состояния слезопродукции (СП) 
в диагностике послеоперационного синдрома «сухого глаза» (ССГ).

Материал и методы. 161 пациент (161 глаз) в возрасте от 62 до 83 лет с возраст-
ной катарактой. Всем пациентам оценивали состояние суммарной СП (тест Ширмера-I), 
определяли ВРСП и проводили анкетирование по опроснику OSDI (ИЗГП). В зависимости 
от уровня СП перед операцией пациенты были распределены на 4 группы. Во всех глазах 
выполняли факоэмульсификацию (ФЭ) по стандартной методике с имплантацией ИОЛ.

Результаты. На 10-е сутки после ФЭ СП во всех группах оказалась ниже исходного уровня 
на 22–35 %, ВРСП – на 30–41 %. У пациентов всех групп отмечались высокие показатели ИЗГП.

К 30-му дню после ФЭ показатели СП не достигли исходных значений в 29 глазах 
пациентов 3-й группы и 18 глазах пациентов 4-й группы. Аналогичная тенденция имела 
место и у пациентов с нормальной и слабо угнетенной СП. Проба Ширмера оказалась 
ниже в 8 глазах (19,5 %) 1-й группы и 21 глазу (36,2 %) 2-й группы. ИЗГП 1-й и 2-й групп 
снизился на 40–50 %, в 3-й и 4-й группах – на 22–35 % соответственно. Показатели 
ИЗГП, СП И ВРСП в 1-й и 2-й группах соответствовали легкой и средней степени тяжести 
ССГ, в 3-й и 4-й группах – тяжелой степени ССГ.

Заключение. Проведенное исследование сравнения ИЗГП, динамики СП и ВРСП у па-
циентов с возрастной катарактой в различные сроки после ФЭ показало прямую зави-
симость показателей, полученных по опроснику ИЗГП, от показателей СП и ВРСП. Анке-
тирование по опроснику ИЗГП у пациентов после ФЭ достаточно эффективно в ранней 
диагностике ССГ.

Ключевые слова: возрастная катаракта, факоэмульсификация, слезопродукция, опро-
сник OSDI, время разрыва слезной пленки.
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ABSTRACT
Purpose. To compare clinical use of the Ocular Surface Disease Index (OSDI), tear breakup 

time (TBUT) and state of tear production (TP) in diagnosis of postoperative dry eye syn-
drome (DES).

Material and methods. 161 patients (161 eyes) aged 62 to 83 years with senile cataract. 
All patients were assessed state of total TP (Schirmer I test), determined the TBUT and were 
questioned using the OSDI questionnaire. The patients were divided into 4 groups depend-
ing on level of TP before the operation. Phacoemulsification (PE) was performed in all eyes 
according to the standard technique with IOL implantation.

Results. On the 10th day after PE, in all groups TP was below the initial level by 22–35 %, 
TBUT – by 30–41 %. Patients of all groups had high OSDI values.

By the 30th day after PE, the TP indices did not reach the initial values in 29 eyes of 
patients of the 3rd group and 18 eyes of patients of the 4th group. A similar trend was ob-
served in patients with normal and mildly depressed TP. Schirmer test was lower in 8 eyes 
(19.5 %) of the 1st and 21 eyes (36.2 %) of the 2nd group. The OSDI of the 1st and 2nd 
groups decreased by 40–50 %, in the 3rd and 4th groups – by 22–35 %, respectively. Indices 
of the OSDI, TP, and TBUT in 1st and 2nd groups corresponded to mild and moderate DES, in 
3rd and 4th groups – to severe DES.

Conclusion. The study comparing the OSDI, the dynamics of TP and TBUT in patients with 
senile cataract at different times after PE showed a direct dependence of indices obtained 
from the OSDI questionnaire on indices of TP and TBUT. OSDI questionnaire in patients after 
PE is quite effective in early diagnosis of DES.

Keywords: senile cataract, phacoemulsification, tear production, OSDI questionnaire, tear 
breakup time.

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным разных авторов, частота появления синдрома «сухого глаза» (ССГ) 

при операциях на переднем отрезке глаза варьирует от 3,6 до 16 %, что приводит 
к снижению качества медико-социальной реабилитации пролеченных пациентов [1, 
8, 9, 11].

Основными факторами, способными провоцировать развитие ССГ после фа-
коэмульсификации (ФЭ), признаются: повреждение эпителия роговицы и конъюн-
ктивы и нейротрофические нарушения вследствие пересечения нервных волокон 
роговицы, изменения функционирования дуги слезообразования на уровне рогови-
ца – тройничный нерв – слезная железа, индуцированная асферичность поверхности 
роговицы и длительное закапывание антибактериальных и противовоспалительных 
препаратов после операции [3, 5–7, 10, 12].

В результате появления вышеперечисленных изменений после выполнения ФЭ 
и неадекватных репаративных процессов в конъюнктиве и роговице возможно сни-
жение функционального эффекта операции и развитие симптомов ССГ [2–4].

Вследствие вышеизложенного представляется достаточно важной задачей изу-
чить послеоперационную динамику слезопродукции (СП) и качества слезной пленки 
для разработки методов профилактики ССГ.

ЦЕЛЬ
Сравнить клиническое использование индекса заболевания глазной поверхно-

сти, времени разрыва слезной пленки и состояния слезопродукции в диагностике 
послеоперационного ССГ.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В группу исследования вошел 161 пациент (161 глаз), обратившийся для опера-

тивного лечения возрастной катаракты. Возраст пациентов составил от 62 до 83 лет 
(в среднем 69,3 ± 6,4 года). В исследовании участвовали 77 мужчин и 84 женщины. 
Основными критериями отбора являлись: наличие начальной либо незрелой ката-
ракты, оптимальные условия для проведения хирургии катаракты; достаточная сте-
пень мидриаза.

Кроме стандартного офтальмологического обследования (рефрактометрия, 
офтальмометрия, биометрия, визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия и то-
нометрия) всем пациентам для оценки состояния суммарной слезопродукции (СП) 
проводили тест Ширмера-I (мм, с помощью готовых тест-полосок Bausch&Lomb 
(США)) и анкетирование по опроснику OSDI (ИЗГП — индекс заболевания глазной 
поверхности, баллы), а также определяли время разрыва слезной пленки (ВРСП, с). 
Данные исследования выполнялись накануне операции, а затем через 10, 20 и 30 су-
ток после операции. В результате проведенного перед операцией обследования СП 
все пациенты в соответствии с классификацией, предложенной Е.Е. Сомовым и В.В. 
Бржеским (1998) [1], были распределены на 4 группы.

В 1-ю группу (нормальная СП) был включен 41 пациент (41 глаз) с показателем 
пробы Ширмера от 15 мм и более. 2-ю группу (легкое угнетение СП) составили 58 
пациентов (58 глаз) с уровнем СП от 10 до 15 мм. В состав 3-й группы (умеренное 
угнетение СП) вошли 38 пациентов (38 глаз) с СП от 5 до 10 мм. 4-ю группу (тяже-
лая степень угнетения СП) сформировали из 24 обследованных пациентов (24 глаза) 
с показателями пробы Ширмера менее 5 мм.

Из исследования исключались пациенты с характерными жалобами и выражен-
ными симптомами ССГ, инфекционными заболеваниями переднего отрезка глаза 
и глаукомой.

Во всех исследуемых глазах выполняли ФЭ по стандартной методике phaco-chop 
с применением факоэмульсификатора Infiniti (Alcon, США) и имплантацией различ-
ных моделей акриловых ИОЛ.

После операции всем пациентам инстиллировали в оперированный глаз 0,5%-
ный раствор левофлоксацина (4-кратно в течение 7 дней), а также 0,1%-ный раствор 
дексаметазона в течение месяца (по убывающей схеме, начиная с 4 раз в день).

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием програм-
мы IBM SPSS Statistics 20. Проверка нормальности распределений осуществлялась 
с использование критерия Шапиро – Уилка. Данные представлены в виде M ± σ, где 
M – среднее значение, σ – стандартное отклонение. Множественное сравнение групп 
производили с помощью дисперсионного анализа, с последующими апостериорны-
ми тестами Тьюки и Шеффе. Отличия считались значимыми на уровне 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех глазах исследуемых пациентов операция была выполнена без осложне-

ний, а послеоперационный период протекал ареактивно.
В табл. представлены показатели СП у пациентов с возрастной катарактой 

перед и в различные сроки ФЭ.



263

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 2 (42) • 2022
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Раздел 10. Разное

Таблица

Сравнительный анализ исследуемых показателей в группах в различные 
сроки после факоэмульсификации

Группа
Слезопродукция в различные периоды наблюдения, абс (M ± m)

Показатель До операции
После операции

10-е сутки 20-е сутки 30-е сутки

1-я группа
(n = 41 глаз)

Тест Ширмера, 
мм 15 – 17

(15,2 ± 1,2)

8 – 12
(10,4 ± 2,8)

♣♥♦

8 – 14
(12,6 ± 1,9)

♣♥♦

13 – 16
(14,2 ± 1,8)

♥♦
ВРСП, с 10,2 – 13,4

(10,3 ± 2,8)

5,8 – 8,5
(6,2 ± 2,3)

♣♥♦

6,3 – 7,2
(6,8 ± 1,7)

♣♥♦

7,1 – 9,4
(8,1 ± 2,1)

♥♦
ИЗГП, баллы 

-
23 – 35

31,5  ±  8,1
♣♥♦

23 – 34
26  ±  6,2

♣♥♦

14 – 28
18,8  ±  7,4

♥♦
2-я группа
(n = 58 глаз) 

Тест Ширмера, 
мм 10 – 13

(10,1 ± 1,7)

5 – 10
(7,3 ± 3,1)

♠♥♦

7 – 10
(8,1 ± 1,8)

♠♥♦

9 – 11
(8,8 ± 1,4)

♥♦
ВРСП, с 9,5 – 12,3

(9,7 ± 2,6)

5,1 – 7,3
(5,7 ± 2,2)

♠♥♦

5,0 – 7,2
(5,8 ± 1,9)

♠♥♦

7,1 – 9,4
(7,8 ± 1,8)

♥♦
ИЗГП, баллы

-
38 – 56

48,3  ±  9,4
♠♥♦

32 – 52
41,4  ±  8,1

♠♥♦

15 – 35
22,3  ±  9,2

♥♦
3-я группа  
(n = 38 глаз) 

Тест Ширмера, 
мм 5 – 7

(4,9 ± 2,1)

3 – 5
(3,8 ± 1,3)

♠♣♦

3 – 7
(4,1 ± 2,2)

♠♣♦

3 – 5
(3,7 ± 2,7)

♠♣♦
ВРСП, с 4,6 – 9,5

(7,4 ± 2,1)

3,6 – 7,4
(5,1 ± 2,1)

♠♣♦

3,7 – 6,0
(5,2 ± 1,4)

♠♣♦

4,1 – 7,5
(5,5 ± 1,2)

♠♣♦
ИЗГП

-
55 – 69

61,2  ±  7,1
♠♣♦

40 – 54
48,5  ±  6,5

♠♣♦

32 – 48
40,3  ±  6,4

♠♣♦
4-я группа  
(n = 24 глаза)

Тест Ширмера, 
мм 2 – 4

(3,2 ± 1,3)

2 – 4
(2,1 ± 1,3)

♠♣♥

2 – 4
(2,1 ± 1,1)

♠♣♥

2 – 3
(2,1 ± 1,3)

♠♣♥
ВРСП, с 4,6 – 7,6

(5,5 ± 1,9)

3,3 – 6,3
(3,8 ± 1,7)

♠♣♥

3,5 – 5,7
(4,3 ± 1,2)

♠♣♥

3,8 – 6,4
(4,6 ± 1,8)

♠♣♥
ИЗГП, баллы

-
56 – 82

69,9 ± 10,2
♠♣♥

52 – 76
64,6  ±  9,2

♠♣♥

41 – 66
54,5  ±  9,8

♠♣♥
Примечание: ИЗГП – индекс заболевания глазной поверхности, ВРСП – время разрыва слезной пленки, ♠ – значимые отличия от 1-й груп-
пы; ♣ – значимые отличия от 2-й группы; ♥ – значимые отличия от 3-й группы; ♦ – значимые отличия от 4-й группы, (p < 0,05).

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что среди всей совокуп-
ности исходно у 62 пациентов (38,5 %) 3-й и 4-й групп имелась умеренная и тяжелая 
степень угнетения СП и снижение ВРСП в исследуемых глазах.

На 10-е сутки после операции во всех группах наблюдения отмечалось сниже-
ние СП, вследствие чего она оказалась ниже исходного уровня на 22 35 %. ВРСП также 
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снизилось у всех пациентов, его дефицит относительно исходных значений составил 
от 30 до 41 %. Высокие показатели по опроснику ИЗГП отмечались у пациентов всех 
групп, причем величина индекса у всех соответствовала ССГ различной степени тя-
жести и была обратно пропорциональна исходной СП.

Через 30 дней после операции, несмотря на последующее повышение СП, по-
казатели проб Ширмера не достигли исходных значений в 29 глазах пациентов 3-й 
группы и в 18 глазах пациентов 4-й группы наблюдения (76,3 % и 78 % соответствен-
но). Аналогичная тенденция имела место и у пациентов с нормальной и слабо уг-
нетенной СП – проба Ширмера оказалась ниже в 8 глазах 1-й группы и 21 глазу 2-й 
группы (19,5 % и 36,2 % соответственно). В этот же срок наблюдения произошло уве-
личение ВРСП во всех группах, однако этот показатель так и не достиг своих исход-
ных значений. Показатели опросника ИЗГП во всех группах к концу наблюдения по-
степенно снижались. Однако, если у пациентов 1-й и 2-й групп исследования к концу 
наблюдения индекс снизился значительно – на 40–50 %, то в 3-й и 4-й группах его 
снижение было менее резким – на 22–35 % соответственно. К завершающему сроку 
наблюдения средние значения показателей опросника ИЗГП, СП и ВРСП в 1-й и 2-й 
группе соответствовали легкой и средней степени тяжести ССГ, а у пациентов в 3-й 
и 4-й группе – тяжелой степени ССГ. 

ВЫВОДЫ
1. Проведенное исследование сравнения полученных баллов по опроснику 

ИЗГП, динамики показателей СП и ВРСП у пациентов с возрастной катарак-
той в различные сроки после ФЭ показало прямую зависимость показателей 
опросника ИЗГП от показателей СП и ВРСП.

2. Проведение анкетирования по опроснику ИЗГП у пациентов после операции 
показало достаточную эффективность в диагностике ССГ. 
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