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ВВЕДЕНИЕ 

Последние десятилетия хирургическое лечение макулярных разрывов 

(МР) развивается все более стремительно. МР является послойным сквозным 

дефектом в центральном отделе сетчатки от внутренней пограничной 

мембраны (ВПМ) до внешнего слоя фоторецепторов. В 20% случаев МР 

встречается на парном глазу. (Самойлов А.Н. с соавт., 2017), пик 

заболеваемости приходится на шестой-седьмой десяток жизни человека 

(Нероев В.В. и соавт., 2016). 

На основе стандартной методики хирургического лечения (витрэктомия 

с удалением задней гиалоидной мембраны (ЗГМ), пилинг ВПМ, введение 

различных тампонирующих веществ), на сегодняшний день разработано 

немало модификаций способов оперативного лечения идиопатических МР: 

использование аутоплазмы крови пациентов (Шкворченко Д.О. и соавт., 2017, 

Бикбов М.М. и соавт., 2020), различные методики с использованием лоскута 

ВПМ, удаление ВПМ без применения красителей c ртутным зелёным светом 

(Байбородов Я.В., 2015), помимо этого применяют методики, 

предполагающие прямое механическое воздействие на ретинальную ткань: 

механическое сопоставление, вакуумное сближение краев разрыва (Алпатов 

С.А. и соавт., 2008, Бикбов М.М. и соавт., 2010). Несмотря на это процент 

рецидивов макулярных разрывов по-прежнему остается высоким (Essex R.W. 

et al., 2016). 

 На данный момент в современной литературе отсутствуют данные о 

влиянии различных подходов оперативного лечения первичных МР на 

состояние сетчатки в центральных отделах в послеоперационном периоде. Тем 

не менее, в ряде работ показано, что пилинг ВПМ вызывает механические 

изменения ретинальных слоев ввиду повреждения клеток Мюллера (Kase S., 

Saito W., 2017, Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., 2020). Помимо этого, 

встречаются немногочисленные исследования, определяющие влияние 
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механического сближения краев разрыва на толщину сетчатки, 

функциональный результат (Neelam K. et al., 2005). 

На сегодняшний день не существует общепринятой тактики 

оперативного лечения незакрывшихся МР, более того, по некоторым данным, 

лишь небольшому проценту пациентов с неблокированными МР после 

первичной хирургии проводят реоперацию (Jackson T.L. et al., 2013), что 

обосновывается низким функциональным результатом в послеоперационном 

периоде. 

Существует ряд методик для блокирования незакрывшихся МР: более 

широкое вскрытие ВПМ и формирование лоскута ВПМ «на ножке» 

(Коновалов М.Е., Кожухов А.А., 2016), выкраивание свободного лоскута ВПМ 

(Morizane Y. et al., 2014, Терещенко А.В. и соавт., 2017). Однако при ранее 

выполненном широком макулорексисе не всегда удается образовать цельный 

свободный лоскут ВПМ, тем более, нужного диаметра для полного покрытия 

МР, более того, данные способы описываются с применением тампонады 

силиконовым маслом (СМ), что подразумевает под собой проведение еще 

одного оперативного вмешательства по удалению СМ. Учитывая данные 

факторы, социальную важность и сложность лечения рецидивирующих МР, 

целью данной работы стала разработка универсального способа оперативного 

лечения МР, не закрывшихся после предыдущих вмешательств. 

 

Цель работы 

Разработка и оценка клинической эффективности технологии 

комбинированного хирургического лечения на основе пластики внутренней 

пограничной мембраной макулярного разрыва, незакрывшегося после 

первичной операции.  
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Задачи 

1. Оценить морфологические особенности незакрывшихся макулярных 

разрывов с использованием различных подходов хирургического 

воздействия на витреомакулярный интерфейс. 

2. Провести сравнительный анализ функциональных параметров 

центрального отдела сетчатки незакрывшихся макулярных разрывов с 

учетом первичной методики оперативного вмешательства. 

3. Разработать технологию комбинированного хирургического закрытия 

дефекта макулярной зоны с использованием пластики свободным 

лоскутом внутренней пограничной мембраной и дифференцированной 

тампонады витреальной полости. 

4. Определить анатомотопографические характеристики изменения 

центрального отдела сетчатки при использовании комплексного 

хирургического подхода методики «free flap» и аутологичной 

кондиционированной плазмы при оперативном лечении 

незакрывшегося макулярного разрыва. 

5. Исследовать динамику функциональных показателей ретинальной 

ткани на основе дифференциации паттерной системы при 

использовании комплексного хирургического подхода методики «free 

flap» и аутологичной кондиционированной плазмы при оперативном 

лечении незакрывшегося макулярного разрыва. 

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые при оценке анатомических параметров ранее оперированных 

макулярных разрывов в зависимости от способа хирургического 

воздействия на витреомакулярный интерфейс выявлено, что при 

использовании интровертного лоскута сетчатка в центральных отделах 

более пластична, а именно подъем краев разрыва больше, чем при 

использовании других методик; при использовании плазмы крови 
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толщина сетчатки в макулярной зоне выше, чем при использовании 

других методик. 

2. Выявлено, что при механическом воздействии на центральные отделы 

сетчатки светочувствительность макулярной зоны снижается, больше, 

чем при использовании методики интровертного лоскута или плазмы, 

насыщенной тромбоцитами. 

3. Выявлено, что при использовании комплексной технологии «free flap» 

и аутологичной кондиционированной плазмы у пациентов с 

незакрывшимся макулярным разрывом толщина сетчатки в 

макулярной области сопоставима с толщиной сетчатки при 

использовании тампонады силиконовым маслом, однако при 

использовании газовоздушной смеси скорость регресса макулярного 

отека выше. 

4. Впервые выявлены более высокие показатели световой 

чувствительности в макулярной зоне при использовании комплексной 

технологии «free flap» и аутологичной кондиционированной плазмы в 

сравнении с тампонадой силиконовым маслом при равнозначном 

анатомическом успехе обеих методик. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

1. Изучение воздействия различных методик оперативного лечения 

первичных МР на ретинальную ткань дает возможность понять влияние 

выбранного подхода (механическое воздействие, применение 

тромбоцитарной массы, создание интровертного лоскута) на 

морфологические или функциональные результаты. 

2. Впервые разработан способ комбинированного хирургического 

лечения дефекта макулярной зоны с использованием пластики 

свободным лоскутом внутренней пограничной мембраной и 

дифференцированной тампонады витреальной полости. 
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3. Разработка и внедрение в практику комплексной технологии 

хирургического лечения ранее оперированного макулярного разрыва 

«free flap» и аутологичной кондиционированной плазмы позволяет 

улучшить анатомические и клинико-функциональные результаты в 

95,5% случаев. 

 

Методология и методы исследования 

В работе использовался комплексный подход к оценке сравнительного 

анализа результатов применения разработанной хирургической методики 

хирургического лечения пациентов с незакрывшимся макулярным разрывом и 

стандартной техники, основанный на применении клинических, 

функциональных и статистических методов. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Выявлены морфологические особенности незакрывшихся макулярных 

разрывов с использованием различных подходов хирургического 

воздействия на витреомакулярный интерфейс. 

2. Проведен сравнительный анализ функциональных параметров 

центрального отдела сетчатки незакрывшихся макулярных разрывов с 

учетом первичной методики оперативного вмешательства. 

3. Разработана технология комбинированного хирургического лечения 

дефекта макулярной зоны с использованием пластики свободным 

лоскутом внутренней пограничной мембраной и дифференцированной 

тампонадой витреальной полости. 

4. Определены анатомотопографические характеристики изменения 

центрального отдела сетчатки при использовании комплексного 

хирургического подхода методики «free flap» и аутологичной 

кондиционированной плазмы при оперативном лечении 

незакрывшегося макулярного разрыва. 
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5. Исследована динамика функциональных показателей ретинальной 

ткани на основе дифференциации паттерной системы при 

использовании комплексного хирургического подхода методики «free 

flap» и аутологичной кондиционированной плазмы при оперативном 

лечении незакрывшегося макулярного разрыва. 

 

Внедрение результатов работы в практику 

Разработанная методика оперативного лечения ранее не закрывшегося 

макулярного разрыва с использованием свободного лоскута внутренней 

пограничной мембраны и тампонады газовоздушной смесью внедрена в 

клиническую практику Центра офтальмологии и учебный процесс кафедры 

глазных болезней института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. 

Пирогова Н.И.» Минздрава России, г. Москва. 

Получен патент РФ на изобретение «Способ хирургического лечения 

незакрывшегося макулярного разрыва после первичного хирургического 

вмешательства» № 2722989. Дата регистрации 08.04.2019. 

Получен патент на изобретение «Способ хирургического лечения 

макулярных разрывов с сохранением внутренней пограничной мембраны» № 

2722987. Дата регистрации 08.04.2019. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на конкурсе 

молодых ученых ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова», 2018 (I место), 

международном конгрессе «Euroretina» (Париж, Франция, 2019), XVII научно-

практической конференции с международным участием «Современные 

технологии лечения витреоретинальной патологии – 2019» (Сочи, 2019), XII 

Российском общенациональном офтальмологическом форуме 2019 (Москва, 

2019) (I место), Пироговской офтальмологической академии (Орехово-Зуево, 

2020), XVIII научно-практической конференции с международным участием 

«Современные технологии лечения витреоретинальной патологии – 2021» 
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(Ростов-на-Дону, 2021), XIII Российском общенациональном 

офтальмологическом форуме 2021 (Москва, 2021), Пироговской 

офтальмологической академии (Сочи, 2021). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, из них 6 статей, 

опубликованных в журналах, рецензируемых ВАК РФ, 1 статья опубликована 

в журнале SCOPUS, 2 патента РФ на изобретение: «Способ хирургического 

лечения незакрывшегося макулярного разрыва после первичного 

хирургического вмешательства» № 2722989; «Способ хирургического лечения 

макулярных разрывов с сохранением внутренней пограничной мембраны» № 

2722987, монография на тему «Оперативное лечение макулярного разрыва». 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 148 листах машинописного текста и состоит 

из введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы. Работа иллюстрирована 32 рисунками и 17 таблицами. 

Список литературы содержит 40 отечественных и 124 иностранных 

источников. 

Клиническая часть работы, включающая отбор, обследование, 

проведение витреоретинальных операций и послеоперационное наблюдение 

пациентов проводилась в Центре офтальмологии ФГБУ НМХЦ имени Н.И. 

Пирогова Министерства здравоохранения РФ (зав. Центром офтальмологии 

д.м.н. Файзрахманов Р.Р.). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Хирургическое лечение макулярной патологии является одним наиболее 

стремительно развивающихся направлений в современной офтальмологии.  

Макулярный разрыв (МР) – приобретенное заболевание, 

представляющее собой дефект нейросенсорной части сетчатки в фовеолярной 

области, приводящее к необратимому прогрессирующему снижению зрения. 

Частота встречаемости МР составляет 3,3 на 1000 человек населения старше 

65 лет (Бикбов М.М. и соавт., 2010). Пик заболеваемости приходится на 

шестой-седьмой десяток жизни человека (Нероев В.В. и соавт., 2016). По 

различным статистическим данным, женщины страдают данной патологией в 

1,7-3,3 раза чаще, чем мужчины (Лыскин П.В. и соавт., 2010, McCannel C.A. et 

al. 2009). 

 

1.1. Эпидемиология и распространенность макулярных разрывов 

 

Примерно 80% случаев данная патология является односторонней 

(Kanski J.J. et al., 2009, Самойлов А.Н. с соавт., 2017). Согласно данным, 

полученным в ретроспективном исследовании «Bilaterality of Idiopathic 

Macular Holes» (Lewis M.L. et al., 1996), проведенном в Институте глазных 

болезней «Bascom Palmer» в 1968 – 1994 гг., среди 550 исследуемых пациентов 

у 19% через 48 месяцев наблюдения подтверждался диагноз двухстороннего 

МР.  

По данным, полученным в исследовании «Population-based Incidence of 

Macular Holes» (McCannel C.A. et al. 2009), проведенном в период между 1992 

и 2002 г. в штате Минессота, США, идиопатический МР встречался у 7,8 

человек и 8,69 глаз на 100000 населения в год в округе Олмстед. Соотношение 

женщин и мужчин - 3,3 к 1, а двусторонняя патология возникла у 11,7% 

пациентов, что соответствовало 20,9% пораженных глаз.  
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Согласно китайскому исследованию «The Beijing Eye Study» (Wang S. et 

al. 2006), которое включало 4439 пациентов, идиопатический МР был 

обнаружен в восьми (0,092%) глазах семи (0,16%) пациентов (из них шесть 

женщин). Распространенность составила 0,09 ± 3,04%. Были получены 

выводы, что МР могут встречаться примерно у 1,6 из 1000 пожилых китайцев 

в северном Китае. Рассчитанная для всей популяции в Китае, эта цифра может 

составить приблизительно 750 000 пациентов с односторонней патологией. 

В рандомизированном исследовании «Prevalence of Idiopathic Macular 

Hole in Adult Rural and Urban South Indian Population» (Parveen S. et al., 2008) у 

13 из 7774 исследуемых пациентов (из них 6 женщин и 7 мужчин), были 

диагностированы МР, что соответствует 0,17%. Двусторонние МР были 

обнаружены у двух субъектов. Средний возраст пациентов с МР составил 67 

лет. Также, не было выявлено различий в распространенности МР между 

сельскими и городскими жителями. 

 

1.2. Этиологические аспекты формирования сквозных макулярных 

разрывов 

 

Известными причинами формирования первичного МР являются: 

возрастные изменения витреоретинального интерфейса: витреомакулярная 

адгезия и витреомакулярная тракция (идиопатический МР) (Gass J.D., 1995, 

Mann D.F., 1996, Oh H., 2014), вторичного - глазная травма или контузия 

(травматический МР) (Fiorentzis M. et al., 2018, Budoff G. et al, 2019, Lei C., 

Chen L. 2020), осложненная миопия высокой степени (Ikuno Y., 2017, Ohsugi 

H. et al., 2019, Örnek N., Örnek K., 2020), макулярный отек различного генеза 

(Ameli N., Lashkari K., 2002, Yoshida Y. et al., 2018, Lam D. et al., 2018), 

применение антивазопролиферативной терапии в лечении неоваскулярной 

мембраны (Oshima Y. et al., 2015, Kabanarou S.A. et al., 2017, Lee Y.J. et al., 

2019), также встречаются ятрогенные МР (Rubinstein A. et al., 2005, Okonkwo 

O.N. et al., 2020).  
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На сегодняшний день при рассмотрении вопроса формирования МР 

встречаются данные о вовлечении в патологический процесс задней 

гиалоидной мембраны (ЗГМ) и внутренней пограничной мембраны (ВПМ) 

(Балашевич Л.И. с соавт, 2018, Hakura H. et al., 2018). Таким образом, 

сложность морфологических взаимоотношений витреомакулярного 

интерфейса определяет разнонаправленность взглядов на 

этиопатогенетические аспекты. 

 

1.3. Патогенетические параллели сквозных макулярных разрывов 
 

В 1869 г. немецким офтальмологом Н. Кnарр впервые был описан МР у 

пациента после контузии глаза (Knapp H., 1869). Два года спустя Noyes 

представил первое точное и подробное офтальмоскопическое описание МР, 

который сформировался после тупой травмы глаза у 13-летней девочки (Noyes 

H.D., 1871). Он отметил разницу в глубине фокуса от поверхности сетчатки до 

основания разрыва и, вероятно, был первым, кто осознал, что отличительной 

чертой данной патологии является дефект всей толщины тканей в макулярной 

области. В 1900 г. Ogilvie (Ogilvie F.M., 1990) представил первую в английской 

литературе серию клинических случаев в английской литературе с МР и 

предложил такие термины, как макулярный разрыв, а также дно (основание) и 

край МР. Многие из первых зарегистрированных случаев МР были у молодых 

пациентов, и на случаи с травмами приходилось до 50%. Большинство 

травматических МР происходит у мужчин, тогда как в настоящее время 

широко известно, что большинство идиопатических МР происходит у 

женщин. 

Первые гистопатологические описания ламеллярных МР были 

проведены Fuchs и Coats (Fuchs E., 1901, Coats G., 1907). Coats отметил 

кистоидные интраретинальные изменения, прилегающие к МР, и 

предположил, что эти изменения могут быть вызваны травмой или каким-либо 

другим механизмом. В некоторых случаях после травм не происходило 
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одномоментного образования МР, травма, как полагали, вызывала активное 

сужение сосудов с последующим их расширением, таким образом приводящее 

к кистовидной дегенерации макулярной области. Слияние множества кист в 

последствии могло привести к формированию МР на всю толщину сетчатки.  

Когда Kuhnt убедился, что кистовидная дегенерация может возникнуть 

не только из-за травмы, он пришел к выводу, что МР формируются не только 

из-за слияния кист ввиду посттравматических последствий, но и на фоне 

сосудистых нарушений (Kuhnt H., 1900). Все чаще офтальмологи начали 

выявляли МР на глазах без травмы в анамнезе. В 1970 году Aaberg обнаружил, 

что только 9% пациентов, находящихся в их клинике с диагнозом МР, были 

связаны с травмой глаз или головы по сравнению с более ранним сообщением 

о 50% таковых случаев (Aaberg T.M., 1970, Kipp C.J., 1908). 

Несмотря на распространенность травматической теории формирования 

МР, вероятно, именно гистопатологические и клинические наблюдения 

кистовидной дегенерации макулярной области, привели к рассмотрению 

атравматических этиологии, в частности, сосудистой теории. Coats (Coats G., 

1907) и Kuhnt (Kuhnt H., 1900) считали, что связанные со старением изменения 

сосудов сетчатки приводят к кистовидной дегенерации сетчатки и 

последующему образованию МР. Эта сосудистая теория, иногда 

характеризуемая как «глазной ангиоспазм», послужила основой для 

множества интересных методов лечения.  

Уже в 1912 г. Zeeman описал гистопатологию уплотнение 

преретинального стекловидного тела (СТ), сопряженного с макулярной 

кистовидной дегенерацией (Zeeman W.P.C., 1912). Двенадцать лет спустя 

Lister включил СТ в патогенез некоторых МР среди преобладающих теорий о 

травматической и сосудистой дегенерации того времени (Lister W., 1924). Он 

обощил несколько теорий, описывая переднезадние тракции СТ, которые, как 

полагали, вызывали тракционную отслойку сетчатки в центральном отделе, 

дегенерацию кисты макулярной области и, впоследствии, повреждение 

макулярной области. Однако Lister не мог подтвердить эту теорию на 
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пациентах со сквозными МР, у которых СТ было интактно. Помимо этого, 

Aaberg (Aaberg T.M., 1970) не отмечал высокой частоты встречаемости 

витреомакулярной адгезии у пациентов с МР; задняя отслойка стекловидного 

тела (ЗОСТ) была отмечена в 84% его случаев. Таким образом, оба 

патогенетических механизма воздействия СТ при МР (сокращение структур 

СТ и уплотнение преретинальных слоев СТ), были описаны еще в начале 20-

го века. Однако точные механизмы патофизиологии СТ оставались неясными. 

 

1.4. Витреоретинальный интерфейс в патогенезе формирования 

сквозных макулярных разрывов 

 

Начиная с 1960-х годов, клинические и гистопатологические 

исследования начали подчеркивать взаимосвязь стекловидного тела и 

макулярной области на глазах с МР. Некоторые исследователи пришли к 

выводу, что передне-заднее тракционное воздействие со стороны СТ на 

макулу играет важную роль в развитии МР. Jaffe описал 14 случаев (Jaffe N.S., 

1967), а Yoshioka описал 5 клинических случаев пациентов с МР, при которых 

они наблюдали витреомакулярную тракцию (Yoshioka H., 1968). Avila и Jalkh, 

используя офтальмоскопическую линзу с высоким разрешением, отметили 

«вытягивание» макулы СТ, и пришли к выводу, что стойкая адгезия СТ с 

макулой имеют важное значение в патогенезе МР (Avila M.P., 1983). 

В 1975 г. Worst смог визуализировать и составить фотографический 

атлас контрастированных структур СТ (Worst J.G.F., 1977). Им были впервые 

описаны премакулярная сумка (Worst J.G.F., 1976), препапиллярная бурса 

(ПБ), помимо этого он предположил, что существует канал между этими 

двумя структурами. 

  Позже было установлено, что переднюю стенку премакулярной сумки 

образует интравитреальная мембрана с многочисленными отверстиями, 

придающими ей вид «сита» - решетчатая мембрана (membrana cribrosa 

Makhacheva) (Махачева З.А, 2006). Задняя стенка образована тонкой 
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пограничной мембраной, которая внутри покрыта губчатым слоем (stratum 

spongiosum Makhacheva), за исключением участка, соответствующего 

фовеальной зоне сетчатки.  

  Задняя стенка премакулярной сумки связана с подлежащей ВПМ 

сетчатки посредством круговой связки, названной Worst по аналогии с 

гиалоидо-капсулярной связкой, гиалоидо-макулярной. Также по аналогии с 

ретролентальным пространством, между задней стенкой премакулярной 

сумки и ВПМ имеется щелевидное суббурсальное пространство, заполненное 

прозрачной жидкостью. 

В ходе научных опытов по изучению структуры СТ было доказано, что 

краситель, находящийся в центральном канале и премакулярной сумке, 

проникает в препапиллярное пространство по соединительному канальцу 

(canaliculus communicans Makhacheva), связывающему две системы каналов 

СТ. Последующие исследования японских ученых во главе с Itakura с 

применением современной SS-OCT (swept source optical cogerence tomography) 

с высокой разрешающей способностью и  длиной скана 12 мм подтвердили 

наличие ПБ и тот факт, что она имеет сообщение с клокетовым каналом в 

93,1% наблюдений (Itakura H. et al., 2013) (рис. 1.1). Соединяющий канал имел 

плоскую трубчатую структуру с горизонтальным средним диаметром 0,9 мм и 

средним вертикальным диаметром 0,28 мм.  
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Рис. 1.1. Визуализация премакулярной и препапиллярной сумок, канала 

Махачевой при помощи оптической когерентной томографии 

Примечание: источник - Itakura T. et al. Posterior Precortical Vitreous Pocket 

Observation. 

 

Составляющая этого исследования – наличие на дне ПБ тонкого слоя 

витреального кортекса, непосредственно контактирующего с центром макулы. 

Интраоперационные наблюдения за 64 пациентами с МР различных стадий, 

выполненные в Национальном Gunma Университете Японии (Kishi S. et al., 

1996), подтвердили наличие очень тонкого и эластичного слоя кортикального 

витреума на поверхности макулы (наружная часть ПБ) с наличием 

премакулярного кольца. К центру от него в проекции МР витреальный кортекс 

отсутствовал, к периферии – он был утолщен, без дефектов.  По мнению 

авторов исследования именно особенности строения наружной стенки ПБ 
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определяют развитие тангенциальных тракций, результатом которых является 

формирование МР. 

Ряд авторов доказал, что процесс отделения СТ от макулы был 

критическим событием в патогенезе МР (Reese A.B. et al., 1967) 

Предположили, что отделение СТ от фовеа может вызвать расщепление или 

отрыв фовеа, что приводит к образованию ламеллярных или сквозных МР 

(McDonnell P.J. et al., 1982). Авторы отметили, что полное отделение СТ 

наблюдалось во всех случаях со сквозными МР. Таким образом, McDonnell и 

соавторы считали, что ЗОСТ имеет решающее значение в патогенезе 

сквозного МР, однако эта теория не была подтверждена более поздними 

исследованиями. Из-за преобладания среди пациентов с МР женщин, 

Mcdonnell и соавторы предположили, что системные колебания эстрогена 

могут способствовать дестабилизации и разжижению СТ, что приводит к его 

разделению и образованию МР. 

В ряде других сообщений, однако, описывается более низкая частота 

(12–27%) ЗОСТ в глазах с МР, что ставит под сомнение наличие расщепления 

СТ при развитии сквозного МР. В исследовании Akiba и соавторов (Akiba J. et 

al., 1996), в котором авторы проводили динамическое клиническое 

обследование с использованием асферической линзы, 15 глаз 

классифицировались как кистозные поражения макулярной области и 43 глаза 

классифицировались как ранние МР (92% с разрывом в форме полумесяца или 

подковы и 8% с небольшими отверстиями по центру), которые 

прогрессировали до сквозных МР без возникновения ЗОСТ. Эти данные 

убедительно свидетельствуют о том, что большинство идиопатических МР 

развиваются при отсутствии ЗОСТ. 

Данные о взаимосвязи ЗГМ и образования МР основываются на 

отсутствии единых критериев, используемых для определения отслойки СТ. 

На сегодняшний день выделяют ряд признаков данного патологического 

процесса, такие как: 
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1. Данные офтальмологического осмотра (наличие кольца Вейса, отслойка 

ЗГМ); 

2. Данные дополнительной диагностики (ультразвуковое исследование с В-

сканированием) 

  Тем не менее, триггерные точки развития МР основываются на 

интраоперационном наблюдении. Поскольку ЗОСТ является нормальным 

возрастным явлением с существующим высоким риском образования 

идиопатического МР, трудно определить причинно-следственную связь 

между этими двумя событиями.  

 

1.5. Классификационные аспекты формирования сквозных 

макулярных разрывов 

 

Прорыв в диагностике МР произошел когда J.D. Gass в своей 

монографии ввел новый термин «витреомакулярный интерфейс», который 

обозначает область контакта между ЗГМ и ВПМ сетчатки (Gass J.D., 1988), и 

предположил, что именно витреомакулярные тракции являются 

основополагающим компонентом в патогенезе МР. Позже им же была 

предложена классификация МР, основанная на офтальмоскопических данных, 

которая используется офтальмологами и по сей день (Gass J.D., 1995). 

Согласно его классификации, выделяют 4 стадии:  

• стадии Iа, Ib (угрожающий разрыв): исчезновение нормального 

фовеолярного рефлекса, появление желтого кольца в фовеоле; 

•  стадия II: формирование сквозного дефекта диаметром менее 400 мкм; 

•  стадия III: сквозной дефект сетчатки становится более 400 мкм, 

сохраняется прикрепление ЗГМ; 

•  стадия IV – это сквозной дефект сетчатки диаметром более 

400 мкм с полностью отслоившейся от поверхности сетчатки ЗГМ. 
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В 2000 г. Алпатов С.А. предложил новый вариант патогенеза МР, 

который подразумевает под собой появление переднезадних тракций и 

последующей гидратации сетчатки (Алпатов С.А., 2000 г.). Также Алпатовым 

С.А. с соавторами была создана новая классификация МР по стадиям, 

основанная на данных оптической когерентной томографии (ОКТ), которая 

включает в себя 3 стадии: предразрыв, ламеллярный разрыв, полный разрыв 

(Алпатов С.А. и соавт., 2004).  

Начальное проявление МР как предразрыв, характеризуется локальной 

отслойкой фовеолярного нейроэпителия. При ламелярном разрыве отмечается 

дефект внутренней поверхности сетчатки, слой фоторецепторов остается 

сохранным. При сквозном формирование дефекта сетчатки происходит на всю 

глубину. На зрительные функции при этом также влияют окружающие 

изменения сетчатки вокруг разрыва и наличие или отсутствие 

витреомакулярных тракций.  

В 2009 году Шпак А.А. и Огородникова С.Н. высказали следующую 

теорию формирования МР: формировании и последующем сморщивании 

эпиретинальных мембран, могут развиваться тангенциальные тракции, 

которые и вызывают разрыв (Шпак А.А., Огородникова С.Н, 2009). Эту 

теорию подтверждают данные о высокой частоте эпиретинальных мембран 

(ЭРМ) на глазах с МР, а также на парных глазах пациентов при отсутствии 

сопутствующей патологии макулярной области. Позже в 2013 г. 

международной группой исследователей International Vitreomacular Traction 

Study Group была предложена классификация, основанная на данных ОКТ 

(Gattoussi S. et al., 2013). 

  Согласно классификации, МР характеризуют: 

1. По размеру - малый (≤ 250 мкм), средний (250 - 400 мкм), большой 

(>400 мкм); 

2. Наличию/отсутствию витреомакулярного тракционного синдрома; 

3. Первичный / вторичный МР. 
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  Подробная классификация с аббревиатурой WISPERR, которая включает 

7 критериев (Shiode Y. et al., 2017): 

- ширину витреоретинального прикрепления (width (W)); 

- изменения витреоретинального интерфейса (interface features (I)); 

- форму изменения фовеолярного профиля (foveal shape (S)); 

- изменения пигментного эпителия сетчатки retinal (pigment epithelial 

changes (P)); 

- повышение нижней точки прикрепления стекловидного тела (elevation 

of vitreous attachment (E)); 

- изменения  внутренних слоев сетчатки (inner retinal changes (R)); 

- изменения наружных слоев сетчатки (outer retinal changes (R)). 

 

Инволюционный возрастной процесс в СТ проявляется его 

прогрессирующим разжижением, далее жидкость из СТ выходит через 

дефекты в ЗГМ, что приводит к задней отслойке стекловидного тела (ЗОСТ). 

ЗОСТ может осложняться витреомакулярной адгезией между ЗГМ и 

макулярной зоной (Johnson M.W., 2005, Johnson M.W., 2010). Такие адгезии 

могут приводить к формированию интраретинальных полостей. При 

отсутствии современного хирургического вмешательства происходит 

дальнейшее тракционное воздействие ЗГМ. ЗОСТ не происходит по всей 

поверхности сетчатки одномоментно, сначала остается фиксация в фовеоле и 

у ДЗН. Эти карманы между сетчаткой и ЗГМ постепенно заполняются 

жидкостью, которая еще больше способствует разделению между слоями ЗГМ 

и сетчатки. В результате вертикальных витреомакулярных тракций возникает 

интрафовеальное разделение, интрафовеолярный дефект, который 

прогрессирует в псевдокисту (Altaweel M., Ip M., 2003). Псевдокиста может 

расширяться, разделяя наружные слои сетчатки. При дальнейшем 

тракционном воздействии со стороны СТ происходит отрыв крышки кисты и 

формируется сквозной МР с захватом эллипсоидной зоны фоторецепторов, в 

начале в виде клапана, затем «крышечка» клапана может отрываться (Ezra E., 



25 
 

2001). Внутриглазная жидкость начинает проникать через дефект в толщу 

ретинальной ткани вокруг разрыва, аккумулируясь в наружном сетчатом слое, 

появляется отек краев разрыва, происходит сдавление, а затем атрофия 

клеточных элементов в этой зоне сетчатки, вокруг разрыва появляется 

пигментация как маркер глубокой дегенерации сетчатки (Smiddy W.E., Flynn 

H.W. Jr., 2003). Первичные МР маленького диаметра часто обладают 

способностью к самовосстановлению после полного разделения 

витреомакулярного интерфейса (Liang X., Liu W., 2019, Preti R.C. et al., 2020, 

Bringmann A. et al., 2020). 

 

1.6. Гистопатологические изменения ретинальной ткани при сквозных 

макулярных разрывах 

 

Гистопатологические исследования сквозных МР демонстрируют 

круглые или овальные дефекты сетчатки, окруженные закругленными краями 

сетчатки и «манжетой» отслоившейся нейросенсорной сетчатки с 

субретинальной жидкостью (Frangieh G.T. et al., 1981, Guyer D.R. et al., 1990). 

В одном из исследований у 79% из 21 глаз со сквозными идиопатическими МР 

был отмечен кистозный макулярный отек, а в 68% - эпиретинальные 

мембраны. Атрофия фоторецепторов была различной (200–750 мкм, в 

среднем: 480 мкм от края до края МР) (Guyer D.R. et al., 1990). При 

гистологическом исследовании некоторых глаз с МР был отмечен тонкий 

сужающийся слой кортикального слой СТ, который может влиять на тракцию 

краев МР. В некоторых случаях было отмечено наличие сократительных 

элементов, таких как миофибриллы, которые окружали края МР (Yaoeda H., 

1967).  

Помимо этого, были проведены гистологические исследования 

пациентов со спонтанным самопроизвольным закрытием МР (Guyer D.R. et al., 

1990), в таких глазах не было выявлено «кольца» из субретинальной жидкости 

парафовеолярно и фоторецепторы были повторно прикреплены к мембране 
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Бруха. В одном глазу был обнаружен гиперпластический пигментный 

эпителий сетчатки на одном из краев разрыва, который, по-видимому, и 

закрыл МР. 

 

1.7. Основные аспекты диагностики макулярных разрывов 

 

На сегодняшний день офтальмологи обладают широким арсеналом для 

диагностики макулярной патологии. Самый доступный инструмент 

офтальмолога — это тщательная биомикроскопическая оценка патологии 

высокодиоптрийными линзами. Данные проверки остроты зрения могут 

вводить в заблуждение ввиду того, что зрение при МР может колебаться от 

крайне низких до более высоких единиц (Магомедова М.М. и соавт., 2019), из 

наиболее современных функциональных технологий для диагностики и 

определения функционального состояния сетчатки при сквозном МР, можно 

отметить микропериметрическое исследование (Kakehashi A. et al, 1996, 

Sabates N. R., 2015, Лисочкина А. Б., Нечипоренко П. А, 2019).  

Наиболее простыми диагностическими тестами для проведения 

дифференциального диагноза являются тест Ватцке (Watzke R.C., Allen L., 

1969) и тест «лазерного луча» (Martinez J. et al., 1994). Тест Ватцке-Аллена 

проводится на биомикроскопе со щелевой лампой с использованием линзы 

для центрального отдела и пропусканием узкого вертикального щелевого 

пучка через фовеа; положительный результат теста отмечается, когда пациент 

обнаруживает разрыв световой полосы. Тест направленного луча лазера 

выполняется аналогичным образом: с использованием макулярной линзы и 

наведением 50-мкм лазерного луча в проекцию поражения. Положительный 

тест наблюдается, когда пациент не может обнаружить прицельный луч в 

проекции МР, но может обнаружить его в окружающей неповрежденной 

ткани.  

На сегодняшний день основным диагностическим методом МР является 

ОКТ – метод привитальной диагностики ретинальной ткани (Wei W. et al., 
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1999, Li D.Q., Choudhry N., 2017, Nair U. et al., 2020). При изучении ОКТ 

снимков пациентов со сквозным МР 3-4 стадии отмечаются следующие 

признаки: сквозной дефект нейроэпителия, кистовидные изменения 

нейроэпителия у краев дефекта, субретинальная жидкость под краями 

разрыва, фиксацию «крышечки» разрыва к ЗГМ, отслойку ЗГМ (рис. 1.2) 

(Щуко А.Г., Малышев В.В., 2010). 

 

 
Рис. 1.2. Основные изменения сетчатки при сквозном макулярном разрыве 

по данным оптической когерентной томографии: а – сквозной дефект 

нейроэпителия, б – участок атрофии пигментного эпителия сетчатки,  

в – кистовидные изменения нейроэпителия, г - фиксация «крышечки» 

разрыва к отслоенной задней гиалоидной мембране.  

 

Наиболее частыми поражениями, имитирующими сквозной МР, 

являются эпиретинальная мембрана с псеводоразрывом (Fish R.H., 1992, 

Tsujikawa M. et al., 1997), несквозные МР (Michalewska Z., 2012) и 

ламеллярные МР (Haouchine B. et al., 2004). 
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1.8. Хирургическое лечение сквозных макулярных разрывов 

 

1.8.1. Хирургия витреоретинального интерфейса 

Довольно долгое время МР относились к неизлечимой патологии и 

считались неоперабельными, они обрекали пациентов на необратимое 

прогрессирующее падение зрения, часто приводящее к инвалидности. В 

середине 20-го века были совершены первые попытки лечения МР по аналогии 

с периферическими ретинальными разрывами методом трансбульбарной 

диатермокоагуляцией (Dellaporta A., 1954). Позже, для предотвращения 

распространения МР были предприняты методики лазерной коагуляции. 

Авторы предлагали нанесение лазерных коагулятов по краям разрыва с 

височной или носовой стороны, сохраняя при этом центральную точку 

фиксации (Mikuni M., 1966, Hanselmayer H., 1976, Расин О.Г., 1995). Однако 

дальнейшие исследования показало неэффективность данной методики и ее 

отрицательные стороны ввиду увеличения центральной скотомы и снижение 

остроты зрения вследствие гибели фоторецепторов в зоне ЛК. 

Но прорыв в ретинальной хирургии произошел в конце 1969 - начале 

1970 годов. Тогда впервые немецко-американским офтальмологом Робертом 

Махемером (Robert Machemer), которого в будущем назовут «отцом 

современной хирургии сетчатки», при участии Томаса М. Эаберга (Tomas 

Aaberg Sr) (Aaberg. T.M. et al., 1970), была предложена техника витрэктомии. 

А в 1991 году Kelly и Wendel описали предварительные результаты своего 

исследования, согласно которому они прооперировали 52 глаза с диагнозом 

МР, и больше чем в половине случаев они получили закрытие МР (Kelly N.E. 

et al., 1991). Из них 78% (22 глаза) получили улучшение зрительных функций.  

В 1997 г. K. Eckardt с соавторами предложил в качестве 

дополнительного этапа при хирургическом лечении МР проводить удаление 

ВПМ вокруг разрыва, что позволило повысить частоту анатомического 

закрытия до 92%, а также привело к увеличению остроты зрения минимум на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aaberg%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5437820
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2 строки в 77% случаев (Eckardt К. et al., 1997). В 2000 г. на основании 

метаанализа 31 исследования и 1654 глаз Victoria Mester и Ferenz Kuhn пришли 

к выводу, что при проведении пилинга ВПМ возможно улучшение результатов 

хирургии идиопатических сквозных МР (повышение функций в 81% случаев, 

частота анатомического блокирования разрыва до 96% случаев) в сравнении с 

традиционной витрэктомией без пилинга ВПМ (анатомическое и 

функциональное улучшение в 77% и 55% случаев соответственно) (Mester V., 

Kuhn F., 2000).  

В 1994 году Tilanus, предложил использовать «тканевой клей» для 

улучшения адгезии «губ нейросенсорного эпителия вокруг МР (Tilanus M.A., 

1994). А в 1995 году Gaudric A. и соавторы совершили первые попытки в 

применении богатой тромбоцитами плазмы для лечения сквозных макулярных 

разрывов (Gaudric A. et al., 1995).  

В настоящее время развитие современных микрохирургических 

технологий позволило значительно повысить частоту полного закрытия МР, 

что повышает зрительные функции и улучшает качество зрения у пациентов 

(Sivalingam A. et al., 1990, Карим-Заде Х., 2004, Арсютов Д.Г., 2008, Жоголев 

К.С. и соавт., 2018, Нероев В.В. и соавт., 2013, Steel D.H., Lotery A.J., 2013). 

 

1.8.2. Современные методы хирургии макулярных разрывов 

Алпатовым С.А. и соавторами была предложена техника механического 

закрытия для лечения МР большого диаметра (Алпатов С.А. и соавт., 2008). 

После удаления ВПМ производили разглаживание сетчатки вокруг разрыва 

витреальным шпателем по направлению от периферии к центру, сближая края 

разрыва и уменьшая его диаметр. В результате такого «массажа» края разрыва 

сближались, диаметр уменьшался.  

С целью уменьшения травматичности «механического массажа» был 

предложен «вакуумный массаж» сетчатки силиконовой канюлей, соединеннои ̆

с наконечником пассивной аспирации (Бикбов М.М. и соавт., 2010). После 

стандартной субтотальной витрэктомии, последовательного удаления ЗГМ и 
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ВПМ, в витреальную полость вводят аспирационную силиконовую канюлю, 

соединенную с рефлюксным инструментом, и, используя возникающий в 

канюле пассивный аспирационной поток, осуществляют вакуумный массаж 

сетчатки в макулярной области, смещая ее от периферии к центру, добиваясь 

максимального сближения краев разрыва, затем аспирационную канюлю 

устанавливают над центром разрыва и осуществляют кратковременное 

«присасывание» в нее краев МР, достигая тем самым полного его закрытия 

(рис. 1.3.). Однако так же, характерным осложнением данной методики 

являлось развитие реактивного отека сетчатки, помимо этого, существует 

возможность спонтанного отрыва сетчатки по краю разрыва. При 

сравнительном анализе результатов хирургии с «механическим» и 

«вакуумным массажем» сетчатки в 68,4% случаев отмечались явления 

пигментной эпителиопатии сетчатки в виде участков с диспигментациеи ̆

(Бикбов М.М. и соавт., 2010). 

 

 
 

Рис. 1.3. Закрытие макулярного разрыва при помощи «вакуумного массажа»: 

а – использование вакуумной канюли с силиконовым наконечником, б – 

принцип действия. 
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Не получили широкого распространения в клинической практике 

методики послабляющих разрезов сетчатки для снижения ее ригидности при 

помощи эндовитреальных ножниц и эндовитреального лезвия ввиду 

технической сложности и появлением скотом в зоне проведения ретинотомии 

(Charles S. et al. 2012, Shah A. et al., 2016). 

Существует ряд авторов, являющихся противниками проведения 

пилинга ВПМ ввиду повышенного риска травматизации нейросенсорной 

сетчатки и опасения получения сниженных функциональных результатов (Ito 

Y. et al., 2005, Steven P. et al., 2006, Лыскин П.В. и соавт., 2010, Baba T. et al. 

2012). Так, был предложен метод, который вызвал большой интерес, так как 

исключает механическое воздействие на сетчатку. Этим альтернативным 

способом устранения патологической витреомакулярной адгезии при МР 

стало использование ферментов, расщепляющих структуры эпиретинальной 

мембраны и ВПМ. Это так называемая «химическая витрэктомия» (Тахчиди 

Х.П. и соавт., 2010, Juncal V.R. et al., 2018). На сегодняшний день 

представителем данного класса лекарства является окриплазмин, разрушение 

ткани ВПМ происходит на молекулярном уровне. Однако, вопросы 

визуализации ткани мембраны для своевременной аспирации фермента по 

завершению лизиса, полноты ферментного расщепления ВПМ, безопасности 

протеазы для сетчатки и её сосудов остаются открытыми и требуют 

дальнейшего изучения.  

Последние несколько лет активно разрабатывается и внедряется 

технология хирургического лечения МР при помощи аутоплазмы, 

обогащенной тромбоцитами (Platelet-rich plasma) (Ehrenfest D.M. et al., 2012, 

Engelmann K. et al., 2015, Шкворченко Д.О. и соавт., 2017) и аутологичной 

кондиционированной плазмы (Autologous Conditioned Plasma - ACP) (Арсютов 

Д.Г., 2018, Файзрахманов Р.Р. и соавт., 2020). После получения аутоплазмы, 

обогащенной тромбоцитами или ACP-массы, проводится микроинвазивная 

трехпортовая витрэктомия, окрашивание и отделение ЗГМ, окрашивание и 

пилинг ВПМ, замена ирригационного раствора на воздух, в конце операции 
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через канюлю 27G интравитреально вводится аутоплазма, обогащенная 

тромбоцитами или ACP-масса в объеме 0,05 мл, что соответствует одной 

капле, дистальный конец канюли устанавливается над зоной разрыва. 

Операция завершается воздушной тампонадой витреальной полости. 

Обе технологии считаются высокоэффективными, однако последнее 

время все чаще появляются данные о том, что за счёт снижения в 8 раз 

исходной концентрации лейкоцитов и более высокого количества 

тромбоцитов в получаемой ACP-массе, возможно более быстрое, заметное и 

безопасное достижение анатомического результата (Файзрахманов Р.Р. и 

соавт., 2020). Однако в доступной отечественной и зарубежной литературе 

существуют лишь единичные ссылки на применение ACP-технологии в 

оперативном лечении МР и даже рецидивов МР. 

Широко применяются методы закрытия МР с использованием 

силиконовым маслом (СМ). Pieczynski и соавт. представили сообщение о 

хорошей эффективности тампонады СМ для первичного и рецидивирующего 

закрытия МР (Pieczynski J. et al., 2018). По их данным, анатомическое закрытие 

и острота зрения после проведения витрэктомии с тампонадой СМ и 

газовоздушной смесью сопоставимы, однако тампонада газом не требует 

повторного хирургического вмешательства. Послеоперационные осложнения 

при использовании обоих методов схожи. По их мнению, тампонада СМ 

может быть альтернативой в тех случаях, когда нет более эффективных 

методов или возможностей для успешного лечения рецидивирующего МР. 

Однако, были сообщения о том, что тампонада СМ при оперативном 

лечении МР может приводить к проникновению СМ в сетчатку через дефекты 

ВПМ, что приводит к накоплению масляных вакуолей (Chung J, Spaide R., 

2003), что по мнению авторов может осложнить послеоперационный период. 

В 2003 г. группой авторов было опубликовано исследование о сравнении 

тампонады СМ и газовоздушной смесью при оперативном лечении сквозных 

МР (Tafoya M.E. et al., 2003). По их данным, при краткосрочном наблюдении 

и тампонада СМ, и газовая тампонада являются эффективными при 
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блокировании анатомического дефекта в макулярной области. Однако, в 

группе пациентов с тампонадой газовоздушной смесью значительное 

улучшение остроты зрения наблюдается чаще, чем в группе с тампонадой СМ, 

что объясняется токсичностью СМ для пигментного эпителия сетчатки и 

фоторецепторов. 

 

1.8.3. Использование внутренней пограничной мембраны в хирургии 

макулярных разрывов 

Современные авторы придерживаются мнения, что пилинг ВПМ при 

оперативном лечении МР повышает шанс на анатомический успех и улучшает 

остроту зрения (Brooks H.L., 2000, Kwok A.K.H. et al., 2005, Christensen U.C. et 

al., 2009). В 2015 г. Белый Ю.А. с соавторами предложили методику 

поэтапного формирования фрагмента ВПМ, или «лепестковую» технику 

(Белый Ю.А. и соавт., 2015). Эта методика напоминает удаление лепестков у 

цветка и выполняется в несколько серий. При этом вокруг разрыва 

последовательно формируют лепестки ВПМ, не отрывая ВПМ от края разрыва 

полностью, а оставляя интактный участок около 1 мм, чтобы избежать 

хирургического повреждении указанной зоны.  

Схожая методика была запатентована в 2017 г. Новоселовой Т.Н. и 

Казайкиным В.Н., преимуществом которой считается деликатная техника 

окрашивания, чему способствует применение небольшого количества 

перфторорганического соединения (ПФОС), также формирование 

неокрашенного сектора ВПМ, которым в виде «перевернутого лоскута» будет 

закрыт МР, что исключает токсическое воздействие красителя на ретинальный 

пигментный эпителий (Казайкин В.Н., Новоселова Т.Н., 2016). 

В 2018 году группой авторов во главе с Kenji Yamashiro была 

предложена техника «флоттирующего» лоскута ВПМ для пациентов с 

высокой степенью миопии (рис 1.4), подразумевалось, что плавающий лоскут 

ВПМ будет «прилипать» к пигментному эпителию сетчатки в проекции 
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макулярного разрыва, когда пациенты меняют положение (Kenji Y. et al., 

2018).  

 

 
 

Рис. 1.4. Закрытие макулярного разрыва при помощи техники 

«флоттирующего» лоскута внутренней пограничной мембраны: а – 

формирование лоскут, б – закрытие разрыва. 

 

 В начале 2000-х годов были созданы две исследовательские группы, 

одну из которых возглавил Michalewska, а другую Morizane, которые ввели две 

инновационные хирургические методики, основанные на принципе 

манипуляции и сохранения ВПМ: инвертированный лоскут (Michalewska Z.I. 

et al., 2015) и метод свободного лоскута (Morizane Y. et al., 2014). Оба метода 

направлены на устранение переднезадних и тангенциальных тракций, 

посредством удаления всех кортикальных слоев СТ и таких поверхностных 

компонентов, как эпиретинальные мембраны, одновременно стимулируя 

клеточную пролиферацию и миграцию глиальных клеток в проекцию МР. 
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1.9. Рецидивы макулярных разрывов 

 

Несмотря на бурное развитие и процветание хирургии МР (применение 

аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами и ACP-массы, удаление ВПМ без 

применения красителей c ртутным зелёным светом (Байбородов Я.В., 2015), 

хирургия с 3D визуализацией и минимальным эндоосвещением (Якушев П.В., 

Оганесян А.А., 2020), применение ферментной деструкции ВПМ (Лозинская 

О.Л. и соавт., 2007), появление новых модификаций использования лоскута 

ВПМ (Casini G. et al., 2017, Giancarlo S. et al., 2019, Худяков А.Ю. и соавт.,  

2019), уменьшение необходимости позиционирования пациентов «вниз 

лицом» (Iezzi R., Kapoor K. G., 2013, Ye T. et al., 2019), процент отрицательных 

анатомических результатов после первичной хирургии остается высоким, по 

данным различных отечественных и иностранных источников (от 3 до 30%) 

(Abdelkader E., Lois N., 2008, Lois N. et al., 2011, Theodossiadis G. et al., 2014, 

Essex R.W. et al., 2016, Самойлов А.Н., Мухаметзянова Г.М., 2017, Худяков 

А.Ю., Жигулин А.В. 2018). 

В 2016 г. Ehsan Rahimy и Colin A. McCannel предоставили обширный 

метаанализ 5,480 глаз с диагнозом МР, в ходе которого подтвердилась теория, 

что проведение пилинга ВПМ снижает вероятность возникновения 

незакрытия МР (Rahimy E., McCannel C.A., 2016). 

Еще в 1994 г. Ducker J.S. с соавторами предоставили исследование о 

позднем повторном открытии дефекта в макулярной области после успешно 

проведенного оперативного вмешательства (Duker J.S. et al., 1994). По их 

данным, у части пациентов рецидив МР был связан с повторным образованием 

эпиретинальной мембраны, пролиферация инициировалась на остатках ВПМ. 

Помимо этого они предположили, что у второй группы пациентов повторное 

открытие МР было связано с проведением факоэмульсификации катаракты на 

этом глазу, что возможно было связано с повреждением гемато-ретинального 

барьера и появлением воспалительной реакции, ассоциированной с 

образованием глиальных клеток из плазмы крови, которые мигрировали в 

https://eyepress.ru/article.aspx?40190
https://eyepress.ru/article.aspx?40190
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витреальную полость, а также с возникновением синдрома Ирвина-Гасса 

ввиду интраоперационного использования избыточного количества 

ультразвуковой энергии.  

В 2020 г. Сhan с соавторами опубликовал клинический случай пациента 

84 лет, которому 4 годами ранее была проведена витрэктомия с пилингом 

ВПМ по поводу МР (Chan E.W. et al., 2020). Спустя 3 года у данного пациента 

развилась влажная форма возрастной макулярной дегенерации на том же 

глазу, по поводу чего ему было проведено 7 интравитреальных инъекций 

Афлиберцепта. Через пару дней после последней инъекции зрение пациента 

резко снизилось с 20/50 до 20/200, по данным ОКТ был диагностирован 

рецидив МР. Пациенту была проведена ревизия витреальной полости с 

удалением остаточной ВПМ и тампонадой SF6. 

В 2013 г. Jackson T.L. с соавторами было опубликовано исследование, в 

котором говорилось о том, что лишь 4,2% пациентов с неблокированными 

после первичной хирургии МР были взяты на реоперацию (Jackson T.L. et al., 

2013). 

В 2019-2020 гг. группой австралийских и английских ученых был 

проведен мета-анализ данных пациентов с рецидивирующим МР (Reid A.G. et 

al., 2020). Они пришли к выводу, что в группе пациентов, взятых на 

реоперацию прибавка остроты зрения составила не менее 2 строчек по Snellen 

при низком риске интра- и послеоперационных осложнений, однако лишь 15% 

из них получили высокое зрение (не менее 6 строчек по Snellen). 

На сегодняшний день представлено множество работ по изучению 

вопроса прогнозирования анатомического результата лечения МР (Ullrich S. et 

al., 2002, Юханова О.А., 2007,  Kanovsky R. et. al., 2009, Жигулин А.В. и соавт., 

2013, Ip M. et al., 2020). В 2015 г. Шпак А.А. и соавторы представили научную 

работу, где было впервые доказано, что именно такой показатель, как средняя 

толщина сетчатки в фовеальной зоне имеет наибольшую прогностическую 

значимость (Шпак А.А. и соавт., 2015).  
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В 2017 г. Фокиным В.П. и соавторами был представлен метод 

прогнозирования результатов хирургического лечения идиопатических МР 

(Фокин В.П. и соавт., 2017). В ходе их исследования были выявлены факторы, 

влияющие на функциональные результаты хирургического лечения больных с 

МР: вид разрыва (послойный или сквозной), размер МР до лечения, наличие 

дистрофических изменений в пигментном эпителии и фоторецепторном слое 

сетчатки.  

Также в 2017 году Терещенко А.В. с соавторами было проведено 

исследование по изучению анатомического прогноза хирургического лечения 

МР (Терещенко А.В. и соавт., 2017). Авторы отметили, что при значении 

средней толщины сетчатки в фовеа не менее 302 мкр в 95% случаев вероятен 

благоприятный анатомический исход хирургического лечения в виде 

закрытия МР с «дефектом» на уровне эллипсоидной зоны фоторецепторов или 

полного закрытия в отдаленные сроки наблюдения. 

 

1.9.1. Хирургическое лечение незакрывшихся макулярных разрывов 

Методика «свободного» лоскута ВПМ была предложена Morizane и 

соавторами для хирургического лечения ригидных МР (Morizane Y. et al., 

2014) в рамках пилотного исследования на 10 пациентах с незакрывшимися 

идиопатическими, травматическими МР, вторичными МР на фоне 

фовеашизиса и пролиферативной диабетической ретинопатии, однако ее 

можно использовать для лечения и первичных МР, например, при 

невозможности формирования «флоттирующего» или «интровертного» 

лоскута ВПМ. Суть методики состоит в окрашивании остатков ВПМ и 

выкраивании лоскута, диаметром чуть больше, чем диаметр МР и 

тампонировании им анатомического дефекта, далее для избежания смещения 

или потери свободного лоскута ВПМ производили нанесение 

низкомолекулярного вискоэластика, витреальную полость тампонировали 

гексафторидом серы.  
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В 2016 г. Коновалов М.Е. и Кожухов А.А. предложили закрытие 

ригидных МР с помощью создания лоскута «на ножке» (Коновалов М.Е. и 

соавт., 2016). Авторы проводили дополнительную витрэктомию в случаю 

необходимости, окрашивали оставшуюся часть ВПМ сетчатки вокруг макулы, 

при этом четко контурировалась зона уже удаленной ВПМ вокруг МР, далее 

проводили более широкое вскрытие ВПМ с латеральной стороны от макулы, 

противоположной диску зрительного нерва, по полуокружности, причем 

лоскут ВПМ не отрывали полностью, а формировали его в виде «ножки». 

Далее при помощи шпателя и пинцета перемещали лоскут в зону разрыва, 

вводили ПФОС для более плотной адгезии и далее заменяли его на СМ. 

Пациент после операции переводился в положение лицом вниз, которое ему 

рекомендуется выдерживать в течение 3-х дней, силиконовое масло удаляли 

через 2 месяца. 

В 2016 году Chen S.N. и Yang C.M. описали способ применения 

фрагмента задней или передней капсулы хрусталика для лечения ригидных 

МР (Chen S.N., Yang C.M., 2016), также в сочетании данной патологии с 

миопией высокой степени, в том числе осложненной фовеашизисом, 

отслойкой сетчатки с периферическими разрывами, диабетической 

ретинопатией. В 2018 г. Yepez J.B. представил несколько клинических случаев 

пациентов с успешной трансплантацией фрагмента передней капсулы 

хрусталика по поводу рецидива МР. Однако у обоих исследователей группы 

пациентов были немногочислены и были получены лишь предварительные 

данные. Помимо этого, данный метод невозможно использовать в случае 

артифакии.  

В 2019 г. Felfeli T. предложил использовать гидродиссекцию краев МР, 

что позволяло лучше мобилизировать и сопоставить края МР и повышало 

шанс на анатомический успех в случае персистирующих, рецидивирующих 

или гигантских МР (Felfeli T., Mandelcorn E.D. et al., 2019). 
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1.9.2. Тампонада витреальной полости при хирургии незакрывшихся 

макулярных разрывов 

В 2018 г. Pei-Kang Liu и соавторами был предложен метод лечения 

ригидных МР при помощи цельной крови и свободного лоскута сетчатки (Pei-

Kang L. et al., 2018). Производили эндолазеркоагуляцию в височных секторах 

глазного дна, очерчивая контуры лоскута, диаметр которого примерно в два 

раза больше диаметра МР. Сетчатку выкраивали вертикальными 

витреальными ножницами по внутреннему краю лазеркоагулятов и осторожно 

рассекали до тех пор, пока не был взят нейросенсорный свободный лоскут 

сетчатки, временно приостанавливали инфузионный поток. Производили 

аппликацию капли цельной крови в МР, а на нее укладывали свободный 

лоскут сетчатки. Производили тампонаду витреальной полости 

газовоздушной тампонадой C3F8, пациенту было рекомендовано положение 

тела лицом вниз на протяжении 2 недель. Авторы заявили об «адгезивных» 

свойствах крови, которую можно использовать как платформу для фиксации 

аутологичного свободного лоскута сетчатки под газовоздушным пузырем, что 

помогает избежать необходимость использования ПФОС и СМ. Однако 

авторами был представлен лишь один клинический случай и отсутствовали 

данные о дальнейшем динамическом наблюдении. 

Помимо этого, авторы предлагают использование тяжелого СМ для 

блокирования ригидных МР (Rizzo S., 2011), максимальное расширение 

первичного мембранопилинга для снижения тракционного воздействия и 

тампонаду газовоздушной смесью, также некоторыми хирургами и по сей день 

используются послабляющие насечки на сетчатке. 

В марте 2021 г. группой авторов (Schaub F. et al., 2021) было 

опубликовано исследование о проведении витрэктомии pars plana в сочетании 

с применением ACP-массы и тампонадой гексафторидом серы 20% у 

пациентов с рецидивирующим МР. По их данным, предложенная методика 

обеспечивает по крайней мере не худшие показатели стойкого закрытия МР и 
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сопоставимые функциональные результаты по сравнению с методикой с 

применением тампонады тяжелым СМ. 

В 2018 г. было опубликовано исследование  (Raczyńska D. et al., 2018) об 

изучении токсического влияния СМ на комплекс ганглиозных клеток сетчатки 

и снижении их толщины, что, по мнению авторов, оказывает негативное 

влияние на зрительные функции. 

 

Поиск новых технологий 

Как известно, толщина ВПМ меняется от периферии к центру сетчатки. 

Так, в центральных отделах сетчатки она имеет четкую границу, 

неволокнистую структуру и наибольшую толщину, а в периферических 

отделах сетчатки ВПМ как таковой нет (Sebag J., Green, W., 2012, Лыскин П.В, 

2013). Поэтому, при ранее выполненном широком макулорексисе не всегда 

удается образовать цельный «свободный лоскут», тем более, нужного 

диаметра для полного покрытия МР. Помимо этого, «свободный лоскут» 

достаточно подвижен и требует дополнительных методов фиксации в 

проекции МР. Таким образом, некоторые методики закрытия ранее 

оперированных незакрывшихся МР обладают определенными недостатками, 

что обуславливает необходимость поиска и разработки универсального 

метода. 
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Глава 2 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1. Материалы исследования 

 

В исследование было включено 92 пациента, оперированных в Центре 

Офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» по поводу 

незакрывшегося сквозного МР с 2018 по 2021 гг. Ранее пациенты были 

прооперированы по поводу первичного МР в различных учреждениях 

офтальмологического профиля. 61 пациент был набран проспективно, 31 

пациент был отобран ретроспективно при наличии у них данных визометрии, 

ОКТ и микропериметрии до и после операции. 

 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1. Незакрывшийся идиопатический МР; 

2. методика первичного оперативного вмешательства: витрэктомия с 

проведением пилинга ВПМ и создание интровертного лоскута; 

витрэктомия с проведением пилинга ВПМ и механическое 

сближение краев разрыва; витрэктомия с проведением пилинга ВПМ 

и аппликация плазмы, насыщенной тромбоцитами; 

3. сохранение внутренней пограничной мембраны на периферии. 

 

Критерии исключения пациентов из исследования: 

1. Тяжелая сопутствующая офтальмологическая патология (отслойка 

сетчатки, диабетическая ретинопатия, врожденные патологии, 

некомпенсированная далекозашедшая глаукома) в анамнезе; 

2. тяжелая сопутствующая общесоматическая патология, не 

позволяющая проведение внутривенной анестезии; 

3. невозможность динамического наблюдения из-за потери связи с 

пациентом; 
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4. выраженное помутнение оптических сред на исследуемом глазу, не 

позволяющее выполнение предоперационного обследования. 

 

Дизайн и выборка исследования 

  Диссертационное исследование состоит из двух частей. В первой части 

работы поставлена цель – сравнение морфофункциональных параметров 

сетчатки у пациентов, прооперированных по поводу МР с использованием 

различных подходов: витрэктомия с проведением пилинга ВПМ и создание 

интровертного лоскута; витрэктомия с проведением пилинга ВПМ и 

механическое сближение краев разрыва; витрэктомия с проведением пилинга 

ВПМ и аппликация плазмы, насыщенной тромбоцитами. Для достижения 

данной цели все пациенты были разделены на 3 группы по принципу 

первичного оперативного вмешательства по поводу МР (рис. 2.1): 

• I-я группа: витрэктомия с созданием интровертного лоскута ВПМ; 

• II-я группа: витрэктомия с круговым пилингом ВПМ и механическим 

сближением краев МР; 

• III-я группа: витрэктомия с круговым пилингом ВПМ и аппликацией 

плазмы, насыщенной тромбоцитами. 

 
Рис. 2.1. Дизайн первой части исследования. 

  В первую группу (5 человек) вошли пациенты, прооперированных по 

методике сохранения внутренней пограничной мембраны («Способ 
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хирургического лечения макулярных разрывов с сохранением внутренней 

пограничной мембраны» № 2722987. Дата регистрации 8.04.2019).  

  Целью второй части диссертационного исследования явилось 

разработка универсальной технологии закрытия ранее оперированного МР. 

Пациенты были распределены на 2 основные группы с учетом методики 

повторного оперативного вмешательства (рис.2.2): 

• 1-я группа (основная): ревизия витреальной полости + создание 

свободного лоскута ВПМ по типу «free flap» + аппликация ACP-массы + 

тампонада газовоздушной смесью 

• 2-я группа (контрольная): ревизия витреальной полости + создание 

свободного лоскута ВПМ по типу «free flap» + тампонада СМ. 

 

 
Рис. 2.1. Дизайн второй части исследования. 

 

Для того чтобы доказать, что пациенты из основной и контрольной 

групп не отличаются по способу предварительного оперативного 

вмешательства, были проанализированы таблицы сопряженности с помощью 

критерия «Хи квадрат». Было выявлено, что количество пациентов с 

предварительным вмешательством «механическое сближение» (χ2 = 0,09, df = 

1, p = 0,76), «интровертный лоскут» (χ2 = 0,69, df = 1, p = 0,41) и «плазма» (χ2 

= 0,33, df = 1, p = 0,56) в контрольной и исследуемой группе статистически 

значимо не отличаются.  
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В основной группе было 36 женщин из 44 пациентов - женщины, в 

контрольной группе – 39 женщин из 48 пациентов (табл. 2.1). Результат 

применения критерия «Хи квадрат» к таблице сопряженности также позволяет 

сделать вывод, что статистически значимых различий в этих двух группах по 

гендерному составу не обнаружено (χ2 = 0, df = 1, p = 1). 

 

Табл. 2.1 

Клинико-демографические данные пациентов 

 1-я группа 

N=44 

2-я группа 

N=48 

Пол, муж/жен 8/36 9/39 

Возраст, лет 66,0±4,5 67,1±6,2 

Давность макулярного 

разрыва, мес 

3±3 5±3 

Наличие макулярного 

разрыва на парном 

глазу 

3/44 7/48 

 

Сравнение групп с помощью t -критерия Стьюдента позволило выявить, 

что возраст пациентов в двух группах статистически значимо не отличается (p 

= 0,015): в основной группе 66,0±4,5, в контрольной группе 67,1±6,16. 

Сравнение групп с помощью U-критерия Манна-Уитни позволило 

сделать вывод, что давность МР (в месяцах) в основной (Mdn = 3, IQR = 3) и в 

контрольной (Mdn = 5, IQR = 3) статистически значимо не отличается (U = 

327, p = 0,51). 

Количество пациентов с МР на парном глазу в основной группе 3 из 44, 

в контрольной группе - 7 из 48. С помощью критерия «Хи квадрат» было 

выявлено, что различие статистически не значимое (χ2 = 1,55, df = 1, p = 0,21). 
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Отбор пациентов в клинические группы проводили методом 

рандомизации на основе случайного отнесения больного к той или иной 

исследуемой группе. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Всем пациентам до реоперации и в различные сроки 

послеоперационного наблюдения (через 14 дней, через 1-3 месяца, через год 

после реоперации) проводили офтальмологические исследования включая: 

визометрию, определение максимально корригированной остроты зрения 

(МКОЗ) по системе Snellen; тонометрию, биомикроскопию; офтальмоскопию 

с использованием асферических высокодиоптрийных линз 60, 78 дптр, 

ультразвуковое B-сканирование, а также ОКТ и микропериметрию.  Все 

обследования были выполнены автором самостоятельно. Вышеуказанные 

исследования проводили на следующем оборудовании: 

• авторефрактометрию проводили на авторефрактометре KR-1, Topcon; 

• визометрию, определение МКОЗ определяли при помощи фороптера CV-

5000FFL; 

• тонометрию проводили на пневмотонометре CT-1P, Topcon; 

• биомикроскопию проводили на щелевой лампе «SL 2G», Topcon; 

•  биомикроофтальмоскопию осуществляли с помощью бесконтактной 

линзы «Volk» 78D в условиях медикаментозного мидриаза «Мидримакс», 

«Феникамид». 

• ультразвуковое В-сканирование проводили на приборе Ellex, Eyecubed. 

ОКТ центральной области сетчатки проводили на томографе Optovue 

RTVue, США, в режиме Crossline. Исследуемые параметры оценивали по 

данным средней горизонтальной плоскости с захватом области исследования 

в 6 мм (6000 мкм), центром которой являлась фовеола (рис.2.3). Регистрация 

исследуемых параметров проводилась с помощью программного обеспечения 
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используемого томографа по автоматической дифференциации границ и 

анализа толщины зон сетчатки, объединяющих несколько слоев. Оценивали 

общую толщина сетчатки, а также толщину каждой послойной ее зоны в 21 

точках заданной плоскости с шагом в 300 мкм в исследуемой и контрольной 

группах пациентов.  

 
 

 
а 

 
б 

Рис. 2.3. Основные параметры расчёта по данным оптической когерентной 

томографии до и после повторного оперативного вмешательства. 

Примечание: а – показатели морфологических параметров до оперативного 

лечения, б - показатели морфологических параметров после оперативного 

лечения. 
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Для оценки состояния сетчатки в макулярной области применяли 

следующие параметры оценки МР (рис.2.3): деформации и дефекты слоев, 

наличие субретинальной жидкости, и такие показатели, как MHDmax - 

maximum diameter of macular hole (максимальный диаметр макулярного 

разрыва); MHDmin - minimum diameter of macular hole (минимальный диаметр 

макулярного разрыва); EZ - edema zone (зона отека); MH height - macular hole 

height (высота макулярного разрыва) – соответствует параметру толщины 

сетчатки в фовеа после реоперации; M height – macular height (толщина 

сетчатки в макуле за зоной отека) – соответствует параметру толщины 

сетчатки в парафовеа после реоперации; RPEd - distance from retinal pigment 

epithelium (расстояние от пигментного эпителия сетчатки до MHDmin); VCd - 

distance from vitreal cavity (расстояние от витреальной полости до MHDmin). 

 

Микропериметрия проводили на фундус-микропериметре MAIA 

(Macular Integrity Assessment) (компания CenterVue, Италия), который 

объединяет сканирующий лазерный офтальмоскоп, создающий фундус-

изображение глазного дна, и компьютерный микропериметр. Прибор 

позволяет с большой объективностью локализовать центральные дефекты 

поля зрения, оценить порог светочувствительности сетчатки в ее любой 

конкретной точке и перенести эти данные на изображение глазного дна. 

Принципиально важной особенностью микропериметрии на периметре MAIA 

является возможность наблюдать за сетчаткой в реальном времени в процессе 

исследования и проецировать определенный световой стимул на выбранную 

точку.  

Применяли программу экспертного тестирования (Expert test), т.е. 

полного тестирования с определением установочной точки фиксации, 

стабильности фиксации, смещения точки фиксации в процессе исследования, 

а также расчет индекса состояния макулы. Нами был выбран паттерн 

тестирования 10 градусов, режим тестирования «4:2». Определяли суммарную 

чувствительность сетчатки в каждой заданной из 12 точек в 3 радиусах (малый 
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(Rmin), средний (Rmed) и большой (Rmax)) (рис. 2.4). Параметры 

исследования: стандартная пороговая стратегия 4-2, размер стимула – 

Goldman III; длительность стимула – 200 миллисекунд (мс); шкала 

чувствительности – 0-36 децибел (дБ). 

 

 
Рис. 2.4. Градация паттерна тестирования. 

Примечание: протокол микропериметрического исследования фундус-

микропериметра MAIA. 

 

2.3. Хирургическая методика 

Больных госпитализировали в Центр Офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. 

Н. И. Пирогова» за сутки до операции. Все операции были плановыми, хирург 

– заведующий центром офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», 

д.м.н. Файзрахманов Р.Р., автор выступал в роли ассистента. 

Предоперационная подготовка. Посредством внутривенного катетера 

осуществляли периферический венозный доступ для введения лекарственных 

средств, проводилась внутривенная седация. Проводили местную анестезию: 

эпибульбарно оксибупрокаин (Oxybuprocaine) 0,4% или проксиметакаин 
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(Proxymetacaine) 0,5% совместно с введением лидокаина (Lidocainum) 1% 

объемом 2–4 мл в субтеноновое пространство.  

После предварительной предоперационной анестезиологической 

подготовки и стандартной обработки операционного поля (раствором 

бетадина («EGIS», Венгрия)), выполняли инстилляцию раствора йодопирона 

(«ООО «Южфарм», Россия), накрывали зону операционного поля 

офтальмологической салфеткой с липким слоем и карманом («Здравмедтех-

М», Москва). Для расширения век применяли блефаростат. При отсутствии 

центральных выраженных помутнений хрусталика, факоэмульсификацию 

катаракты не проводили. 

Микроинвазивную трехпортовую витрэктомию проводили на 

витреоретинальной системе «Constellation Vision System» («Alcon», США), 

использовали 25G Short Totalplus Vitrectomy Pak. Хирургические 

вмешательства проводили под операционным микроскопом Leica Proveo 8. В 

ходе операции использовали ирригационный раствор BSS («Alcon Laboratories 

Inc.», США), обеспечивающий поддержание интраоперационного 

стабильного тургора глазного яблока. 

Установку портов (25G) осуществляли в 3,5–4,0 мм от лимба в проекции 

цилиарного тела в верхне-внутреннем, верхне-наружном и нижне-наружном 

квадрантах на 10, 2 и 4 или 8 (в зависимости от глаза) часах соответственно. 

Часто использовали методику смещения конъюнктивы перед установкой 

порта, что позволяет вернуть конъюнктиву на место в конце операции и 

закрыть ею склеротомию.  

Оперативное лечение пациентов 1-й группы состояло в следующем: 

производили витрэктомию оставшейся части СТ, санация периферических 

отделов, частота – от 4500 до 7500 резов в минуту, вакуум – от 5 до 600 мм 

рт.ст., далее в витреальную полость вводили раствор трипанового синего 

«Membrane Blue» («DORC», Нидерланды), прокрашивали край ВПМ, при этом 

хорошо визуализировалась зона первичного мембранопилинга в макулярной 

области. Далее в витреальную полость вводили ПФОС DK- Line («Bausch + 
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Lomb») для полного покрытия макулярной зоны. Использование ПФОС 

является важным фактором успешного переноса лоскутов ВПМ в макулярное 

отверстие. Далее, при помощи эндовитреального пинцета «DORC» 

(Нидерланды) формировали либо единый свободный лоскут («free flap»), либо 

несколько микролоскутов («лепестков») ВПМ (рис. 2.5). Вышеуказанный 

выбор зависит от плотности и толщины оставшейся ВПМ, а также от диаметра 

первичного мембранопилинга. Для закрытия любого незакрывшегося МР 

требуется не менее 3 лоскутов. Лоскуты ВПМ отрывали от основания и 

укладывали в МР. Свернутыми 3 лоскутами, либо единым большим 

тампонировали незакрывшийся МР, полностью заполняя анатомический 

дефект. 

 

  
а б 

Рис. 2.5 Создание лоскута «пробки» при реоперации для блокирования 

макулярного разрыва.  

Примечание: Интраоперационное фото. а – формирование лоскута 

«пробки», б – укладывание лоскута в проекции макулярного разрыва. 

Данный вид тампонады ретинального дефекта можно назвать 

«пробкой». Затем на низких цифрах вакуума (200-250 мм рт.ст.) производилм 

удаление ПФОС при помощи аспирационной канюли с силиконовым 

наконечником, при этом необходимо тщательно следить за неподвижностью 

лоскутов ВПМ, чтобы не произошло их смещение из МР(рис.2.6.).. 
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Следующим этапом после замены жидкости на воздух, на МР производили 

аппликацию 1–2 капель заранее взятой у пациента ACP-массы, производили 

экспозиция в течение 1 минуты. После этого ирригационную систему и порты 

удаляли и склеротомии герметизировались без шва. В случае обнаружения 

негерметичности склеротомических отверстий производили их ушивание 

(Vicryl 8,0) («ETHICON», США). Далее интравитреально вводили газ 

гексафторэтан в объеме 0,5 мл, производили инстилляцию раствора 

антибиотика, субконъюнктивальная инъекция (дексаметазон 0,5, цефазолин 

0,3) и накладывали асептическую повязку. После операции пациенту 

рекомендовали положение «лицом вниз» до следующего дня после операции. 

Алгоритм оперативного лечения пациентов 2-й группы (патент РФ на 

изобретение «Способ хирургического лечения незакрывшегося макулярного 

разрыва после первичного хирургического вмешательства» № 2722989. Дата 

регистрации 8.04.2019) был схож с алгоритмом 1-й группы: санация 

периферических отделов СТ, окрашивание оставшейся части ВПМ, 

манипуляции с лоскутом ВПМ. Принципиальным отличием было отсутствие 

аппликации ACP-массы в проекции МР после удаления ПФОС и 

последовательной замены жидкости на воздух и выбор тампонады СМ Oxanne 

1300 («Bausch + Lomb»). После операции пациенту рекомендовали положение 

«лицом вниз» до следующего дня после операции. СМ удаляли при повторном 

оперативном вмешательстве через 1-1,5 месяца после реоперации с 

последующей заменой на стерильный воздух, либо на стерильный 

физиологический раствор. 

  



52 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2.5. Схематическое изображение этапов операции.  

Примечание: А - Визуализирование зоны ранее выполненного 

мембранопилинга. Б. – Формирование микролоскутов «лепестков» 

внутренней пограничной мембраны. В – Формирование единого 

«свободного» лоскута внутренней пограничной мембраны. Г – Укладывание 

лоскутов в макулярное отверстие. 

 

А 

Б В 

Г 
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2.4. Статистический анализ 

 

Статистическая обработка данных производили в программе R с 

использованием среды RStudio (версия 1.4.1717). Использовали следующие 

математико-статистические методы обработки данных: критерий t-

Стьюдента, критерий Краскела-Уоллиса, критерий U-Манна-Уитни, критерий 

W-Вилкоксона, поправка Холма-Бонферрони, критерий r-Спирмена, критерий 

Муда, критерий "Хи квадрат дисперсионный анализ (сравнение нескольких 

выборок, параметрический), а также описательная статистика. Нормальность 

распределения оценивали по критерию Колмогорова-Смирнова. Критический 

уровень статистической значимости (p) при проверке нулевой гипотезы 

принимали равным 0,05, при  

• p < 0,001 – различия оценивали на третьем уровне значимости; 

• при p < 0,01 - различия оценивали на втором уровне значимости;  

• при p < 0,05  - различия оценивали на первом уровне значимости;  

• при 0,05 < p < 0,1 – различия на уровне статистической тенденции. 
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ГЛАВА 3 

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СЕТЧАТКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ХИРУРГИИ МАКУЛЯРНЫХ РАЗРЫВОВ 

 

Основной целью оперативного вмешательства при незакрывшемся МР 

является достижение положительного анатомического результата и 

минимизация травматического воздействия на светочувствительную зону 

сетчатки в макулярной области. Для достижения данной цели необходимо 

решение следующих задач: разработка метода оперативного лечения ранее не 

закрывшихся МР, проведение подробного сравнительного морфологического 

анализа макулярной зоны при использовании различных методов при 

первичном хирургическом вмешательстве, проведение сравнительного 

морфологического анализа макулярной зоны при использовании 

разработанной методики с другим вариантом оперативного лечения; 

проведение сравнительного анализа функциональных параметров макулярной 

зоны до и после повторного оперативного вмешательства. В ходе 

предоперационного обследования всем пациентам проводились 

офтальмологические исследования, включая: визометрию, определение 

максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), тонометрию, 

биомикроскопию, офтальмоскопию, ОКТ, микропериметрию. Все 

обследования выполнены автором самостоятельно. 

 

3.1. Изменение офтальмоскопической картины при использовании 

различных технологий хирургии макулярных разрывов. 

У всех пациентов во всех группах не было выявлено выраженных 

отклонений внутриглазного давления, внутриглазное давление составило 

18±4,65 мм рт.ст., транзиторное повышение внутриглазного давления в ранние 

сроки послеоперационного периода было компенсировано инстиляцией 

местных гипотензивных препаратов. 
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При проведении офтальмоскопии с использованием асферических 

высокодиоптрийных линз, у пациентов всех групп были выявлены следующие 

признаки (табл. 3.1): 

- дефект в фовеолярной области, округлой или овальной формы с четко 

очерченными краями; 

- исчезновение нормального фовеолярного рефлекса; 

- зона отека беловато-серого цвета по краю разрыва; 

- белые депозиты на дне разрыва (рис. 3.1.); 

- отсутствие волокон СТ в проекции экваториальной и приэкваториальной 

областей глазного дна. 

Табл. 3.1. 

Офтальмоскопические признаки у пациентов с незакрывшимся  

макулярным разрывом, количество случаев 

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов III-й группы. 

 

Офтальмоскопические признаки Группы 

I-я  
(32) 

II-я  
(26) 

III-я  
(34) 

Дефект в фовеолярной области, 

округлой или овальной формы с четко 

очерченными краями 

100% 100% 100% 

Исчезновение нормального 

фовеолярного рефлекса 

100% 100% 100% 

Зона отека беловато-серого цвета по 

краю разрыва 

93,5% 76,8% 72,4% 

Белые депозиты на дне разрыва 11% 18,7%* 8,6% 

Отсутствие волокон СТ в проекции 

экваториальной и приэкваториальной 

областях глазного дна 

100% 100% 100% 



56 
 

  Анализируя полученные данные, определяется тенденция общности 

картины глазного дна, в частности визуализация сквозного дефекта в 

центральной зоне сетчатки не зависимо от метода оперативного лечения (рис. 

3.1). Тем не менее, при использовании механического воздействия (II-я 

группа) на центральный отдел сетчатки при первичном хирургическом 

лечении такой признак, как депозиты в зоне дефекта встречается в 2,17 раз 

чаще, чем группе с использованием аутологичного материала (III-я группа) 

(p=0,032) и 1,7 раз чаще, чем в группе с использованием интровертного 

лоскута. Данный признак характеризует повреждение слоев сетчатки при 

первичном хирургическом вмешательстве. 

 

 
Рис. 3.1. Круглый дефект в центральной зоне сетчатки. 

Примечание: Данные офтальмоскопии пациента с макулярным разрывом 

после хирургического лечения с использованием механического сближения 

краев дефекта, офтальмоскопия. 

 

3.2. Изменение морфологических параметров сетчатки при 

использовании различных технологий хирургии макулярных разрывов 

 

При проведении ретроспективного анализа морфологических 

параметров МР было установлено, что перед проведением первичного 
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хирургического вмешательства в 60% случаев разрывы были клапанными с 

наличием тракционного компонента со стороны гиалоида (3-я степень МР), в 

40% дырчатыми (4-я степень МР). После первичного оперативного 

вмешательства у всех пациентов наблюдался дырчатый дефект центрального 

отдела сетчатки (рис. 3.2). 

 

  

а б 

Рис. 3.2. Данные оптической когерентной томографии пациента после 

первичного оперативного лечения с использованием аутоплазмы крови.  

Примечание: визуализируется переход клапанного макулярного разрыва в 

дырчатый после первичного оперативного лечения; а - данные до оперативного 

лечения, б - данные после первичной операции, оптическая когерентная 

томография. 

 

Подобная тенденция определяет важность получения положительного 

эффекта оперативного вмешательства при первичном хирургическом 

вмешательстве. Переход МР в более высокую степень при отрицательной 

динамике определяется инструментальным воздействием на сетчатку. При 

проведении ОКТ у пациентов всех групп были выявлены следующие признаки 

(табл. 3.2), (рис. 3.3): резкая деформация фовеолярного профиля; наружный 

ядерный слой, наружная пограничная мембрана и линия сочленения 

наружных и внутренних сегментов фоторецепторов прерываются; кистозный 

отек краев разрыва и увеличение толщины сетчатки в области краев разрыва; 

наличие субретинальной жидкости под краями отверстия; отсутствие 

фиксации ЗГМ к краям МР. 



58 
 

Табл. 3.2 
Данные оптической когерентной томографии у пациентов с 

незакрывшимся макулярным разрывом, количество случаев 

 

Признаки макулярного 
разрыва  

по данным ОКТ 

Группы 
I-я  
(32) 

II-я  
(26) 

III-я  
(34) 

Деформация фовеолярного 

профиля 

100% 100% 100% 

Дефект всех слоев 

нейроэпителиальной ткани 

100% 100% 100% 

Кистозный отек краев разрыва 97,6% 95,4% 94,7% 

Наличие субретинальной 

жидкости под краями разрыва 

55,8%* 42,3% 34,6% 

Отсутствие фиксации ЗГМ к 

краям разрыва 

100% 100% 100% 

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов III-й группы. 
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I-я группа 

 
II-я группа 

 
III-я группа 

 
 

Рис. 3.3. Морфология макулярных разрывов при разных методах 

оперативного лечения. 

Примечание: данные оптической когерентной томографии. 

 



60 
 

При анализе данных ОКТ наиболее вариабельным оказался признак 

наличия субретинальной жидкости в зоне МР. Так, данный признак наиболее 

часто встречается при использовании интровертного лоскута (I-я группа): в 1,6 

раз чаще, чем в III-й группе (p=0,041), в 1,32 – чем во II-й группе (p=0,037). 

Признак наличия субретинальной жидкости связан с возможностью подъёма 

ретинальной ткани относительно пигментного эпителия сетчатки. При 

проведении оперативного лечения подобные параметры определяют 

эластичность ретинальной ткани, определяющие благоприятный исход 

оперативного лечения в дальнейшем (реоперация).  

Для оценки состояния сетчатки в макулярной области применяли 

следующие параметры  оценки МР (рис.3.4): деформации и дефекты слоев, 

наличие субретинальной жидкости, и такие показатели, как MHDmax - 

maximum diameter of macular hole (максимальный диаметр макулярного 

разрыва); MHDmin - minimum diameter of macular hole (минимальный диаметр 

макулярного разрыва); EZ - edema zone (зона отека); MH height - macular hole 

height (высота макулярного разрыва) – соответствует параметру толщины 

сетчатки в фовеа после реоперации; M height – macular height (толщина 

сетчатки в макуле за зоной отека) – соответствует параметру толщины 

сетчатки в парафовеа после реоперации; RPEd - distance from retinal pigment 

epithelium (расстояние от пигментного эпителия сетчатки до MHDmin); VCd - 

distance from vitreal cavity (расстояние от витреальной полости до MHDmin). 
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Рис. 3.4. Основные параметры расчёта по данным оптической когерентной 

томографии. 

Примечание: MHDmax - maximum diameter of macular hole (максимальный 

диаметр макулярного разрыва); MHDmin - minimum diameter of macular hole 

(минимальный диаметр макулярного разрыва); EZ  - edema zone (зона отека); 

MH height - macular hole height (высота макулярного разрыва) – соответствует 

параметру толщины сетчатки в фовеа после реоперации; M height – macular 

height (толщина сетчатки в макуле за зоной отека) – соответствует параметру 

толщины сетчатки в парафовеа после реоперации; RPEd - distance from retinal 

pigment epithelium (расстояние от пигментного эпителия сетчатки до 

MHDmin); VCd - distance from vitreal cavity (расстояние от витреальной 

полости до MHDmin). 

 

3.2.1. Изменение диаметра макулярного разрыва при использовании 

различных технологий хирургии 

  При анализе морфологии МР основным параметром, определяющим его 

величину, является диаметр. Тем не менее, этот показатель крайне вариабелен. 

В настоящее время он характеризуется такими величинами, как максимальный 

диаметр (максимально удаленные точки) и минимальный диаметр. Анализ 

данных параметров определяет эффективность дальнейшего оперативного 

вмешательства.  
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  Сравнение диаметров МР у групп пациентов в зависимости от метода 

первичного оперативного лечения проводилось с помощью критерия 

Краскела-Уоллиса. За основу анализа была взята зависимость диаметра МР от 

метода оперативного лечения. Достоверных различий при исследовании 

минимального и максимального диаметров у пациентов трех групп выявлено 

не было (MHDmin - χ2 = 0.646, df = 2, p = 0,72; MHDmax - χ2= 0,074, df = 2, p 

= 0,961) (табл. 3.3). 

Табл. 3.3 

Изменение диаметров макулярного разрыва при использовании 

различных методов оперативного лечения, мкм 

Групп

ы 

 

Median IQR Mean SD 

MHD 

min 

MHD 

max 

MHD 

min 
MHD 

max 
MHD 

min 
MHD 

max 
MHD 

min 
MHD 

max 

I-я 

451,6

5 

1240,0

0 

139,5

0 

453,0

0 

453,3

5 

1165,8

7 128 

343,0

7 

II-я 

454,0

0 

1007,5

0 

391,5

0 

426,5

4 

535,7

1 

1138,8

6 

210,7

1 

348,7

8 

III-я 

491,3

3 

1074,4

3 

174,5

0 

421,5

0 

475,5

3 

1178,5

8 

139,1

7 

329,8

9 

Примечание: мкм – микрометр. Median - медианное значение, IQR - 

межквартильный размах, Mean - среднее значение, SD - стандартное 

квадратичное отклонение. 

 

  Тем не менее, при исследовании вариабельности дисперсии всей 

выборки обращает на себя внимание выраженный разброс значений 

вариационного ряда II-й группы (рис. 3.5).  
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а б 

Рис. 3.5. Изменение максимального и минимального диаметров макулярного 

разрыва при использовании различных методов оперативного лечения. 

Примечание: а - MHDmin – minimum diameter of macular hole (минимальный 

диаметр макулярного разрыва), б - MHDmax – maximum diameter of macular 

hole (максимальный диаметр макулярного разрыва), диаграмма размаха box 

plot, мкм – микрометр. 

 

  При использовании интровертного лоскута (I-я группа) выявляется 

тенденция к повышению MHDmax и снижению MHDmin с низкой 

вариабельностью данных показателей (IQR MHDmin = 139,5). При 

использовании механического сближения краев МР (II-я группа) определяется 

тенденция к снижению показателя MHDmax практически в 1,23 раза в 

сравнении с показателем I-й группы, при этом вариабельность MHDmin 

параметра во II-й группе практически в 2,8 раз выше, чем подобный 

показатель в I-й группе и 2,24 раза выше – чем в III-й группе. Данная 

вариабельность определяется отсутствием дозирования воздействия на 

центральную зону сетчатки при механическом воздействии, что приводит 

отсутствию стандартизации предлагаемого метода в офтальмохирургии.  

  

I-я                  II-я                 III-я I-я                  II-я                 III-я 
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3.2.2. Изменение зоны отека макулярного разрыва при использовании 

различных технологий хирургии 

  При оперативном лечении МР важным компонентом является зона отека 

центрального отдела сетчатки. Данный параметр является обратным 

показателем ригидности ретинальной ткани, т.к. определяет возможность 

закрытия МР при повторном оперативном лечении. Зона отека МР включает 

несколько показателей: EZ – edema zone (зона отека), RPEd - distance from 

retinal pigment epithelium (расстояние от пигментного эпителия сетчатки до 

минимального диаметра МР), VCd - distance from vitreal cavity (расстояние от 

витреальной полости до минимального диаметра МР). Достоверных различий 

в размере EZ, RPEd, VCd выявлено не было (EZ - χ2= 0,31, df = 2, p = 0,86; 

RPEd - χ2= 2,31, df = 2, p = 0,32; VCd - χ2 = 0,23, df = 2, p = 0,89) (табл. 3.4). 

  При детальном исследовании параметров отека выявляется тенденция к 

повышению параметра EZ в I-й группе практически в 1,13 раз (p=0,054) в 

сравнении с показателями II-й группы. Данный показатель характеризует 

протяженность макулярного отека на снимке ОКТ. Тенденция к его снижению 

во II-й группе определяет возможность механической компрессии слоев 

сетчатки при проведении первичной хирургии. Наиболее показательным 

является однонаправленная тенденция динамики показателей в табл. 3.3 и 3.4. 

В частности, в I-й группе повышение параметров EZ коррелирует с 

увеличением показателя MHDmax, т.е. протяженность отека обусловлена 

увеличением диаметра МР. Данный вектор направленности динамики 

показателей определяется и во II-й и III-й группах.  

  При анализе дисперсии статистической выборки обращает на себя 

внимание разброс показателей вариационного ряда во II-й группе (рис. 3.6). 
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Табл. 3.4 

Изменение зоны отека макулярного разрыва при использовании различных методов оперативного лечения, мкм 

 

Группы Median IQR Mean SD 
EZ RPEd VCd EZ RPEd VCd EZ RPEd VCd EZ RPEd VCd 

I-я 2334,00 267,50 206,00 805,50 40,50 50,50 2353,57 258,04 230,48 710,06 51,54 230,48 

II-я 2074,50 288,20 139,00 1378,50 55,00 36,50 2153,43 272,14 212,00 926,82 89,43 212,00 

III-я 2278,76 285,00 223,50 729,50 83,50 64,50 2249,47 300,95 226,42 572,19 83,06 226,42 

 

Примечание: мкм – микрометр. Median - медианное значение, IQR - межквартильный размах, Mean - среднее значение, 

SD - стандартное квадратичное отклонение. 
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а б в 

Рис. 3.6. Изменение зоны отека макулярного разрыва при использовании различных методов оперативного лечения. 

Примечание: а- EZ – edema zone (зона отека), б- RPEd - distance from retinal pigment epithelium (расстояние от 

пигментного эпителия сетчатки до минимального диаметра МР), в- VCd - distance from vitreal cavity (расстояние от 

витреальной полости до минимального диаметра МР), диаграмма размаха box plot, мкм – микрометр. 

 

I-я                  II-я                 III-я I-я                  II-я                 III-я I-я                  II-я                 III-я 
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При проведении сравнения вариации показателей II-й группы подобная 

тенденция выявляется и в табл. 3.3. Так выряженной вариативностью обладает 

параметр MHDmin, т.е. вариабельность диаметра МР определяет 

вариабельность продолжительности макулярного отека.  

 

3.2.3. Изменение толщины сетчатки в зоне макулярного разрыва при 

использовании различных технологий хирургии 

  При исследовании толщины сетчатки в центральном отделе основными 

параметрами оценки является исследование непосредственно края МР (MH 

height) и толщины сетчатки за зоной отека (M height). Сравнение толщины 

сетчатки в макулярной области до реоперации в группах, разделенных в 

зависимости от метода первичного вмешательства, было проведено с 

помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с 

последующими попарными сравнениями с помощью критерия t-Стьюдента 

для независимых выборок. При статистической обработке выявлена 

зависимость динамики параметров изменения толщины сетчатки от 

первичного метода оперативного лечения при неблагоприятном исходе 

оперативного вмешательства (табл. 3.5). В частности, при использовании 

аутоплазмы без механического воздействия на ретинальную ткань (III-я 

группа) определяется повышение параметра MH height в сравнении с данным 

показателем в I-й и II-й группах.  

  Учитывая данные разлиновки параметров морфологической оценки 

центрального отела сетчатки, обращает на себя внимание то, что параметр MH 

height складывается из двух составляющих, таких как RPEd и VCd, поэтому 

при оценке динамики толщины сетчатки важно понимать за счет каких 

показателей определяется вектор вариации.  

 

 



68 
 

Табл. 3.5 

Изменение толщины сетчатки в зоне макулярного разрыва при 

использовании различных методов оперативного лечения, мкм 

Группы 

 

Median IQR Mean SD 
MH 

height 

M 

height 

MH 

height 
M 

height 
MH 

height 
M 

height 
MH 

height 
M 

height 
I-я 474 304 41,5 92,0 468,04 311,13 43,33 68,97 

II-я 427 298 39,5 22,5 421,43 284,57 33,05 28,67 

III-я 507* 324 53,5 26,5 507,84* 325,11 56 25,33 

Примечание: мкм – микрометр. Median - медианное значение, IQR - 

межквартильный размах, Mean - среднее значение, SD - стандартное 

квадратичное отклонение. * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов II-й 

группы; мкм – микрометр. 

 

В таблицах 3.4 и 3.5 определяется общая тенденция динамики 

параметров сетчатки, в частности повышение параметра VCd в III-й группе 

относительно показателей I-й и II-й групп в 1,1 и 1,6 раз соответственно, 

тенденция к повышению параметра RPEd в III-й группе относительно 

показателей I-й группы в 1,1 раз. При проведении суммирования определяется 

достоверная разница показателей, отраженных в динамике параметра MH 

height. При исследовании толщины сетчатки за пределами МР определятся 

тенденция к повышению данного параметра в III-й группе (рис. 3.7).  

  При проведении статистической обработки выявлено, что для толщины 

сетчатки в макулярной области фактор метода первичного оперативного 

вмешательства значим на уровне статистической тенденции (F (2,46) = 3,149, 

p = 0,061).  
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Рис. 3.7. Изменение параметров толщины сетчатки в зоне макулярного 

разрыва при использовании различных методов оперативного лечения.  

Примечание: а- MH height - macular hole height (высота макулярного 

разрыва) – соответствует параметру толщины сетчатки в фовеа после 

реоперации; б- M height – macular height (толщина сетчатки в макуле за зоной 

отека) – соответствует параметру толщины сетчатки в парафовеа после 

реоперации, диаграмма размаха box plot, мкм – микрометр. 

 

В результате апостериорных сравнений с помощью критерия t-

Стьюдента были выявлены статистически достоверные различия в толщине 

сетчатки в макулярной области у пациентов II-й группы (Mean = 421,43, SD = 

33,05) и III-й (Mean = 507,84, SD =56). В частности, у пациентов II-й группы, 

толщина сетчатки в макулярной области оказалась ниже (t = 2,14, df = 10,04, p 

= 0,042). Попарные сравнения толщины сетчатки в макулярной области у всех 

трех групп пациентов представлены в табл. 3.6. В результате апостериорных 

сравнений с помощью критерия t-Стьюдента были выявлены достоверные 

изменения  на первом уровне значимости в толщине сетчатки за зоной отека у 

пациентов II-й группы после первичного оперативного вмешательства (Mean 

= 284,57, SD = 28,67) и III-й (Mean = 325,11, SD = 65,33): у пациентов II-й 

группы толщина сетчатки за зоной отека оказалась ниже (t = -2,19, df = 22,94, 

p = 0,044).  

 

* 

I-я                  II-я                 III-я I-я                  II-я                 III-я 
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Табл. 3.6 

Изменение параметра MH height, M height после первой операции в 

зависимости от метода первичного оперативного лечения 

(попарные сравнения с помощью критерия t-Стьюдента) 

 

Сравнение MH height M height  

t df p t df p  

I-я группа –  

II-я группа 

1,22 8,4 0,26 1.47 24.78 0.15  

II-я группа –  

III-я группа 

2,14 10,04 0,042 -2.19 22.94 0.044 * 

III-я группа – 

I-я группа 

-1,59 35,61 0,12 -0.67 39.21 0.501  

Примечание: * - p>0,05, различия на уровне статистической тенденции. 

 

 Таким образом, первоначальная технология, которая используется для 

закрытия МР, оказывает влияние на морфологические параметры сетчатки при 

неудовлетворительном результате. При исследовании морфологических 

параметров сетчатки определяются следующие закономерности:  

1. При использовании механического воздействия на сетчатку 

минимальный диаметр МР вариабелен благодаря отсутствию 

стандартизации технологии, данный показатель в 2,8 раз выше, чем 

подобный показатель в I-й группе и 2,24 раза выше – чем в III-й группе. 

2. Протяжённость макулярного отека в зоне дефекта ретинальной ткани 

имеет такую же тенденцию к динамике, как и максимальный диаметр 

МР, кроме того, вариабельность диаметра МР определяет 

вариабельность продолжительности макулярного отека. 

3. При использовании технологии закрытия МР с использованием 

аутоплазмы наблюдаются достоверно более высокие показатели 
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толщины сетчатки в зоне МР и за его пределами в сравнении с 

подобными показателями при использовании механического сближения 

краев разрыва. 
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3.3. Изменение функциональных параметров сетчатки при 

использовании различных технологий хирургии макулярных разрывов 

 

При проведении оперативного лечения макулярных разрывов основной 

первичной конечной точкой является изменение функциональных параметров 

сетчатки. Это основная цель оперативного лечения. У 97% пациентов 

исследуемых групп при поступлении в стационар присутствовали жалобы на 

«темное пятно» перед пораженным глазом, однако 25% пациентов отмечали 

уменьшение метаморфопсий после проведения первичного оперативного 

вмешательства. Основным методом оценки функциональных параметров 

сетчатки остается исследование остроты зрения. Тем не менее, на 

сегодняшний день данные параметр не является единственным. 

Отрицательным моментом является отсутствие субъективизма исследования. 

Именно поэтому дополнительные методики, определяющие объективизм 

исследования, выходят на первое место. К таким исследованиям можно 

отнести микропериметрию.  

 

3.3.1. Острота зрения 

Сравнение остроты зрения у пациентов трех групп после первичной 

операции осуществлялось с помощью критерия Краскела-Уоллиса. 

Распределение значений остроты зрения отличается от нормального вида, 

присутствуют выбросы, дисперсии не гомогенны (критерий Муда: Z = 5,22, 

p<0,001), поэтому для сравнения выборок был выбран непараметрический 

метод, а в качестве мер описательной статистики – медианное значение и 

межквартильный размах.  

Достоверных различий в остроте зрения у пациентов I-й, II-й и III-й 

групп (Mdn = 0,1, IQR = 0,07; Mdn = 0,1, IQR = 0,05; Mdn = 0,1, IQR = 0, 07 

соответственно) выявлено не было (χ2 = 3,975, df = 2, p = 0,137) (табл. 3.7).  
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Табл. 3.7 

Изменение остроты зрения в зависимости от первичного способа 

оперативного лечения (описательная статистика) 

Группы Median IQR Mean SD 

I-я  0,10 0,07 0,09 0,07 

II-я  0,10 0,05 0,10 0,05 

III-я  0,10 0,07 0,09 0,07 

Примечание: Median - медианное значение, IQR - межквартильный размах, 

Mean - среднее значение, SD - стандартное квадратичное отклонение.  

 

3.3.2 Светочувствительность сетчатки  

В диссертационном исследовании была применена программа 

экспертного тестирования (Expert test), т.е. полного тестирования с 

определением установочной точки фиксации, стабильности фиксации, 

смещения точки фиксации в процессе исследования. Нами был выбран паттерн 

тестирования «Тест 12». Определялась чувствительность сетчатки в каждой 

заданной из 12 точек в 3 радиусах (малый (Rmin), средний (Rmed) и большой 

(Rmax)) (рис. 3.8). Подобная градация определяет важность 

дифференциального анализа функциональной активности сетчатки, т.к. 

позволяет определить чувствительность участков сетчатки в зависимости от 

удаления от фовеолярной зоны на периферию. Дополнительным аспектом 

выбора данной градации является возможность перекрытия паттерном зоны 

макулорексиса, сформированного во время первичного вмешательства. По 

нашим данным, у 100 % пациентов до реоперации было выявлено смещение 

точки фиксации относительно физиологической. 

Сравнение чувствительности сетчатки до реоперации в группах, 

разделенных в зависимости от метода первичного вмешательства, было 

проведено с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с 
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последующими попарными сравнениями с помощью критерия t-Стьюдента 

для независимых выборок. 

 

 
Рис. 3.8. Градация паттерна тестирования. 

Примечание: протокол микропериметрического исследования фундус-

микропериметра MAIA. 

 

В результате апостериорных сравнений с помощью критерия t-

Стьюдента были выявлены статистически достоверные различия в 

чувствительности сетчатки по малому радиусу у пациентов I-й (Mean = 13,61, 

SD = 2,01) и II-й групп (Mean = 8,65, SD = 2,34), в частности у пациентов I-й 

группы чувствительность оказалась выше (t = 3,04, df = 17,19, p = 0,01) (табл. 

3.7). Тем не менее, для чувствительности сетчатки по малому радиусу фактор 
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метода первичного оперативного вмешательства статистически не значим 

(F(2, 46) = 2,18, p = 0,12). При анализе световой чувствительности сетчатки по 

среднему радиусу фактор метода первичного оперативного вмешательства 

был значим на уровне статистической тенденции (F(2, 46) = 2,94, p = 0,063), 

по большому радиусу - на первом уровне (F(2, 46) = 3,49, p = 0,039). 

Таким образом, выбор метода оперативного лечения определяет 

изменение световой чувствительности центрального отдела сетчатки в 

послеоперационном периоде (рис. 3.8). Важным моментом является то, что 

при проведении оперативного лечения с неблагоприятным исходом наиболее 

высокие параметры сетчатки выявлены в группе, в которой воздействие на 

ретинальную ткань было минимальное. Отсутствие различия по 

функциональным параметрам сетчатки выявлено в I-й и III-й группах. Эти 

выводы подтверждает статистический анализ.  

В результате апостериорных сравнений с помощью критерия t-

Стьюдента были выявлены статистически достоверные различия в 

чувствительности сетчатки по среднему радиусу у пациентов I-й группы 

(Mean = 15,65, SD = 2,19) и II-й группы (Mean = 11,61, SD = 2,31): у I-й группы 

пациентов чувствительность оказалась выше в 1,31 раз (t = 3,35, df = 17,86, p 

= 0,003). Различия во II-й группе и III-й (Mean = 14,06, SD = 2,35) обнаружены 

на уровне статистической тенденции (t = -1,85, df = 20,33, p = 0.08): у 

пациентов III-й группы чувствительность сетчатки по среднему радиусу 

оказалась выше. 

Подобные различия определены и при анализе световой 

чувствительности Rmax. При сравнении динамики световой чувствительности 

I-й и II-й групп выявлены статистически достоверные различия на втором 

уровне значимости, в I-й группе световая чувствительность была выше (t = 

3,32, df = 16,156, p = 0,004).  
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Табл. 3.7 

Изменение световой чувствительности в зоне макулярного разрыва при использовании различных методов 

оперативного лечения, dB 

 

Группы Median IQR Mean SD 
Rmin Rmed Rmax Rmin Rmed Rmax Rmin Rmed Rmax Rmin Rmed Rmax 

I-я 13,5* 15,75* 16,76* 2,59 2,79 4,42 13,61* 15,65* 16,77* 2,01 2,19 2,19 

II-я 8,58 12,00 12,33 3,00 1,92 3,04 8,65 11,61 12,37 2,34 2,31 2,64 

III-я 12,5 14,50# 15,00* 4,92 6,33 4,25 12,09 14,06# 15,37 5,03 2,35 3,86 

 

Примечание: dB – децибелы. Median - медианное значение, IQR – межквартильный размах, Mean - среднее значение, SD 

- стандартное квадратичное отклонение, * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов II-й группы, # – различия на уровне 

статистической тенденции при сравнении данных пациентов II-й и III-й группы.
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Рис. 3.8. Изменение параметров световой чувствительности в зоне макулярного разрыва при использовании различных 

методов оперативного лечения.  

Примечание: Rmin – малый радиус паттерна тестирования «Тест 12», Rmed - средний радиус паттерна тестирования «Тест 

12», Rmax - большой радиус паттерна тестирования «Тест 12», диаграмма размаха box plot, dB – децибелы. 

  

** ** ** * 

I-я                        II-я                        III-я I-я                      II-я                    III-я I-я                       II-я                    III-я 
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Динамика показателей Rmin, Rmed, Rmax после первой операции в зависимости от метода первичного 

оперативного лечения (попарные сравнения с помощью критерия t-Стьюдента) 

Метод Rmin Rmed Rmax 

t df p  t df p  t df p  

I-я группа – 

II-я группа 

3,036 17,188 0,01 * 3,3465 17,866 0,00362 ** 3.3186 16,155 0,0043 ** 

II-я группа – 

III-я группа 

-1,512 21,989 0,145  -1,846 20,333 0,07948 # -2.2503 15,865 0,039 * 

III-я группа – 

I-я группа 

1,0696 34,154 0,292  1,225 37,108 0,2283  1.1277 39,506 0,2662  

 
Примечание: * - p < 0,05 при сравнении данных пациентов II-й и III-й групп, различия достоверны на первом уровне 

значимости, ** - p < 0,01 при сравнении данных пациентов I-й и II-й групп, различия достоверны на втором уровне 

значимости, # – различия на уровне статистической тенденции при сравнении данных пациентов II-й и III-й группы. 
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При сравнении динамики световой чувствительности II-й и III-й групп 

выявлены статистически достоверные различия на первом уровне значимости, 

в I-й группе световая чувствительность была выше (t = -2,25, df = 15,87, p = 

0,04).  

Таким образом, острота зрения у пациентов трех групп статистически 

значимо не отличалась. Также, по нашим данным, до реоперации смещение 

точки фиксации наблюдалось у всех пациентов.  

Однако, такие параметры как Rmin, Rmed и Rmax различны у пациентов 

трех групп (рис. 3.9). Так, чувствительность сетчатки по малому радиусу выше 

у пациентов с использованием интровертного лоскута в 1,57 раз в сравнении с 

данными пациентов с механическим сближением краев разрыва. 

Чувствительность сетчатки по среднему радиусу выше у пациентов I-й и III-й 

группы, чем у пациентов II-й группы в 1,31 и 1,2 раза соответственно. Схожие 

результаты были получены при исследовании светочувствительности сетчатки 

по большому радиусу, где обнаружено превышение показателей 

чувствительности сетчатки у пациентов с использованием интровертного 

лоскута и плазмы в 1,25 и 1,12 раз в сравнении с группой пациентов с 

использованием механического сближения краев разрыва. 
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I-я группа II-я группа III-я группа 

Рис. 3.9. Светочувствительность сетчатки при различных методах лечения макулярных разрывов 

Примечание: данные микропериметрии. 
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Резюме. Различные методики оперативного лечения в макулярной 

хирургии по-разному влияют на морфологические и функциональные 

параметры центрального отдела сетчатки. Так, толщина сетчатки в 

макулярной области и толщина сетчатки в макуле за зоной отека выше у 

пациентов III-й группы (использование плазмы), чем у пациентов II-й группы 

(использование механического закрытия МР). Это связано с тем, что при 

механическом воздействии на ретинальную ткань происходит повреждение 

ганглиозного слоя нервных клеток, в результате чего адаптивная реакция 

организма направлена на восстановление целостности межклеточного 

пространства с запуском механизма пролиферации, что в свою очередь 

определяет появление ригидности МР. Данный показатель является наиболее 

ценным для определения возможности закрытия МР при проведении 

реоперации. При сравнении данных методик можно говорить о наличии 

косвенного предиктора на дооперационном этапе. Большая толщина сетчатки 

у пациентов III-й группы демонстрирует низкую степень пролиферации, а 

значит, является обратным показателем ригидности. Менее информативными 

являются показатели, такие как расстояние от пигментного эпителия до 

диаметра МР по малому радиусу и расстояние от диаметра МР по малому 

радиусу до внутренней пограничной мембраны, т.к. отражают при 

корреляционном анализе подъем краев разрыва.  

По нашим данным, острота зрения у пациентов трех групп после 

проведения первичной операции не отличалась, однако для более точного 

понимания функционального состояния макулы необходимо более 

детализированное исследование, каким и явилось микропериметрическое 

исследование. 

При анализе светочувствительности сетчатки были выявлены более 

высокие параметры у пациентов с использованием интровертного лоскута и 

тромбоцитарной массы, в отличие от пациентов с применением механического 

сопоставления краев разрыва, что подтверждает преимущества бережного 
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первичного хирургического вмешательства и минимального воздействия на 

чувствительную ретинальную ткань и вероятнее всего обеспечивает более 

высокие функциональные результаты у пациентов после повторной операции, 

что будет проанализировано далее. 

При исследовании динамики морфофункциональных показателей 

центрального отдела сетчатки определяется следующее: 

1. При использовании механического воздействия (II-я группа) на центральный 

отдел сетчатки при первичном хирургическом лечении депозиты в зоне 

дефекта достоверно встречаются в 2,17 раз чаще, чем в группе с 

использованием аутоплазмы периферической крови (III-я группа) (p=0,032), 

подобная тенденция наблюдается и при использовании  интровертного 

лоскута (I-я группа) - в 1,7 раз чаще. Тем не менее, при анализе данных ОКТ 

наиболее вариабельным оказался признак наличия субретинальной жидкости 

в зоне МР. Так, данный признак наиболее часто встречается при 

использовании интровертного лоскута (I-я группа): в 1,6 раз чаще, чем в III-й 

группе (p=0,041), 1,32 – чем во II-й группе (p=0,037). 

2. При использовании механического воздействия на сетчатку у пациентов II-й 

группы минимальный диаметр МР вариабелен благодаря отсутствию 

стандартизации технологии, данный показатель в 2,8 раз выше, чем подобный 

показатель в I-й группе и 2,24 раза выше – чем в III-й группе. Протяжённость 

макулярного отека в зоне дефекта ретинальной ткани имеет такую же 

тенденцию в динамике, как и максимальный диаметр МР, кроме того, 

вариабельность диаметра МР определяет вариабельность протяженности 

макулярного отека. При использовании технологии закрытия МР с 

использованием аутоплазмы наблюдаются достоверно более высокие 

показатели толщины сетчатки в зоне МР и за его пределами в сравнении с 

подобными показателями при использовании механического сближения краем 

разрыва. 

3. Чувствительность сетчатки по малому радиусу выше у пациентов с 

использованием интровертного лоскута в 1,57 раз в сравнении с данными 
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пациентов с механическим сближением краев разрыва. Чувствительность 

сетчатки по среднему радиусу выше у пациентов I-й и III-й группы, чем у 

пациентов II-й группы в 1,31 и 1,2 раза соответственно. Схожие результаты 

были получены при исследовании светочувствительности сетчатки по 

большому радиусу, где обнаружено превышение показателей 

чувствительности сетчатки у пациентов с использованием интровертного 

лоскута и плазмы в 1,25 и 1,12 раз в сравнении с группой пациентов с 

использованием механического сближения краев разрыва. 
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Глава 4 

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СЕТЧАТКИ ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ЗАКРЫТИЯ МАКУЛЯРНОГО 

РАЗРЫВА 

 

 До проведения оперативного лечения пациенты были равномерно 

распределены по 2 основным группам, в частности в 1-ю группу 

(исследуемую) вошли пациенты I-й группы (16 человек, 16 глаз), которым 

проводилось закрытие МР с использованием интровертного лоскута, II-й 

группы (12 человек, 12 глаз), которым проводилось закрытие МР с 

использованием механического воздействия на ретинальную ткань, III-й 

группы (16 человек, 16 глаз), которым проводилось закрытие МР с 

использованием аутологичной периферической плазмы крови; в 2-ю группу 

(контрольную) вошли пациенты этих же групп с равнозначным количеством 

случаев. Оперативное лечение всем пациентам проводили с использованием 

методики свободного лоскута «free flap». Подобный подход основывался на 

возможности свободного перемещения ВПМ в зоне ее сохранения. Все 

оперативные вмешательства были выполнены заведующим центром 

Офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», д.м.н. Файзрахмановым 

Р.Р., автор выступал в роли ассистента. 

  После проведения повторного оперативного вмешательства пациентам 

двух групп (1-я группа с использованием предложенной методики, а именно 

использование «free flap», аппликация ACP массы и тампонады 

газовоздушной смесью, 2-я группа с использованием «free flap» и тампонадой 

СМ) было проведено комплексное обследование состояния сетчатки, оценка 

как морфологических, так и функциональных параметров макулярной 

области, был проведен сравнительный анализ данных пациентов между двумя 

группами с использованием различных методик, а также оценка динамики 

параметров до реоперации и в различные сроки послеоперационного периода. 
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Хирургические вмешательства у пациентов обеих групп выполнены в 

полном объеме без осложнений во всех случаях по предложенной методике. 

Положительный результат хирургического лечения МР считался при 

достижении полного анатомического закрытия и сопоставления его краев. У 

пациентов 1-й группы закрытие МР наблюдалось в 43 случаях (95,5%). У 

пациентов 2-й группы – в 48 случаях (100%). Случаи не закрытия МР мы 

связываем с ригидностью МР.  

Послеоперационный период у всех пациентов протекал без 

особенностей. Мелкие ретинальные геморрагии в местах захвата внутренней 

пограничной мембраны пинцетом при выполнении макулорексиса были на 5 

глазах (11,1%) в 1-й группе и на 7 глазах (15,5%) во 2-й группе. Геморрагии 

рассосались в послеоперационном периоде, не оказав в перспективе влияния 

на зрительные функции. В послеоперационном периоде различных 

осложнений воспалительного характера зарегистрировано не было.  

 

4.1. Изменение морфологических параметров сетчатки после повторного 

закрытия макулярного разрыва 

 

Для оценки состояния сетчатки при анализе снимков ОКТ после 

реоперации оценивались такие параметры, как толщина сетчатки в 

макулярной области (MH height) и толщина сетчатки в макуле за зоной отека 

(M height) (рис 4.1). 
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Рис. 4.1. Основные параметры расчет по данным оптической когерентной 

томографии после реоперации. 

Примечание: MH height – macular hole height (высота макулярного разрыва, 

в данном случае – толщина сетчатки в макулярной области, M height – 

macular height (высота сетчатки в макуле за зоной отека, в данном случае – 

толщина сетчатки в парафовеа). 

 

4.1.1. Изменение толщины сетчатки в макулярной области после 

реоперации 

Основным параметром для оценки морфологического состояния 

сетчатки после повторной операции является толщина сетчатки в макулярной 

области. Было произведено сравнение данного параметра в основной и 

контрольной группе до реоперации, через 14 дней, через 1-3 месяца и через 

год после проведения оперативного лечения. Важным фактором является то, 

что центральная толщина сетчатки обеих группах приближалась к 

физиологическим параметрам, как это видно на диаграммах размаха box plot 

(рис. 4.2), поэтому попарные сравнения толщины сетчатки проводились при 

помощи критерия t-Стьюдента. 
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Рис. 4.2. Изменение толщины сетчатки в макулярной области после 

реоперации в различные сроки послеоперационного наблюдения у 

пациентов исследуемой и контрольной группы. 

Примечание: MH height – macular hole height (высота макулярного разрыва, 

в данном случае – толщина сетчатки в макулярной области), мкм – 

микрометры, диаграмма размаха box plot, * - p <0,05 в сравнении с данными 

пациентов до оперативного лечения. 

 

При проведении статистической обработки, выявлено, что толщина 

сетчатки до реоперации у пациентов в 1-й и 2-й группах статистически 

значимо не отличалась (t = -0,61, df = 42,12, p = 0,54). Важность данного факта 

основывается на равнозначной выборке пациентов в обеих группах с 

использованием изучаемых групп. Тем не менее, после проведения 

оперативного лечения у пациентов 1-й и 2-й групп разница показателя MH 

height через 14 дней после операции (t = 0,27, df = 45,67, p = 0,78), через 1-3 

* 
* * * * 

* 
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месяца (t = 0,71, df = 43,77, p = 0,48), год после оперативного лечения (t = 0,60, 

df = 0,61, p = 0,55) не определена. 

 

Таблица 4.1.  

Динамика толщины сетчатки в макулярной области после реоперации, 

мкм 

 1-я группа 2-я группа 

Median IQR Mean SD Median IQR Mean SD 

До 

реоперации 485,10 62,11 485,52 87,57 473,50 79,00 470,29 83,62 

Через 14 дней 243,00* 47,12 244,48* 54,71 269,00* 55,50 249,07* 61,93 

Через 1-3 мес 229,21* 49,32 231,33* 43,31 242,50* 61,25 240,29* 44,34 

Через год 220,13* 38,24 220,81* 29,51 226,00* 41,25 226,29* 34,45 

Примечание: мкм – микрометр, Median – медианное значение, IQR – 

межквартильный размах, Mean – среднее значение, SD – стандартное 

квадратичное отклонение, * - p<0,05 в сравнении с данными пациентов до 

оперативного лечения. 

 

При проведении сравнения показателя MH height до операции и в 

послеоперационном периоде выявлено снижение толщины сетчатки до 

физиологических значений через год после оперативного лечения. Однако 

наиболее выраженное снижение данного параметра отмечено именно в сроки 

через 14 дней после повторной операции (в 1-й группе в 1,99 раз (p=0,032), во 

2-й группе в 1,89 раз (p=0,041)), что означает достижение положительного 

результата на данном этапе, а именно блокирование анатомического дефекта 

в макулярной области и, как следствие, отсутствие просачивания жидкости 

под края разрыва и ее диффузии интраретинально. В дальнейшие сроки 

послеоперационного наблюдения (через 1-3 мес. и 1 год после оперативного 

лечения) выявлено более плавное и постепенное нивелирование 

послеоперационного отека (для пациентов 1 группы на 13 и 11 мкм в среднем 
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соответственно, для пациентов второй группы – на 9 и 14 мкм соответственно), 

тем не менее достоверное снижение показателя MH height наблюдалось на 

всем сроке наблюдения. В 1-й группе толщина сетчатки в макулярной области 

через 1-3 месяца после оперативного лечения уменьшилась в 2,21 раз 

(p=0,027), через год – в 2,2 раза (p=0,044) в сравнении с данными до 

оперативного лечения. Во 2-й группе данный показатель через 1-3 месяца 

после оперативного лечения уменьшился в 1,95 раз (p=0,031), через год – в 

2,09 раза (p=0,037) в сравнении с данными до оперативного лечения. 

  Несомненно, нивелирование отека центрального отдела сетчатки 

связано с закрытием МР, тем не менее, наиболее важным является процесс 

репарации в акцентируемой зоне, что напрямую зависело от первоначального 

хирургического подхода. В ходе исследования были обозначены 2 типа 

закрытия МР: закрытие с визуализацией лоскута ВПМ на уровне 

эллипсоидной зоны фоторецепторов и закрытие МР с формированием грубой 

рубцовой ткани (рис. 4.3). Важным моментом является то, что оперативное 

лечение проводилось пациентам с МР, максимальный диаметр которых 

составил более 1000 мкм, при этом данный показатель был равнозначен во всех 

группах (MHDmax - χ2= 0,074, df = 2, p = 0,96).  

 

  
а б 

Рис. 4.3. Варианты закрытия макулярного разрыва. 

Примечание: данные ОКТ, а - закрытие с визуализацией лоскута ВПМ, б - 

закрытие макулярных разрывов с формированием грубой рубцовой ткани 
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При закрытии МР с визуализацией лоскута ВПМ, при офтальмоскопии 

определяется отсутствие фовеолярного рефлекса, сглаженность фовеолярного 

профиля, отсутствие дефекта в сетчатке, уменьшение отека нейроретинальной 

ткани в центральной зоне макулы, в 37% случаев в период наблюдения до 3 

мес. визуализировался лоскут ВПМ в виде «пробки». При образовании рубца 

в макулярной зоне определяется гиперрефлективный участок с отсутствием 

дифференцировки слоев ретинальной ткани (рис. 4.3).  

В послеоперационном периоде анализ субъективных данных со стороны 

пациента определяет наличие искажения изображения, уменьшение «пятна» 

перед глазом, недостаточный функциональный эффект. После оперативного 

вмешательства, офтальмоскопически определялась деформация фовеолярного 

профиля и появление рубцовой ткани темно-желтого цвета в проекции фовеа. 

Закрытие МР с образованием рубцовой ткани являлось неблагоприятным 

прогностическим признаком в плане функциональных параметров сетчатки. В 

1-й группе подобный тип закрытия наблюдался в 12 случаях (26,7%), при этом 

в I-й группе – в 1 случае (4,5%), II-й – в 10 случаях (22,2%), в III-й – не 

выявлено. В 2-й группе подобный тип закрытия МР наблюдался в 19% случаях 

(42,2%), при этом в I-й группе – в 4 случаях (8,8%), II-й – в 12 случаях (26,7%), 

в III-й – в 3 случаях (6,7%).  

  Таким образом на формирование рубцовой ткани при оперативном 

лечении незакрывшегося МР существенно влияет первичное оперативное 

лечение, в частности при механическом воздействии на сетчатку (пациенты II-

й группы) наблюдается более частое образование рубцовой ткани (в 1-й 

группе p=0,027 и p=0,012 в сравнении с частотой встречаемости в I-й и III-й 

группах соответственно; в 2 -й группе p=0,031 и p=0,021 в сравнении с 

частотой встречаемости в I-й и III-й группах соответственно). При 

статистической обработке встречаемости искомого признака в обеих группах 

выявлена тенденция повышенной распространенности при использовании 

силиконового масла (2-я группа), что не исключает влияние тампонирующего 

вещества на морфологические параметры сетчатки.  
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4.2.2. Изменение толщины сетчатки сетчатки в макуле за зоной отека 

после реоперации 

 

Динамика толщины сетчатки в парамакулярной области в сроки до 

реоперации, через 14 дней после реоперации, через 1-3 месяца и через 1 год 

оценивалась при помощи критерия t-Стьюдента (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Изменение толщины сетчатки в макулярной области после 

реоперации в различные сроки послеоперационного наблюдения у 

пациентов исследуемой и контрольной группы. 

Примечание: M height – macular height (высота сетчатки в макуле за зоной 

отека, в данном случае – толщина сетчатки в парафовеа), мкм – микрометры, 

диаграмма размаха box plot. 

 

* 
* 

* * * * 
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Толщина сетчатки в макуле за зоной отёка до реоперации у пациентов 

из контрольной и исследуемой групп статистически значимо не отличается (t 

= 0,69, df = 43,76, p = 0,50). Подобная тенденция определялась через 14 дней 

после операции (t = -0.009, df = 37,40, p = 0,99), через 1-3 месяцев после 

операции (t = -0,62, df = 34,56, p = 0,54) и через год после оперативного лечения 

(t = -0,056, df = 38,67, p = 0,96). Тем не менее, на протяжении всего периода 

наблюдения определяется тенденция к снижению показателя M height.  

При анализе данного параметра в различные сроки послеоперационного 

наблюдения было выявлено, что наибольшее снижение показателя M height 

отмечено именно в период наблюдения от 14 дней до 1-3 месяцев (на 15 и 20 

мкм в среднем у пациентов 1-й и 2-й групп соответственно) (табл. 4.2). 

Помимо этого, при сравнении данных пациентов основной и контрольной 

группы через 1 год после реоперации у пациентов с использованием 

силиконового масла (2 группа) отмечено не только отсутствие тенденции к 

нивелированию остаточного послеоперационного отека в парамакулярной 

области, но и зарегистрировано незначительное повышение данного 

параметра в сравнении с данным показателем 1-й группы.  

 

Таблица 4.2.  

Динамика толщины сетчатки в парафовеа после реоперации, мкм 

 1-я группа 2-я группа 

Median IQR Mean SD Median IQR Mean SD 

До 

реоперации 304,02 95,00 305,52 63,22 316,50 87,50 318,18 64,71 

Через 14 дней 296,32* 58,00 296,67* 40,78 294,18* 45,00 296,57* 32,59 

Через 1-3 мес 281,17* 41,00 281,33* 30,69 277,17* 28,50 276,46* 21,98 

Через год 270,22* 46,00 277,24* 30,07 278,51* 35,50 276,79* 25,20 

Примечание: мкм – микрометр, Median – медианное значение, IQR – 

межквартильный размах, Mean – среднее значение, SD – стандартное 
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квадратичное отклонение, * - p>0,05, различия на уровне статистической 

тенденции. 

 

  При анализе дисперсии выборки по группам статистической разницы 

показателя M height не выявлено. Таким образом, обе используемые методики 

приводят к достижению положительного анатомического результата уже на 

ранних сроках послеоперационного наблюдения. 

   

1-я группа 2-я группа 

До реоперации 

  

Через 14 дней после реоперации 

  

Через 1-3 месяца после реоперации 

  

Через 1 год после реоперации 
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Рис. 4.5 Динамика нивелирования макулярного отека. 

Примечание: данные оптической когерентной томографии. 

 

При исследовании морфологических параметров выявляются следующие 

закономерности: 

1. При проведении оперативного лечения у пациентов обеих групп 

выявляется достоверно снижение толщины сетчатки в фовеа после 

реоперации (рис. 4.5) 

2. Отмечено более выраженное снижение толщины сетчатки в макулярной 

области в сроки через 14 дней после повторной операции у пациентов обеих 

основных групп. Данный показатель имеет статическое значение на всем 

периоде наблюдения.  

3. При механическом воздействии на сетчатку при первичном хирургическом 

вмешательстве наблюдается более частое образование рубцовой ткани 

после закрытия МР свободным лоскутом ВПМ во время реоперации. 

4. Пик снижения толщины сетчатки в парамакулярной области приходится на 

срок в 1-3 месяца после повторной операции, динамика данного показателя 

зафиксирована на уровне тенденции. 
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4.2. Изменение функциональных параметров сетчатки после повторного 

закрытия макулярного разрыва 

 

 Для оценки успешности хирургического лечения необходимо 

производить не только исследование морфологических параметров сетчатки, 

а именно ОКТ как основной метод оценки достоверного блокирования 

незакрывшегося макулярного разрыва, но и анализ функциональных 

параметров макулярной области для понимания эффективности методики. 

 

 

4.2.1. Изменение остроты зрения  

Острота зрения в основной и контрольной группах сравнивалась до 

реоперации, через 14 дней, через 1-3 месяца и 1 год после проведения 

оперативного лечения, что отражено на диаграммах размаха box plot (рис. 4.6), 

для оценки эффективности лечения был сделан выбор в пользу 

непараметрических методов, попарные сравнения проводились при помощи 

критерия U-Манна-Уитни. 

 При анализе остроты зрения было выявлено, что в 1-й и 2-й группах 

острота зрения через 14 дней после операции статистически значимо не 

отличается (U = 274,5, p = 0,66). В дальнейшие сроки послеоперационного 

наблюдения у пациентов обеих групп отмечено повышения остроты зрения, 

увеличение этого параметра через 1-3 месяца и 1 год после оперативного 

лечения связано с нивелированием остаточного отека сетчатки в макулярной 

области и восстановлением структуры сетчатки (табл. 4.3). 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что через 1-3 месяца 

острота зрения в группе после модифицированного лечения оказалась выше, 

чем во 2-й группе в 1,1 раз; различия достоверны на втором уровне значимости 

(U = 152, p = 0,003). Через 1 год после оперативного лечения острота зрения в 
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исследуемой группе оказалась выше, чем во 2-й группе в 2,05 раз (U = 156,5, 

p = 0,005).  

 

 
Рис. 4.6. Изменение остроты зрения после реоперации в исследуемой и 

контрольной группах в различные сроки послеоперационного наблюдения, 

диаграмма размаха box plot.  

 

  При детальном статистическом анализе динамики остроты зрения обеих 

групп выявлено, что в 1-й группе острота зрения через 14 дней после 

оперативного лечения статистически достоверно не отличалась от данных до 

оперативного лечения, тем не менее положительная статистическая тенденция 

определена (повышение остроты зрения в 1,88 раз), как и через 1 месяц после 

оперативного лечения (повышение остроты зрения в 3,25 раз). Через год после 

оперативного лечения у пациентов 1-й группы острота зрения статистически 

достоверно повысилась в 5,63 раз (p = 0,039). У пациентов 2-й группы острота 

* 

* # 
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зрения через 14 дней после оперативного лечения статистически достоверно 

не отличалась от данных до оперативного лечения, тем не менее подобная 

положительная статистическая тенденция определена (повышение остроты 

зрения в 1,62 раза), как и через 1 месяц после оперативного лечения 

(повышение остроты зрения в 2 раза). Через год после оперативного лечения 

у пациентов 2-й группы острота зрения статистически достоверно повысилась 

в 2,88 раз (p = 0,046). 

 

Таблица 4.3. 

Динамика остроты зрения после реоперации 

 1-я группа 2-я группа 

Median IQR Mean SD Median IQR Mean SD 

До 

реоперации 0,08 0,07 0,08 0,07 0,11 0,06 0,08 0,06 

Через 14 

дней 0,11 0,11 0,15 0,09 0,13 0,10 0,13 0,07 

Через 1-3 

мес 0,22 0,11 0,26 0,13 0,18 0,10 0,16 0,08 

Через год 0,41*# 0,09 0,45*# 0,08 0,20* 0,08 0,23* 0,09 

Примечание: Median – медианное значение, IQR – межквартильный размах, 

Mean – среднее значение, SD – стандартное квадратичное отклонение, * - 

p<0,05 в сравнении с данными пациентов до оперативного лечения, # - p<0,05 

в сравнении с данными пациентов до 2-й группы. 

 

  Таким образом, оперативное лечение незакрывшегеося МР, 

направленное устранение дефекта ретинальной ткани обеспечивает 

повышение остроты зрения. Важным моментом в функциональном плане 

является способ закрытия разрыва. Так при использовании газовоздушной 

тампонады острота зрения у пациентов 1-й группы выше, чем у пациентов 2-й 

группы в 2,05 раз (p = 0,027). Подобная статистическая достоверность 
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основывается на возможности влияния силиконового масла на функционал 

ретинальной ткани. При исследовании изменения остроты зрения в рамках 

образования рубцовой ткани в макулярной области выявлено, что у пациентов 

данных групп статистической разницы определено не было, тем не менее 

статическая тенденция определена.  

 

4.2.2. Изменение светочувствительности сетчатки после реоперации 

Чувствительность сетчатки в макулярной области после повторного 

оперативного вмешательства так же, как до проведения оперативного 

вмешательства. Определялась чувствительность сетчатки в каждой заданной 

из 12 точек в 3 радиусах (малый (Rmin), средний (Rmed) и большой (Rmax)) в 

сроки до реоперации, через 14 дней, через 1-3 месяца и через год после 

операции (рис. 4.7). Данное деление на зоны центрального отдела сетчатки 

позволяет объективно оценить динамику различных участков 

светочувствительности макулы в различные сроки послеоперационного 

наблюдения. Наиболее ценной информацией обладает определение 

светочувствительности в зоне Rmin, т.к. это максимально центральная 

область, определяющая остроту зрения.  

1-я группа 2-я группа 

До реоперации 

  
 



99 
 

Через 14 дней после реоперации 

  
Через 1-3 месяца после реоперации 
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Через 1 год после реоперации 

  
Рис. 4.7. Динамика световой чувствительности центрального отдела 

сетчатки. 

Примечание: данные микропериметрии. 

 

 

Светочувствительность сетчатки по малому радиусу. 

  Чувствительность сетчатки по малому радиусу до реоперации у 

пациентов из 2-й (Mean = 10,82, SD = 4,49) и 1-й (Mean = 12,38, SD = 2,19) 

групп статистически значимо не отличалась (t = -1.25, df = 44.70, p = 0.22). 

Данный факт подтверждает отсутствие различий между группами до 

проведения оперативного лечения (рис. 4.8). 

При проведении оперативного лечения через 14 дней после операции 

статистической разницы между группами не выявлено: чувствительность 

сетчатки в контрольной (Mean = 13,98, SD = 3,91) и исследуемой (Mean = 

15,69, SD = 3,91) группах соответствовала (t = -1.52, df = 43.26, p = 0,14). Через 

1-3 месяцев после операции в исследуемой группе чувствительность сетчатки 

по малому радиусу в исследуемой группе (Mean = 18,07, SD = 3,5) оказалась 
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выше, чем в контрольной (Mean = 15,92, SD = 3,63) (t = 2.10, df = 44, p = 0,04). 

Через год после вмешательства в исследуемой группе чувствительность 

сетчатки по малому радиусу в исследуемой группе (Mean = 20,92, SD = 3,61) 

также оказалась выше, чем в контрольной (Mean = 18,37, SD = 3,66) (t = 2.43, 

df = 43.58, p = 0,02). Различия достоверны на первом уровне значимости. 

 

 
Рис. 4.8. Изменение светочувствительности сетчатки в макулярной области 

по малому радиусу после реоперации в исследуемой и контрольной группах 

Примечание: Rmin – малый радиус паттерна тестирования «Тест 12», дБ – 

децибеллы, диаграмма размаха box plot.  

 

Наиболее важным оценочным фактором является изменение 

светочувствительности в динамике после проведения реоперации по поводу 

МР. В частности, в 1-й группе в период 14 дней, 1-3 мес после операции 

определяется статистическая тенденция к повышению функциональных 

* * # 
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параметров сетчатки (в 1,27 и 1,46 соответственно) в сравнении с данными до 

оперативного лечения. Через год после проведения вмешательства выявляется 

статистически достоверное повышение световой чувствительности в зоне 

Rmin в 1,69 раз (p = 0,035). 

Таблица 4.4. 

Динамика светочувствительности сетчатки по малому радиусу 

после реоперации, дБ 

 1-я группа 2-я группа 

Median IQR Mean SD Median IQR Mean SD 

До 

реоперации 13,67 4,67 12,38 2,19 11,25 3,84 10,82 4,49 

Через 14 

дней 15,92 2,75 15,69 3,91 13,54 4,21 13,98 3,91 

Через 1-3 

мес 19,33 3,66 18,07 3,50 16,04 5,33 15,92 3,63 

Через год 
21,25 4,01 20,92* 3,61 18,50 6,54 18,37* 3,66 

Примечание: Median – медианное значение, IQR – межквартильный размах, 

Mean – среднее значение, SD – стандартное квадратичное отклонение, дБ – 

децибеллы, * - p<0,05 в сравнении с данными пациентов до оперативного 

лечения. 

 

Во 2-й группе в период 14 дней, 1-3 мес после операции определяется 

подобная статистическая тенденция к повышению функциональных 

параметров сетчатки (в 1,29 и 1,47 соответственно) в сравнении с данными до 

оперативного лечения. Через год после проведения вмешательства выявляется 

статистически достоверное повышение световой чувствительности в зоне 

Rmin в 1,7 раз (p = 0,035).  
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Таким образом, было отмечено выраженное повышение 

светочувствительности сетчатки у пациентов обеих групп в сроки через 1-3 

месяца и год после реоперации в сравнении с данными до реоперации и через 

14 дней после повторного оперативного вмешательства, что является важным 

прогностическим фактором, который напрямую коррелирует с повышением 

остроты зрения у пациентов и объясняет активацию макулярной области в 

фовеолярной зоне. Более высокие показатели светочувствительности 

макулярной области у пациентов исследуемой группы (в 1,2 раза выше через 

1,3 месяца и в 1,14 раз выше через год) могут быть связаны с отсутствием 

механической компрессии и как следствие снижение гемоперфузии в 

капиллярах сетчатки, повреждения клеток Мюллера, которые вероятнее всего 

происходят у пациентов в группе с тампонадой силиконовым маслом. 

 

Светочувствительность сетчатки по среднему радиусу. 

При сравнении данных пациентов обеих групп до и после реоперации 

(рис.4.9) было выявлено, что чувствительность сетчатки по среднему радиусу 

(Rmed) у пациентов из исследуемой группы через год (Mean = 22,94, SD = 2,37) 

достоверно стала выше, чем до реоперации (Mean = 16,34, SD = 2,85) (t = 10.6, 

df = 20, p < 0,001). Похожие изменения наблюдаются в контрольной группе: 

через год после реоперации (Mean = 20,22, SD = 3,61) чувствительность 

сетчатки по среднему радиусу стала выше (Mean = 13,04, SD = 3,8) (t = 11.2, df 

= 27, p < 0,001). Сравнение проводилось с помощью критерия t -Стьюдента для 

зависимых выборок. Различия достоверны на третьем уровне значимости. 
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Рис. 4.9. Изменение светочувствительности сетчатки в макулярной области 

по среднему радиусу после реоперации в исследуемой и контрольной 

группах 

Примечание: Rmed – средний радиус паттерна тестирования «Тест 12», дБ 

– децибеллы, диаграмма размаха box plot. 

 

 

Наибольший прирост светочувствительности был отмечен у пациентов 

обеих групп в сроки наблюдения от 1 до 3 месяцев, в 1-й группе в 1,14 раз (p 

= 0,029), во 2-й группе в 1,15 раз (p = 0,034), что определяет активацию 

сетчатки в парафовеолярной области и имеет обратную корреляцию со 

снижением толщины сетчатки в парамакулярной области в те же сроки 

послеоперационного периода. При анализе динамики светочувствительности 

через год после оперативного лечения определяется сохранение высоких 

* * 
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параметров сетчатки: в 1-й группе повышение в 1,41 раз (p = 0,023), во 2-й – 

1,55 раз (p = 0,019). 

 

Табл. 4.5 

Динамика светочувствительности сетчатки по среднему радиусу 

после реоперации, дБ 

 

 1-я группа 2-я группа 

Median IQR Mean SD Median IQR Mean SD 

До 

реоперации 16,58 4,50 16,34 2,85 13,25 4,09 13,04 3,80 

Через 14 

дней 18,83 4,75 19,06 3,49 15,33 4,27 15,80 4,24 

Через 1-3 

мес 21,50 4,25 21,00* 2,95 17,63 4,56 18,27* 3,54 

Через год 
22,33 3,58 22,94* 2,37 20,29 5,77 20,22* 3,61 

Примечание: Median – медианное значение, IQR – межквартильный размах, 

Mean – среднее значение, SD – стандартное квадратичное отклонение, дБ – 

децибеллы, * - p<0,05 в сравнении с данными пациентов до оперативного 

лечения. 

 

  Таким образом, изменение функциональных параметров сетчатки, в 

частности остроты зрения и изменения световой чувствительности по малому 

и среднему радиусу протекает однотипно, что определяет линейную 

зависимости от срока наблюдения, что определяет возможности репаративной 

активности центрального отдела сетчатки.  
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Светочувствительность сетчатки по большому радиусу. 

  Изменение светочувствительности сетчатки по большому радиусу также 

оценивалось в сроки до реоперации, через 14 дней после реоперации, через 1-

3 месяца и год после повторного оперативного вмешательства. 

Исходя из полученных данных, светочувствительность сетчатки у 

пациентов обеих групп после повторного оперативного вмешательства стала 

выше, чем до реоперации (рис. 4.10).  

 

 
Рис. 4.10. Изменение светочувствительности сетчатки в макулярной области 

по большому радиусу после реоперации в исследуемой и контрольной 

группах 

Примечание: Rmax – большой радиус паттерна тестирования «Тест 12», дБ 

– децибеллы, диаграмма размаха box plot. 

 

* * 
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Было выявлено, что чувствительность сетчатки по среднему радиусу у 

пациентов из исследуемой группы через год (Mean = 22,99, SD = 2,7) после 

оперативного лечения достоверно повысились в сравнении с данными до 

реоперации (Mean = 17,24, SD = 2,66) (t = 6.98, df = 20, p < 0,001). Аналогичные 

изменения наблюдаются в контрольной группе: через 12+ месяцев после 

повторного оперативного вмешательства (Mean = 21,04, SD = 3,32) 

чувствительность сетчатки по большому радиусу достоверно стала выше, чем 

до реоперации (Mean = 14,37, SD = 2,17) (t = 11.62, df = 27, p < 0.001). 

Сравнение проводилось с помощью критерия t - Стьюдента для зависимых 

выборок. Различия достоверны на третьем уровне значимости. 

 

Табл. 4.6 

Динамика светочувствительности сетчатки по большому радиусу 

после реоперации, дБ 

 1-я группа 2-я группа 

Median IQR Mean SD Median IQR Mean SD 

До 

реоперации 16,92 6,67 17,24 2,66 14,17 2,76 14,37 2,17 

Через 14 

дней 21,83 4,83 21,25 3,12 18,33 3,85 18,97 3,41 

Через 1-3 

мес 21,83 4,83 21,25 3,12 17,63 4,56 18,19 3,54 

Через год 
24,00 4,67 22,99* 2,70 21,08 3,39 21,04* 3,32 

Примечание: Median – медианное значение, IQR – межквартильный размах, 

Mean – среднее значение, SD – стандартное квадратичное отклонение, дБ – 

децибеллы, * - p<0,05 в сравнении с данными пациентов до оперативного 

лечения. 
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  В промежуточные сроки наблюдения выявлена тенденция к повышению 

функциональных параметров сетчатки обеих группах. Экстраполируя 

результаты исследования световой чувствительности сетчатки по большому 

радиусу выявлена закономерность, прослеживаемая при рассмотрении 

динамики функциональной активности малого и среднего радиусов, т.е. 

максимальное повышение параметров в отдаленный послеоперационный 

период – через год после операции.  

 

Стабильность точки фиксации взора 

Еще одним важным критерием для оценки функционального состояния 

центрального отдела сетчатки после оперативного вмешательства по поводу 

незакрывшегося МР является стабильность точки фиксации взора, т.к. он 

позволяет оценить активацию фовеолярной области. В нашем исследовании 

показатель стабильности фиксации был преобразован в количественную 

шкалу (ранговую) с тремя градациями: 

• Нестабильная фиксация – 0 баллов; 

• Относительно стабильная фиксация – 1 балл; 

• Стабильная фиксация – 2 балла. 

  Сравнение стабильности точки фиксации после первой операции в 

исследуемой и контрольной группах было проведено с помощью рангового 

критерия U-Манна-Уитни. Было выявлено, что стабильность фиксации до 

реоперации у пациентов из контрольной (Mean = 0,21, SD = 0,57) и 

исследуемой (Mean = 0,24, SD = 0,54) групп статистически достоверно не 

отличается (U = 282, p = 0,72), также как и не отличается через 14 дней у 

пациентов из контрольной (Mean = 0,79, SD = 0,79) и исследуемой группы 

(Mean = 0,86, SD = 0,79) (U = 279, p = 0,75), через 1-3 месяца у пациентов из 

контрольной (Mean = 1,32, SD = 0,72) и исследуемой группы (Mean = 1,38, SD 

= 0,67) (U = 283.5, p = 0,82), через год после оперативного лечения у пациентов 

из контрольной (Mean = 1,54, SD = 0,64) и исследуемой группы (Mean = 1,52, 

SD = 0,68) (U = 293.5, p = 1) (рис.4.11). 
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Рис. 4.11. Динамика стабильности точки фиксации взора после реоперации 

в исследуемой и контрольной группах (линейный график).  

Примечание: график построен по средним значениям, * - p<0,05 в сравнении 

с данными пациентов до оперативного лечения. 

 

 

Тем не менее, наиболее важным является ее динамика на всем 

протяжении наблюдения. Было выявлено, что стабильность фиксации у 

пациентов из исследуемой группы через год после реоперации (Mean = 1,52, 

SD = 0,68) достоверно стала выше, чем до реоперации (Mean = 0,24, SD = 0,54) 

(t = 8,22, df = 20, p < 0,001). Аналогичные изменения наблюдаются в 

контрольной группе: через год после реоперации (Mean = 1,54, SD = 1,54) 

стабильность фиксации стала выше, чем до реоперации (Mean = 0,21, SD = 

0,57) (t = 9,67, df = 27, p < 0,001). Сравнение проводилось с помощью критерия 

t -Стьюдента для зависимых выборок. Различия достоверны на третьем уровне 

значимости.  

* * * * 
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Таким образом, стабильность точки фиксации в обеих группах после 

реоперации стала выше в 6,33 и 7,33 раза в основной и контрольной группах 

соответственно, что определяет активацию фовеолярной области (рис. 4.12).  

 

 

Помимо стабильности фиксации для оценки чувствительности сетчатки 

в макулярной области важно оценить смещение точки фиксации. Данный 

параметр определяет максимальную приближённость к фовеолярной зоне 

(рис. 4.13).  

 

 
Рис. 4.13. Динамика смещения точки фиксации после реоперации у 

пациентов основной и контрольной группы 

Примечание: столбчатая диаграмма. * - p<0,05 в сравнении с данными 

пациентов до оперативного лечения, # - p<0,05 в сравнении с данными 

пациентов до 1-й группы. 

# 
* * 

* * 
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Для сравнения эффективности вариантов оперативного лечения в 

отношении смещения точки фиксации были проанализированы таблицы 

сопряженности с помощью критерия χ2. До реоперации все пациенты в обеих 

группах пациентов имели смещение точки фиксации. Данный факт 

определяется анатомическим дефектом фовеолярной зоны. При сравнении 

методов терапии на такой параметр, как смещение точки фиксации выявлено, 

что через 14 дней (χ2 = 0, df = 1, p = 1), через 1-3 месяца (χ2 = 0, df = 1, p = 1) и 

через год после реоперации (χ2 = 0.16, df = 1, p = 0.69) достоверных различий 

в исследуемой и контрольной группе по количеству пациентов, имеющих 

смещения точки фиксации, не обнаружены (табл.4.7).  

 

Табл. 4.7. 

Динамика смещения точки фиксации после реоперации, % 

 1-я группа 2-я группа 

До реоперации 100 100 

Через 14 дней 67 68 

Через 1-3 мес 33* 32* 

Через год 14*# 25* 

Примечание: * - p<0,05 в сравнении с данными пациентов до оперативного 

лечения, # - p<0,05 в сравнении с данными пациентов до 2-й группы. 

 

Тем не менее, наиболее важным является определение возможности 

влияния методологии хирургического подхода на динамику функционала, а 

также определение зависимости данных процессов. В частности через год 

после оперативного лечения у пациентов 1-й группы возврат точки фиксации 

в физиологическое положение произошло в 86% случаев в сравнении с 

данными до операции (χ2 = 43,06, df = 1, p < 0,001). Аналогичная картина 

выявлена и во 2-й группе – стабилизация точки фиксации взора произошла в 

75% случаев в сравнении с данными до операции (χ2 = 28, df = 1, p < 0,001). 
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При проведении оперативного лечения с использованием газовоздушной 

тампонады выявлено достоверное снижение доли пациентов с нестабильной 

точкой фиксации (p = 0,041). 

 

Таким образом, при исследовании динамики функциональных 

параметров сетчатки после повторного оперативного вмешательства 

определяется следующее: 

1. Острота зрения через год после реоперации у пациентов с использованием 

тампонады газовоздушной смесью выше, чем в группе с использованием 

силиконового масла (p=0,003) 

2. Выявлено превышение параметра чувствительности сетчатки по малому 

радиусу у пациентов 1-й группы в сравнении с пациентами 2-й группы 

через 1-3 месяца и через 12 месяцев (p=0,04, p=0,02 соответственно), что 

связано с отсутствием механической компрессии и как следствие снижение 

гемоперфузии в капиллярах сетчатки, повреждения клеток Мюллера, 

которые вероятнее всего происходят у пациентов в группе с тампонадой 

силиконовым маслом. 

3. Наибольший прирост светочувствительности по среднему радиусу был 

отмечен у пациентов обеих групп в сроки наблюдения от 1 до 3 месяцев, в 

1-й группе в 1,14 раз, во 2-й группе в 1,15 раз, что определяет активацию 

сетчатки в парафовеолярной области и имеет обратную корреляцию со 

снижением толщины сетчатки в парамакулярной области в те же сроки 

послеоперационного периода. 
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Заключение 
 

Хирургическое лечение макулярной патологии является одним наиболее 

стремительно развивающихся направлений в современной 

офтальмохирургии. МР – приобретенное заболевание, представляющее собой 

дефект нейросенсорной части сетчатки в фовеолярной области, приводящее к 

необратимому прогрессирующему снижению зрения. Пик заболеваемости 

приходится на шестой-седьмой десяток жизни человека (Нероев В.В., 2016). 

Примерно в 80% случаев данная патология является односторонней 

(Самойлов А.Н. с соавт., 2017). Известными причинами формирования 

первичного МР являются возрастные изменения витреоретинального 

интерфейса (идиопатический МР) (Oh H., 2014), вторичного - глазная травма 

или контузия (травматический МР) (Fiorentzis M. et al., 2018), осложненная 

миопия высокой степени (Ohsugi H. et al., 2019), макулярный отек различного 

генеза (Lam D. et al., 2018), применение антивазопролиферативной терапии в 

лечении неоваскулярной мембраны (Lee Y.J. et al., 2019), также встречаются 

ятрогенные МР (Okonkwo O.N. et al., 2020). 

Согласно последней теории формирования сквозного МР ввиду 

развития дегенеративных изменений СТ, развития ЗОСТ и сохранения адгезии 

между фовеа и преретинальным слоем СТ, возникают витреомакулярные 

вертикальные тракции, которые приводят к дегенеративным изменениям в 

центральном отделе сетчатки: возникновение интрафовеолярного дефекта, 

затем появление «псевдокисты», отрыв «крышечки» «псевдокисты» и 

образование сквозного макулярного дефекта (Chang Y.C. et al., 2015).  

На сегодняшний день представлено множество методик оперативного 

лечения идиопатических МР: методика с использованием аутоплазмы крови 

пациентов (плазма, насыщенная тромбоцитами (Шкворченко Д.О. и соавт., 

2017) и ACP-масса (Бикбов М.М. и соавт., 2020), различные методики с 

использованием лоскута ВПМ («лепестковая» методика (Белый Ю.А. и соавт., 

2015), флоттирующий лоскут (Kenji Y. et al., 2018), инвертированный лоскут 
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(Michalewska Z.I. et al., 2015), частичное сохранение лоскута ВПМ 

(Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., 2020) и метод свободного лоскута 

(Morizane Y. et al., 2014), удаление ВПМ без применения красителей c ртутным 

зелёным светом (Байбородов Я.В., 2015). Современные методики уменьшают 

необходимость применения механического воздействия на края МР (Алпатов 

С.А. и соавт., 2008, Бикбов М.М. и соавт., 2010) и предполагают снижение 

риска травматизации сетчатки в центральных отделах, что вероятнее всего 

определяет более высокие функциональные результаты. Однако процент 

рецидивов МР по-прежнему остается высоким (Essex R.W. et al., 2016, 

Самойлов А.Н., Мухаметзянова Г.М., 2017, Худяков А.Ю., Жигулин А.В. 

2018).  

По данным последних научных исследований неоднократно 

подтверждалась теория о том, что проведение пилинга ВПМ снижает 

вероятность возникновения рецидива МР (Rahimy E., McCannel C.A., 2016). 

При анализе доступных для изучения научных работ, выявлено, что 

исследователи выделяют несколько возможных причин повторного открытия 

МР: это остатки ВПМ, проведение факоэмульсификации, возникновение 

синдрома Ирвина-Гасса, применение антивазопролиферативной терапии 

(Chan E.W. et al., 2020). 

На сегодняшний день представлено множество работ по изучению 

вопроса прогнозирования анатомического результата лечения МР (Жигулин 

А.В. и соавт., 2013, Ip M. et al., 2020, Шпак А.А. и соавт., 2015, Фокин В.П. и 

соавт., 2017, Терещенко А.В. и соавт., 2017) которые выявляют факторы, 

влияющие на функциональные результаты хирургического лечения больных с 

МР, а также факторы прогноза благоприятного анатомического результата. 

Однако не существует общепринятой тактики оперативного лечения 

рецидивов МР, более того, по некоторым данным, лишь небольшой процент 

пациентов с неблокированными МР после первичной хирургии, были взяты на 

реоперацию (Jackson T.L. et al., 2013), чему можно противопоставить данные 

о том, что в группе пациентов, прооперированных повторно, прибавка остроты 
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зрения составила не менее 2 строчек по Snellen при низком риске интра- и 

послеоперационных осложнений (Reid A.G. et al., 2020). 

Таким образом, целью нашего исследования являлся поиск новой 

эффективной методики блокирования ранее незакрывшихся МР, которая 

должна обеспечивать надежную тампонаду анатомического дефекта, и, как 

следствие, высокий процент закрытия МР. Для достижения вышеуказанной 

цели необходимо было разработать методику оперативного лечения 

незакрывшегося МР, провести анализ динамики морфофункциональных 

параметров сетчатки при оперативном лечении незакрывшегося МР с 

тампонадой газовоздушной смесью и СМ, определить показания для 

применения данной методики. Помимо этого, одной из задач нашего 

исследования стала сравнительная оценка морфофункциональных параметров 

сетчатки при использовании различных методик оперативного лечения 

первичного МР. 

 В литературе описаны способы оперативного лечения незакрывшегося 

МР с использованием свободного лоскута ВПМ (Michalewska Z.I. et al., 2014, 

Коновалов М.Е., Кожухов А.А., 2016, Терещенко А.В. и соавт., 2017 г). В 

основе предложенной нами методики лежит использование либо единого 

свободного лоскута, либо нескольких «микролоскутов» ВПМ, и блокирование 

ими анатомического дефекта в виде «пробки» с последующей аппликацией 

ACP-массы для лучшей адгезии лоскута к краям МР, что обеспечивает 

надежное блокирование сквозного дефекта в макулярной области, и, как 

следствие, высокий процент закрытия МР.  

 В исследование было включено 92 пациента, оперированных в Центре 

Офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» по поводу 

незакрывшегося сквозного МР с 2018 по 2021 гг. Ранее пациенты были 

прооперированы по поводу первичного МР в различных учреждениях 

офтальмологического профиля. 61 пациент был набран проспективно, 31 

пациент был отобран ретроспективно при наличии у них данных визометрии, 

ОКТ и микропериметрии до и после операции. 
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 Диссертационное исследование состояло из двух частей, в первой части 

поставлена цель – сравнение морфофункциональных параметров сетчатки 

пациентов, прооперированных по поводу МР с использованием различных 

подходов, все пациенты были разделены на 3 группы по принципу первичного 

оперативного вмешательства по поводу МР: 

• I-я группа: витрэктомия с созданием интровертного лоскута ВПМ; 

• II-я группа: витрэктомия с круговым пилингом ВПМ и механическим 

сближением краев МР; 

• III-я группа: витрэктомия с круговым пилингом ВПМ и аппликацией 

плазмы, насыщенной тромбоцитами. 

Пациентам трех групп проводили стандартные методы исследования, а 

также ОКТ и микропериметрию. Все обследования выполнены автором 

самостоятельно. 

При анализе данных, полученных при офтальмоскопии, было выявлено 

наличие белых депозитов на дне разрыва на 10,1% чаще в группе с 

механическим сближением краев разрыва, чем в группе с использованием 

тромбоцитарной массы (p=0,032), и на 7,7% чаще, чем в группе с созданием 

интровертного лоскута.  

Для подробного анализа снимков ОКТ пациентов до реоперации выделяли 

следующие параметры: наличие субретинальной жидкости под краями 

разрыва, максимальный диаметр МР, минимальный диаметр МР, высота МР – 

соответствует параметру толщины сетчатки в фовеа после реоперации, 

толщина сетчатки в макуле за зоной отека – соответствует параметру толщины 

сетчатки в парафовеа после реоперации; расстояние от пигментного эпителия 

сетчатки до минимального радиуса МР, расстояние от витреальной полости до 

минимального радиуса МР. 

При общем анализе снимков ОКТ пациентов трех групп выявлено, что 

наличие субретинальной жидкости у пациентов I-й группы с минимальным 

пилингом ВПМ встречается на 21,2% чаще, чем у пациентов III-й группы 

(p=0,041) и на 13,5% чаще (p=0,037), чем у пациентов II-й группы. Помимо 
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этого, было отмечена тенденция к превышению параметра EZ у пациентов I 

группы на 260 мкм в сравнении с данными пациентов II-й группы (p=0,054). 

Полученные данные можно объяснить отсутствием механической 

травматизации внутренних слоев сетчатки в макулярной области, отсутствием 

повреждения клеток Мюллера, и, как следствие, снижения риска дегенерации 

ретинальной ткани, уменьшения толщины сетчатки и появления ригидности 

краев МР, что подтверждается данными F. Pichi (2014) и A. Clark (2012). 

При анализе такого параметра МР, как толщина сетчатки в макулярной 

области выявлено превышение данного параметра на 80 мкм в группе с 

использованием плазмы в сравнении с группой с механическим сближением 

краев разрыва (p=0,042). Также при анализе параметра толщины сетчатки за 

зоной отека было отмечены более низкие значения данного параметра у 

пациентов II группы на 86 мкм в сравнении с данными пациентов III группы 

(p=0,044). Схожие данные были получены Neelam K. и соавт., (2005), которые 

описали уменьшение толщины сетчатки как следствие механического 

воздействия различными инструментами на фовеа для сопоставления краев 

МР.  

При анализе функциональных данных пациентов групп с использованием 

интровертного лоскута ВПМ, механическим сближением краев МР и 

аппликацией плазмы, насыщенной тромбоцитами, не было выявлено 

достоверных отличий при анализе остроты зрения. Однако, насколько мы 

знаем, проверка остроты зрения довольно субъективный метод исследования, 

а более высоким объективизмом обладает исследование чувствительности 

сетчатки, а именно микропериметрия, помимо этого, световая 

чувствительности сетчатки до операции является хорошим предиктором 

уровня зрительных функций в послеоперационном периоде, что 

подтверждается в исследовании Amari F. и соавт. (2013). 

Исследование чувствительности сетчатки разделили на радиусы: малый, 

средний и большой. Данное деление на зоны центрального отдела сетчатки 
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позволяет объективно оценить динамику светочувствительности различных 

секторов макулы в различные сроки послеоперационного наблюдения.  

При анализе чувствительности сетчатки по малому радиусу были выявлены 

более высокие данные у пациентов с использованием интровертного лоскута, 

чем у пациентов с механическим сближением краев разрыва, а именно на 4,92 

дБ (p=0,01), что можно объяснить более высокой светочувствительностью 

неповрежденной сетчатки при отсутствии влияния механического фактора на 

фовеолу. Такой параметр, как чувствительность сетчатки по среднему радиусу 

также оказался достоверно выше в I группе на 3,75 дБ, чем у пациентов II 

группы (p=0,03), также были выявлены различия на уровне статистической 

тенденции у пациентов III и II групп, а именно превышение параметра 

светочувствительности сетчатки по среднему радиусу у пациентов с 

использованием тромбоцитарной массы на 2,5 дБ в сравнении с данными 

пациентов с механическим сближением краев МР. Чувствительность сетчатки 

по большому радиусу также оказалась достоверно выше у пациентов I и III 

групп, чем у пациентов II группы на 4,43 дБ (p=0,004) и на 2,67 дБ (p=0,04) 

соответственно. Схожие данные получены в исследованиях Величко П.Б. и 

Фабрикантова О.Л. (2011), а также Самойлова А.Н. и соавт. (2018): в группах 

пациентов с использованием механического воздействия на края МР 

функциональные параметры сетчатки ниже, чем в группах с использованием 

модификаций лоскута ВПМ или с проведением кругового пилинга ВПМ. 

Помимо этого, в вышеупомянутом исследовании Neelam K. и соавт. (2005) об 

изменении толщины сетчатки в макулярной области при проведении 

механического воздействия на края МР, было выявлено снижение уровня 

макулярных пигментов, таких как лютеин и зеаксантин при механическом 

воздействии на ретинальную ткань и, как следствие, более низкие зрительные 

функции в послеоперационном периоде, однако авторы не смогли доказать 

корреляционную связь толщины сетчатки в макулярной области и уровня 

макулярных пигментов. 
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 Во второй части исследования целью явилось разработка универсальной 

технологии закрытия ранее оперированного МР. Пациенты были 

распределены на 2 основные группы с учетом методики повторного 

оперативного вмешательства: 

• 1-я группа (основная): ревизия витреальной полости + создание 

свободного лоскута ВПМ по типу «пробки» + аппликация ACP-массы + 

тампонада газовоздушной смесью; 

• 2-я группа (контрольная): ревизия витреальной полости + создание 

свободного лоскута ВПМ по типу «пробки» + тампонада СМ. 

Предложенную методику проводили следующим образом: производили 

витрэктомию оставшейся части СТ, далее в витреальную полость вводили 

«Membrane Blue», прокрашивали край ВПМ, при этом хорошо 

визуализировалась зона первичного мембранопилинга в макулярной 

области. Далее в витреальную полость вводили ПФОС, при помощи 

эндовитреального пинцета формировали либо единый свободный лоскут 

(«free flap»), либо несколько микролоскутов («лепестков») ВПМ, лоскуты 

ВПМ отрывали от основания и укладывали в МР свернутыми 3 лоскутами, 

либо единым большим тампонировали незакрывшийся МР, полностью 

заполняя анатомический дефект. ПФОС удаляли при помощи 

аспирационной канюли с силиконовым наконечником, после замены 

жидкости на воздух, на МР производили аппликацию 1–2 капель ACP-

массы, производили экспозицию в течение 1 минуты, далее в витреальную 

полость вводили 0,5 мл гексафторэтана. 

Алгоритм проведения оперативного вмешательства у пациентов 2-й 

группы был схож с алгоритмом операции 1-й группы, принципиальным 

отличием было отсутствие аппликации ACP-массы в проекции МР после 

удаления ПФОС и последовательной замены жидкости на воздух и выбор 

тампонады СМ. Все оперативные вмешательства были выполнены 

заведующим центром Офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» 

д.м.н. Файзрахмановым Р.Р., автор выступал в роли ассистента. 
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Хирургические вмешательства у пациентов обеих групп выполнены в 

полном объеме без осложнений во всех случаях по предложенной 

методике. Положительный результат хирургического лечения МР считался 

при достижении полного анатомического закрытия и сопоставления его 

краев. У пациентов 1-й группы закрытие МР наблюдалось в 43 случаях 

(95,5%). У пациентов 2-й группы – в 48 случаях (100%).  

Всем пациентам проводили стандартные методы исследования, а также 

ОКТ и микропериметрия. Обследование пациентов из основной и 

контрольной групп проводили до реоперации, через 14 дней, через 1-3 

месяца и через год после проведения оперативного лечения. Все 

обследования выполнены автором самостоятельно. 

В ходе исследования при анализе снимков ОКТ были обозначены 2 типа 

закрытия МР: закрытие с визуализацией лоскута ВПМ на уровне 

эллипсоидной зоны фоторецепторов и закрытие МР с формированием 

грубой рубцовой ткани.  

Закрытие МР с образованием рубцовой ткани являлось 

неблагоприятным прогностическим признаком в плане функциональных 

параметров сетчатки, что подтверждает исследования Oltmanns M. H. et al 

(2008). В 1-й группе подобный тип закрытия наблюдался в 12 случаях, 

причем из них 10 случаев приходились на группу с ранее проведенным 

механическим сближением краев МР. Во 2-й группе подобный тип 

закрытия МР наблюдался в 19 случаях, 12 из них также были в группе II, то 

есть при механическом воздействии на сетчатку наблюдается более частое 

образование рубцовой ткани (в 1 группе p=0,027 и p=0,012 в сравнении с 

частотой встречаемости в II и III группах соответственно; во 2-й группе 

p=0,031 и p=0,021 в сравнении с частотой встречаемости в I и III группах 

соответственно). 

При сравнении толщины сетчатки в фовеа и парафовеа до реоперации 

было выявлено, что данные параметры статистически достоверно не 
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отличались у пациентов в 1-й и 2-й групп (p = 0,54 и p = 0,50 

соответственно). 

При послеоперационном анализе параметра MH height выявлено, что 

данный параметр не отличался во все сроки наблюдения у пациентов с 

использованием газовоздушной смеси и СМ. Однако выявлено достоверное 

снижение толщины сетчатки в макулярной зоне во все сроки 

послеоперационного наблюдении при сравнении с данными до реоперации. 

Наиболее выраженное снижение данного параметра отмечено именно в 

сроки через 14 дней после повторной операции (в 1-й группе в на 242 мкм 

(p=0,032), во 2-й группе на 204 мкм (p=0,041)), что означает блокирование 

анатомического дефекта в макулярной области и, как следствие, отсутствие 

просачивания жидкости под края разрыва и ее диффузии интраретинально. 

В дальнейшие сроки послеоперационного наблюдения (через 1-3 мес. и 1 

год после оперативного лечения) выявлено более плавное и постепенное 

нивелирование послеоперационного отека.  

Толщина сетчатки в парафовеа также не отличалась на протяжении 

всего периода наблюдения, однако определялась тенденция к снижению 

этого показателя. Было выявлено, что наибольшее снижение показателя M 

height отмечено именно в период наблюдения от 14 дней до 1-3 месяцев 

Помимо этого, при сравнении данных пациентов основной и контрольной 

группы через 1 год после реоперации у пациентов с использованием 

силиконового масла (2 группа) отмечено не только отсутствие тенденции к 

нивелированию остаточного послеоперационного отека в парафовеа, но и 

зарегистрировано незначительное повышение данного параметра в 

сравнении с данным показателем 1-й группы. 

Постепенное снижение толщины сетчатки в макулярной зоне совпадает 

с данными исследований авторов Takamura Y. et al. (2015) и Mikajiri K. et 

al. (1999), помимо этого авторы подтверждают корреляцию раннего 

снижения толщины сетчатки в центральном отделе и более высоких 

функциональных результатов в отделенном периоде наблюдения, а также 
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взаимосвязь параметров толщины сетчатки в фовеа, приближенных к 

нормальным величинам, и остроты зрения. 

Для более точного суждения об успешности повторного оперативного 

лечения необходимо оценивать не только морфологическое состояние 

сетчатки, но и функциональные возможности сетчатки.  

У пациентов обеих групп отмечено повышения остроты зрения, однако 

функциональные результаты у пациентов 1-й группы оказались лучше, чем 

в группе с использованием силиконового масла. Через 1-3 месяца острота 

зрения в 1-й группе была выше, чем во 2-й группе на 0,04 (p = 0,003), а через 

год после оперативного лечения острота зрения в основной группе также 

оказалась выше, чем в группе с тампонадой силиконовым маслом на 0,2 (p 

= 0,005). Увеличение остроты зрения у пациентов обеих групп через 1-3 

месяца и 1 год после оперативного лечения связано с нивелированием 

остаточного отека сетчатки в макулярной области и восстановлением 

структуры сетчатки, что также подтверждается исследованиями Takamura 

Y.  et al. (2015) и Mikajiri K. et al. (1999). 

Пациентам обеих групп также проводили микропериметрию, оценивали 

чувствительность сетчатки по предложенным радиусам: минимальному, 

среднему и большому. Наиболее значимыми данными являются данные, 

полученные при оценке светочувствительности сетчатки по малому 

радиусу, что соответствует анатомической проекции фовеолы, 

определяющей наиболее высокую остроту зрения. 

Чувствительность сетчатки по малому радиусу до реоперации у 

пациентов из 1-й и 2-й групп статистически значимо не отличалась (p = 

0,22). Через 14 дней после проведения повторного оперативного лечения 

статистической разницы между группами выявлено не было, полученные 

результаты чувствительности сетчатки по большому и малому радиусу 

статистически достоверно не отличались (p = 0,14). Однако через 1-3 

месяца после операции в исследуемой группе чувствительность сетчатки 

по малому радиусу в исследуемой группе оказалась выше, чем в 
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контрольной на 2,15 дБ (p = 0,04). Подобная аналогия наблюдалась и через 

год после вмешательства, так, в исследуемой группе чувствительность 

сетчатки по малому радиусу также оказалась выше, чем в контрольной на 

2.55 дБ (p = 0,02).  

Таким образом, было отмечено выраженное повышение 

светочувствительности сетчатки по малому радиусу у пациентов обеих 

групп в сроки через 1-3 месяца и год после реоперации в сравнении с 

данными до реоперации и через 14 дней после повторного оперативного 

вмешательства, что является важным прогностическим фактором, который 

напрямую коррелирует с повышением остроты зрения у пациентов и 

объясняет активацию макулярной области в фовеолярной зоне. Более 

высокие показатели светочувствительности макулярной области у 

пациентов исследуемой группы (в 1,2 раза выше через 1,3 месяца и в 1,14 

раз выше через год) может быть может быть связано с отсутствием 

механической компрессии и как следствие снижение гемоперфузии в 

капиллярах сетчатки, повреждения клеток Мюллера, которые вероятнее 

всего происходят у пациентов в группе с тампонадой СМ. Полученные 

результаты подтверждаются многочисленными исследованиями авторов, 

изучающих влияние СМ на функциональные и морфологические 

параметры сетчатки: Christensen U.C., la Cour M. (2012), Purtskhvanidze K. 

et al. (2017), Raczyńska D. et al. (2018). Помимо этого, Schaub F. et al. (2021) 

в своем исследовании проанализировали результаты, полученные при 

оперативном лечении незакрывшихся МР и сделали выводы о том, что 

острота зрения в группе с использованием тампонады газовоздушной 

смесью оказалась значительно выше, чем в группе с использованием СМ. 

При сравнении светочувствительности сетчатки по среднему радиусу до 

и после реоперации было выявлено, что данный параметр увеличился как в 

исследуемой группе (через год на 6,6 дБ, p < 0,001), так и в контрольной 

(через год на 7,18 дБ, p < 0,001). Наибольший прирост 

светочувствительности был отмечен у пациентов обеих групп в сроки 
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наблюдения от 1 до 3 месяцев, что определяет активацию сетчатки в 

парафовеолярной области и имеет обратную корреляцию со снижением 

толщины сетчатки в парамакулярной области в те же сроки 

послеоперационного периода. Аналогичные данные были получены в 

исследовании Takamura Y.  et al. (2015) и Mikajiri K. et al. (1999). 

При анализе чувствительности сетчатки по большому радиусу было 

также выявлено повышение данного параметра при сравнении данных 

пациентов обеих групп до и после повторного оперативного вмешательства 

(в основной группе через год на 5,75 дБ, p < 0,001, в контрольной – на 6,67 

дБ, p < 0.001).  

Еще одним важным критерием для оценки функционального состояния 

центрального отдела сетчатки после оперативного вмешательства по 

поводу незакрывшегося МР является стабильность точки фиксации взора, 

т.к. он позволяет оценить активацию фовеолярной области.  

Было выявлено, что стабильность фиксации до реоперации у пациентов 

из контрольной и исследуемой групп статистически достоверно не 

отличается (p = 0,72), также как и не отличается в течение всего 

дальнейшего срока послеоперационного наблюдения, однако были 

получены данные о повышении данного параметра у пациентов обеих 

групп при сравнении с данными до повторного оперативного 

вмешательства (в основной группе и контрольной группах через год p < 

0,001). Таким образом, стабильность точки фиксации в обеих группах после 

реоперации стала выше в 6,33 и 7,33 раза в основной и контрольной группах 

соответственно, что определяет активацию фовеолярной области и имеет 

корреляцию со зрительными функциями у пациентов, что является 

основной задачей оперативного лечения МР, что совпадает с мнением 

авторов Mandelcorn M.S. et al. (2013), которые подтверждают, что 

стабилизация точки фиксации у пациентов является наиболее важной 

целью хирургического лечения макулярной патологии. 
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Помимо стабильности фиксации для оценки чувствительности сетчатки 

в макулярной области важно оценить смещение точки фиксации. До 

реоперации все пациенты в обеих группах пациентов имели смещение 

точки фиксации. Данный факт определяется анатомическим дефектом 

фовеолярной зоны. Через 14 дней (p = 1) и через 1-3 месяца (p = 1) после 

реоперации достоверных различий в исследуемой и контрольной группе по 

количеству пациентов, имеющих смещения точки фиксации, не 

обнаружены. 

При сравнении данных до и через год после реоперации возврат точки 

фиксации в физиологическое положение произошло в 86% случаев в 

сравнении с данными до операции у пациентов 1-й группы (р<0,001), в 75% 

случаев в сравнении с данными до операции у пациентов 2-й группы 

(p<0,001). Эти данные несколько отличаются от полученных в 

исследовании Sborgia G. et al. (2019), проанализировавших смещение точки 

фиксации у пациентов после оперативного лечения по поводу гигантского 

МР с использованием методики закрытия «интвертным лоскутом», они 

добились возвращения точки фиксации в физиологическое положение в 

68% случаев.  

При сравнении данных двух групп выявлено достоверное снижение 

доли пациентов с нестабильной точкой фиксации (p = 0,041) у пациентов с 

тампонадой газовоздушной смесью в сравнении с группой пациентов с 

тампонадой СМ.  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать выводы о 

том, что первоначальная методика оперативного лечения МР влияет на 

окончательный послеоперационный результат после повторного 

оперативного вмешательства, а именно более бережное и дозированное 

воздействие на сетчатку приводит к более высоким функциональным 

результатам, чем при механическом воздействии на ретинальную ткань. 

Помимо этого, обе предложенные методики закрытия ранее не 

блокированных МР являются высокоэффективными и обеспечивают 
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положительный анатомический результат, однако методика с 

использованием лоскута ВПМ в виде «пробки», аппликацией ACP-массы и 

тампонадой газовоздушной смесью обеспечивают более высокие 

функциональные результаты ввиду отсутствия токсического и 

механического влияния СМ, что подтверждается данными, полученными 

при измерении остроты зрения и светочувствительности сетчатки. Более 

того, выбор в пользу тампонады СМ при оперативном лечении 

незакрывшихся МР приводит к необходимости проведения повторного, 

уже третьего оперативного вмешательства, что является невыгодным 

моментом с финансовой точки зрения, повышает риск осложнений, 

которые возможны при тампонаде СМ (эмульгация СМ, мигрирование СМ 

в переднюю камеру и в оболочки глаза, транзиторное повышение 

внутриглазного давления, развитие вторичной глаукомы), помимо этого 

повышается риск интра- и послеоперационных осложнений (помутнение 

интактного хрусталика, гипотония, воспаление, отслойка сетчатки). Также 

проведение большего количества хирургических вмешательств является 

психологически отягощающим фактором для пациента. При сравнении 

двух предложенных методик по тампонирующим свойствам становится 

ясно, что закрытие МР свободным лоскутом ВПМ, аппликацией ACP-

массы и тампонадой газовоздушной смесью является сопоставимой с 

блокированием анатомического дефекта в макулярной области при помощи 

свободного лоскута ВПМ и СМ. Все вышесказанное приводит к выводу, 

что предложенная методика является высокоэффективной для закрытия 

дефекта в макулярной области, повышает функциональные возможности 

сетчатки, что улучшает качество жизни пациентов и может быть 

использована для оперативного лечения ранее не закрывшихся МР. 

 

  



127 
 

ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с незакрывшимся макулярным разрывом при 

использовании методики механического сближения выявлены более 

высокие показатели ригидности ретинальной ткани в области 

макулярного разрыва: наличие субретинальной жидкости под краями 

разрыва встречается в 1,32 (p=0,037) реже, чем у пациентов I-й группы, 

толщина сетчатки в фовеа и парафовеа ниже в 1,19 (p = 0,042) и 1,12 (p 

= 0,044) раз соответственно, чем у пациентов III-й группы. 

2. При анализе функциональных параметров сетчатки у пациентов с 

незакрывшимся макулярным разрывом выявлены низкие зрительные 

функции во всех трех группах, однако, при использовании 

механического воздействия на ретинальную ткань обнаружены 

наиболее низкие показатели светочувствительности сетчатки: по 

малому радиусу в 1,57 (p=0,01) раз меньше, по среднему радиусу в 1,31 

(p=0,03) раз ниже, чем у пациентов I-й группы, по большому радиусу в 

1,35 (p=0,004) и в 1,21 (p=0,04) раз ниже, чем у пациентов I-й и III-й 

групп соответственно, что также определяет неблагоприятный 

функциональный прогноз в случае рецидива макулярного разрыва и 

последующей реоперации. 

3. Разработана технология комбинированного хирургического лечения 

дефекта макулярной зоны с использованием пластики свободным 

лоскутом внутренней пограничной мембраной и дифференцированной 

тампонадой витреальной полости, позволяющая повысить процент 

закрытия незакрывшихся макулярных разрывов до 95,5%, которая 

может быть использована при макулярном разрыве любого диаметра с 

различной шириной ранее выполненного мембранопилинга. 

4. При использовании технологии комплексного хирургического подхода 

методики «free flap» и аутологичной кондиционированной плазмы, 

толщина сетчатки в макулярной области сопоставима с толщиной 

сетчатки при использовании силиконового масла при более высокой 
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скорости регресса макулярного отека в сравнении с показателями 2-й 

группы, однако существует необходимость повторного оперативного 

вмешательства для удаления силиконового масла у пациентов 2-й 

группы. 

5. При использовании комплексного хирургического подхода 

методики  «free flap» и аутологичной кондиционированной плазмы 

выявлены более высокие данные функциональных параметров сетчатки 

на основе дифференциации паттерной системы: острота зрения выше в 

2,05 раз (p=0,027), чувствительность сетчатки по малому радиусу выше 

в 1,14 раз (p=0,02), количество пациентов со смещенной точки фиксации 

ниже в 1,78 раз (p=0,041) чем у пациентов 2-й группы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При оперативном лечении первичных макулярных разрывов 

необходимо использовать методики с минимальным механическим 

воздействием на сетчатку. 

2.  Для повышения анатомических и клинико-функциональных 

результатов хирургического лечения макулярного разрыва возможно 

применение способа комбинированного хирургического лечения ранее 

оперированного макулярного разрыва с использованием пластики 

свободным лоскутом внутренней пограничной мембраной и 

дифференцированной тампонадой витреальной полости. 

3. Для понимания истинного функционального состояния сетчатки 

необходимо проводить исследование светочувствительности сетчатки 

на протяжении всего срока наблюдения. 
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