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Дорогие коллеги!

«XV Российский общенациональный офтальмологический форум – 2022» 
традиционно подводит итоги насыщенного офтальмологическими собы-
тиями года, прошедшего с нашей предыдущей встречи. РООФ стал неотъ-
емлемой частью нашей профессиональной жизни, площадкой, где можно 
увидеться и обменяться мнениями с коллегами из самых разных регионов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, где из множества докладов, 
сообщений, дискуссий складывается общая картина наших достижений, 
проявляются «болевые точки» нерешенных проблем, рождаются идеи и 
планы новых исследований и разработок.

Темы для обсуждения на Форуме были выбраны исходя из наиболее ак-
туальных на сегодняшний момент вопросов офтальмологической науки и 
практики: достижения в диагностике и лечении социально значимых забо-
леваний глаз, новое в диагностике и лечении патологии сетчатки, диагно-
стика и лечение патологии роговицы, лазеры в диагностике и лечении оф-
тальмопатологии, глаукома, фундаментально-прикладные исследования. 

В соответствии с программой «РООФ – 2022» и более чем 170 тезисами 
докладов, поступивших в оргкомитет, был сформирован сборник матери-
алов, который вы держите в руках. 

Самая большая часть сборника (около 40 статей) посвящена акту-
альным вопросам диагностики и лечения заболеваний сетчатки и витре-
оретинальной патологии – макулярного отека и макулярных разрывов, 
диабетической ретинопатии, отслойки сетчатки, возрастной макуляр-
ной дегенерации, патологии сетчатки, вызванной последствиями корона-
вирусной инфекции. Представлены новейшие диагностические технологии 
с использованием искусственных нейронных сетей, мультимодальной ви-
зуализации, лазерной спекл-флоуграфии и даже смартфона, а также ин-
новационные хирургические методы, такие как трансплантация клеток 
ретинального пигментного эпителия.



В значительной части работ освещены достижения в реконструктив-
ной хирургии глазной патологии. Сообщается о новых методиках в слож-
ных случаях катарактальной хирургии, новых возможностях ИАГ-лазерной 
хирургии, кератопластики, реконструктивной хирургии придаточного ап-
парата глаза, а также об особенностях открытой травмы глаза на фоне 
коронавирусной инфекции.

Диагностика и лечение глаукомы, отечественные тенденции и дости-
жения – это тема, которая по понятным причинам всегда вызывает 
живой интерес у офтальмологов.  Она представлена и с точки зрения па-
тогенеза, и как опыт малоинвазивного (микроимпульсная циклофотоко-
агуляция), хирургического и консервативного (с помощью офтальмотроп-
ного геропротектора) лечения.

В разделе «Воспалительные заболевания глаз, новое в диагностике и 
лечении» значительное место занимают работы, посвященные офтальмо-
логическим проявлениям коронавирусной инфекции и методам их терапии, 
активно развивающейся технологии кросслинкинга роговицы, лечению пе-
редних увеитов и воспалительной патологии век. 

Коронавирусная инфекция затронула и детей, поэтому раздел, посвя-
щенный детской офтальмологии, содержит значительное количество ра-
бот по этой тематике. Традиционно большое внимание уделено различной 
врожденной патологии, ретинопатии недоношенных, миопии, косоглазию 
и другим вопросам офтальмопедиатрии.

Несомненным отличительным достоинством РООФ является прио-
ритетное внимание, которое уделяется фундаментально-прикладным 
исследованиям в офтальмологии. Как и прежде, в программе нынешнего 
Форума и в сборнике материалов представлены уникальные работы, де-
монстрирующие возможности использования экспериментальных моделей 
офтальмопатологий и современной молекулярной диагностики, а также 
новые разработки клеточных технологий лечения, которые станут осно-
вой наших будущих практических достижений. 

«Жить и верить – это замечательно!»
С наилучшими пожеланиями,
Главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава России,  
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный врач РФ, президент Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация врачей-офтальмологов», заведующий кафедрой 
глазных болезней факультета последипломного образования Московского 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова  
и кафедрой непрерывного медицинского образования  
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава  
России, координатор «Российского национального комитета  
по предупреждению слепоты», академик РАН,  
доктор медицинских наук, профессор  В.В. Нероев
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Исследование взаимосвязи функциональных 
и гемодинамических параметров при 
постконтузионных изменениях глаза
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. На сегодняшний день хорошо известно, что закры-
тая травма глаза (ЗТГ) характеризуется различными патологическими 
проявлениями: посттравматическим воспалением, интраневральным 
отеком, функциональными изменениями сетчатки и зрительного 
нерва вследствие ишемии, окислительного стресса и нарушений ме-
таболической поддержки ганглиозных клеток (ГК) сетчатки. Ведущее 
значение в развитии снижения зрительных функций принадлежит на-
рушениям гемодинамики в сосудах, кровоснабжающих зрительный 
нерв и сетчатку. В литературе представлены данные по оценке кро-
вотока в сосудах глаза и исследованию функциональной активности 
сетчатки и зрительного нерва при ЗТГ. Однако остается неизученным 
вопрос о взаимосвязи изменений глазного кровотока и функциональ-
ного состояния зрительного анализатора в ранний период после трав-
мы при ЗТГ с минимальными клиническими симптомами.

Цель: изучить взаимосвязь функциональных и гемодинамических 
изменений сетчатки и зрительного нерва у пациентов с ЗТГ легкой 
и средней степени тяжести.

Материал и методы. Обследовано 110 пациентов (110 глаз) с ЗТГ 
1-2 степени тяжести (классификация BETT) в возрасте от 18 до 45 лет. 
В зависимости от степени тяжести ЗТГ пациенты были разделены на 
2 группы: I группа – 76 пациентов (76 глаз) с ЗТГ 1-й степени тяжести, 

ДОСТИЖЕНИЯ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ ГЛАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ

Раздел 1
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II группа – 34 пациента (34 глаза) с ЗТГ 2-й степени тяжести. Для 
оценки состояния кровотока в глазной артерии (ГА), центральной ар-
терии сетчатки (ЦАС), медиальных и латеральных задних коротких 
цилиарных артериях (ЗКЦА) выполнено ультразвуковое исследова-
ние в режимах цветового допплеровского картирования (ЦДК) и им-
пульсной допплерографии при помощи многофункциональной уль-
тразвуковой диагностической системы VOLUSON E8 (GE Healthcare, 
США) с использованием линейного датчика GE 11L-D Linear Probe. С 
помощью диагностических электрофизиологических систем TOMEY 
EP-1000 и RETIport (Roland Consult, Германия) регистрировали фото-
пический негативный ответ (ФНО) в колбочковой ЭРГ, отражающий 
активность спайковых нейронов, к которым относятся ганглиозные 
клетки сетчатки и подкласс амакриновых клеток и зрительные вы-
званные корковые потенциалы (ЗВП) на вспышку и паттерны для 
оценки всего зрительного пути по стандартному протоколу Между-
народного общества клинической электрофизиологии зрения ISCEV. 
Все исследования пациентам с ЗТГ были выполнены в 1-3 сутки после 
травмы, через 7-9 дней, через 2 недели и через 1 месяц после травмы. 
Статистический и корреляционный анализ проводили с помощью 
компьютерных программ Microsoft Excel и Statistica 12.0 (Stat.Soft.
Inc, США). Для оценки статистической значимости применяли t-кри-
терий Cтьюдента. Разница считалась достоверной при p<0,05.

Результаты. Анализ результатов допплеровского исследования 
гемодинамики в сосудах глаза показал статистически достоверное 
(p<0,05) повышение показателей максимальной систолической 
скорости кровотока (Vsyst) в ГА по сравнению с группой контроля и 
парным глазом в первые дни после травмы. В этот период установле-
но достоверное снижение показателей Vsyst и конечной диастоличе-
ской скорости кровотока (Vdiast) в ЦАС и в ЗКЦА у пациентов с ЗТГ  
2-й степени по сравнению с таковыми в группе контроля и на парном 
здоровом глазу. Через 7-9 дней после травмы у пациентов 2 группы 
сохранялось достоверное увеличение Vsyst в ГА травмированного 
глаза относительно значений в группе контроля и на парном глазу 
(p<0,05). Через 2 недели после ЗТГ у пациентов 2 группы Vsyst в ГА 
превышала значения на парном глазу и в группе контроля (p>0,05). 
Нормализацию параметров гемодинамики наблюдали через месяц 
после травмы во всех исследуемых сосудах в обеих группах.

Анализ результатов ЗВП на вспышку показал, что у всех больных в 
первые сутки после травмы отмечалось умеренное угнетение ампли-
туды основного положительного компонента Р2 в ЗВП на вспышку: 



Раздел 1. Достижения в реконструктивной хирургии глазной патологии

19

до 80,8 и 74,6% от нормы (p>0,05) в 1 и 2 группах, соответственно. 
Через 2 недели наблюдалось постепенное улучшение функции зри-
тельного нерва, которое проявлялось в возрастании амплитуды P2 до 
90,7% и 84,5% от значений контрольной группы, а через 1 месяц по-
сле травмы – практически полное ее восстановление до нормальных 
показателей. У пациентов с ЗТГ 2-й степени в отличие от пациентов  
1 группы, в первые сутки после травмы также выявлено статистиче-
ски достоверное удлинение пиковой латентности P2, в среднем до 
129,7% от нормы (p<0,05). Более существенные изменения при ЗТГ 
отмечены в ПЗВП на крупные и мелкие паттерны: в первые сутки по-
сле травмы амплитуда P100 на крупные шахматы достоверно снижа-
лась до 54,2% и 50,5% от значений контроля в 1 и 2 группах пациен-
тов соответственно (р<0,05), а через 1 месяц после травмы, несмотря 
на положительную динамику данных, амплитуда Р100 оставалась 
ниже контрольных значений (-85% при ЗТГ 1-й степени и -73,6% при 
ЗТГ 2-й степени тяжести). В ПЗВП на мелкие шахматы (паттерны с 
угловым размером 0,3°) сразу после травмы отмечено значительное 
угнетение Р100 у пациентов обеих групп – до 47,6% и 40,9% от нормы 
(р<0,05) и удлинение пиковой латентности Р100 до 110 и 124,3% 
от значений контроля в 1 и 2 группах, соответственно, повторяя ди-
намику для латентности Р2 в ЗВП на вспышку. Анализ результатов 
ФНО в колбочковой ЭРГ показал, что при ЗТГ 1-2-й степени тяжести 
характерным является достоверное (p<0,05) угнетение амплитуды 
ФНО на все яркости стимула, более выраженное для вспышек слабой 
интенсивности. К концу динамического наблюдения у всех больных 
сохранялось умеренное снижение амплитуды ФНО на слабые ярко-
сти стимула (0,375 и 0,75 кд×с/м2), в особенности на глазах с ЗТГ  
2-й степени тяжести (68,3 и 73,2% от нормы соответственно). По дан-
ным ФНО и ЗВП, в ранние сроки после закрытой травмы глаза про-
исходит угнетение электрической активности нейронов внутренней 
сетчатки и зрительной коры и удлинение латентности ЗВП, степень 
которого зависит от тяжести постконтузионных изменений.

Для определения взаимосвязи между параметрами кровотока в 
орбитальных сосудах и показателями функционального состояния 
сетчатки проведен корреляционный анализ. 

У пациентов с ЗТГ легкой степени тяжести установлена прямая, 
сильная и достоверная корреляция между Vsyst в ЦАС и амплитудой 
Р100 ПЗВП на мелкие шахматы (r=0,73), фотопическим негативным 
ответом (на стимулы 0,375 и 0,75 кд×с/м2) (r=0,67 и r=0,61 соот-
ветственно), а также между Vdiast в ЦАС и амплитудой Р100 ПЗВП 
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на мелкие шахматы (r=0,68) (таблица 1). Выявлена прямая средняя 
корреляционная связь между Vsyst в ГА и амплитудой Р100 ПЗВП на 
мелкие шахматы (r=0,45) и обратная, достоверная, средней силы 
связь между Vsyst в ГА и фотопическим негативным ответом (сти-
мулы 0,375 и 0,75) (соответственно, r=–0,54 и r=–0,43). Результаты 
корреляционного анализа показали наличие прямой, средней силы 
корреляционной связи между Vsyst в ЦАС и амплитудой Р2 ЗВП 
(r=0,54), а также между Vdiast в ЦАС и фотопическим негативным 
ответом (стимул 0,375) (r=0,45). 

Таблица 1

Коэффициенты корреляции (r) между показателями глазного 
кровотока и функциональными параметрами зрительного 

анализатора у пациентов 1 группы через 1–3 суток после ЗТГ

Функциональные 
показатели

Орбитальные сосуды

ГА ЗКЦА ЦАС

Vsyst, 
см/с

Vdiast, 
см/с

Vsyst, 
см/с

Vdiast, 
см/с

Vsyst, 
см/с

Vdiast, 
см/с

A P2 ЗВП, мкВ 0,03 0,05 0,11 0,18 0,54 0,32

Латентность Р2 
ЗВП, мсек

0,28 0,12 –0,24 0,04 0,14 0,11

А P2 ПЗВП (к), мкВ 0,23 –0,1 0,32 0,23 –0,16 0,07

А P2 ПЗВП (м), мкВ 0,45 –0,08 0,05 0,1 0,73 0,68

А ФНО 0,375, мкВ –0,54 0,2 –0,18 –0,12 0,67 0,45

А ФНО 0,75, мкВ –0,43 0,14 0,16 –0,07 0,61 0,2

А ФНО 1,5, мкВ –0,22 0,14 –0,03 –0,04 0,3 0,18

А ФНО 3,0, мкВ 0,07 –0,04 0,11 0,3 –0,13 0,26

Примечание: Здесь и в табл. 2: Vsyst – максимальная систолическая 
скорость кровотока (см/с), Vdiast – конечная диастолическая скорость 
кровотока (см/с), A Р2 ЗВП – амплитуда пика Р2 зрительных вызванных 
потенциалов на вспышку (мкВ), А Р100 ПЗВП (к) и (м) – амплитуда пика 
Р100 зрительных вызванных потенциалов на крупные и мелкие шахматы 
(мкВ), А ФНО – амплитуда фотопического негативного ответа в колбоч-
ковой ЭРГ (мкВ).
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Во 2 группе отмечалось наличие сильной, достоверной кор-
реляционной связи между фотопическим негативным ответом  
(стимулы 0,375 и 0,75) и Vsyst в ЗКЦА и ЦАС (r=0,68 и r=0,56; 
r=0,87 и r=0,82 соответственно), а также обратная, достоверная, 
сильная связь между данными показателями и Vsyst в ГА (r=–0,74 
и r=–0,71 соответственно) (таблица 2). Корреляционный анализ  
позволил выявить наличие сильной, достоверной, прямой корре-
ляции между амплитудой Р100 ПЗВП на мелкие шахматы и Vsyst в 
ЗКЦА и ЦАС (r=0,75 и r=0,76 соответственно), и прямой средней 
силы связи этого параметра с Vdiast в ЦАC (r=0,55). Отмечалось 
наличие прямой корреляции средней силы между амплитудой Р100 
компонента на крупные шахматы и Vsyst в ЗКЦА и ЦАС (r=0,53 и 
r=0,58 соответственно), а также этого показателя с Vdyast в ЦАС 
(r=0,41).

Таблица 2

Коэффициенты корреляции (r) между показателями  
глазного кровотока и функциональными параметрами 

зрительного анализатора у пациентов 2 группы

Функциональные 
показатели 

Сосуды глаза

ГА ЗКЦА ЦАС

Vsyst, 
см/с

Vdiast, 
см/с

Vsyst, 
см/с

Vdiast, 
см/с

Vsyst, 
см/с

Vdiast, 
см/с

A P2 ЗВП, мкВ 0,13 –0,02 0,15 0,06 0,14 0,22

Латентность Р2 
ЗВП, мсек

0,28 0,31 0,22 –0,15 0,51 0,59

А P100 ПЗВП (к), 
мкВ

0,02 0,19 0,53 0,19 0,58 0,41

А P100 ПЗВП (м), 
мкВ

0,15 0,04 0,75 0,18 0,76 0,55

А ФНО 0,375, мкВ –0,74 0,1 0,68 –0,11 0,87 0,41

А ФНО 0,75, мкВ –0,71 0,12 0,56 –0,11 0,82 0,4

А ФНО 1,5, мкВ –0,62 0,08 0,32 0,14 0,42 0,18

А ФНО 3,0, мкВ 0,24 0,03 0,21 0,12 0,53 –0,14
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В группе 2 установлено наличие сильной, достоверной корреля-
ционной связи между фотопическим негативным ответом (стиму-
лы 0,375 и 0,75) и Vsyst в ЗКЦА и ЦАС (r=0,68 и r=0,56; r=0,87 и 
r=0,82 соответственно), а также обратная, достоверная, сильная 
связь между данными показателями и Vsyst в ГА (r=–0,74 и r=–0,71 
соответственно) (таблица 2). Корреляционный анализ позволил вы-
явить наличие сильной, достоверной, прямой корреляции между 
амплитудой Р100 ПЗВП на мелкие шахматы и Vsyst в ЗКЦА и ЦАС 
(r=0,75 и r=0,76 соответственно), и прямой средней силы связи это-
го параметра с Vdiast в ЦАC (r=0,55). Отмечалось наличие прямой 
корреляции средней силы между амплитудой Р100 ПЗВП на крупные 
шахматы и Vsyst в ЗКЦА и ЦАС (r=0,53 и r=0,58 соответственно), а 
также данного показателя с Vdyast в ЦАС (r=0,41).

Заключение. Таким образом, проведенный нами корреляцион-
ный анализ продемонстрировал взаимосвязь между показателя- 
ми скорости кровотока в системе ЦАС и ЗКЦА и функциональны-
ми параметрами сетчатки и зрительного пути (амплитуды ФНО  
и паттерн ЗВП) у пациентов с ЗТГ 1-й и 2-й степени, причем  
наиболее выраженная связь отмечалась при ЗТГ средней степени  
тяжести. Высокие достоверные корреляции между количествен-
ными показателями гемодинамики в сосудах глаза и функцио-
нальными параметрами сетчатки и зрительного нерва (r=0,7-0,8) 
свидетельствуют о наличии причинно-следственной связи между 
дефицитом ретинального и хориоидального кровотока и наруше-
нием функции нейронов внутренней сетчатки при контузионной 
травме глаза. 
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Бикбов М.М., Оренбуркина О.И., Бабушкин А.Э.

Применение фемтолазерных аркуатных разрезов 
в докоррекции остаточного астигматизма  
после имплантации мультифокальных 
интраокулярных линз
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», г. Уфа

Актуальность. В 2008 году появилась первая публикация L. Kiraly, 
в которой автор сообщил о выполнении фемтосекундной астигма-
тической кератотомии с целью коррекции роговичного астигматиз-
ма. С тех пор фемтосекундные лазерные технологии начали широко 
использовать с целью коррекции астигматизма разной природы и 
величины, в том числе во время проведения факоэмульсификации 
катаракты (ФЭК). При данной процедуре гарантируется высокая 
точность разреза, контроль формы, длины, глубины и локализации 
лазерного вмешательства, что качественно повышает результат 
послеоперационных зрительных функций. Несмотря на широкое 
применение коррекции астигматизма фемтолазером, в доступной 
нам литературе мы встретили единичные сообщения о применении 
фемтолазерных аркуатных разрезов с целью коррекции астигматиз-
ма на артифакичных глазах (Nejima R. et al., 2015; Тимофеев М.А. и 
др., 2019; Ludeke I., 2019).

Материал и методы. Под наблюдением находилось 19 пациентов 
(19 глаз) в возрасте от 51 до 69 лет (средний возраст – 56,0±0,9 лет). 
Женщин было 10 (52,6%), мужчин – 9 (47,4%). Всем пациентам ра-
нее проведена фемтолазерлазерная факоэмульсификация катаракты 
(ФЛФЭК) с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы 
(ИОЛ) Restor или Panoptix (Alcon, США). Остаточный астигматизм 
составил от –0,75 до –1,0 дптр (в среднем 0,81±0,09 дптр). Срок по-
сле ФЛФЭК составил в среднем 5,6±1,4 месяцев. Некорригированная 
острота зрения (НКОЗ) составила 0,7-0,8 (в среднем 0,73±0,07). 

Всем пациентам проведены послабляющие аркуатные разрезы 
на фемтоустановке FEMTO LDV Z 8 (Ziemer, Швейцария). Локали-
зация и параметры послабляющих фемтоаркуатных разрезов были 
рассчитаны с помощью диагностического модуля VERION Vision 
System (Alcon). Во всех случаях использовали общепринятые методы 
исследования, включая кератотопографию и ОКТ роговицы. Сроки 
наблюдения за пациентами – 12 месяцев. 
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Вследствие того, что астигматизм составлял не более 1 дптр, 
глубина лимбальных послабляющих разрезов задавалась на 80% 
от исходной толщины роговицы, а диаметр локализации составлял  
9,0 мм. Разрезы вскрывались шпателем сразу на операционном столе 
для оценки качества выполнения и исключения перфораций.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов в первые сутки имел-
ся невыраженный роговичный синдром, который купировался путем 
инстилляции капель. Через 1, 3 и 6 месяцев при биомикроскопии 
роговичные послабляющие рубцы слабо визуализировались без при-
знаков грубого рубцевания и врастания эпителия. Астигматизм на 
7-й день после операции составил в среднем 0,28±0,07 дптр. НКОЗ 
повысилась у всех пациентов – в среднем 0,93±0,08. В вышеуказан-
ные сроки данные рефракции, кератометрии и остроты зрения оста-
вались стабильными (таблица). 

Через 1 месяц на кератотопограммах зафиксировано уменьше-
ние цилиндрического компонента по сравнению с дооперацион-
ными данными, без появления иррегулярных изменений перед-
ней поверхности роговицы. По результатам контроля оптической  
когерентной томографией ни у одного из пациентов не наблюда- 
лось перфорации роговицы, а диастаз краев лимбальных послабля-
ющих разрезов не превышал 200 мкм в первые сутки после опера- 
ции. При сроках наблюдения 1-3 мес. диастаз краев сократился до 

Таблица 

Острота зрения и роговичный астигматизм после проведения 
аркуатных разрезов у пациентов с ранее имплантированной 

мультифокальной ИОЛ (M±m)

Показатель
До  

операции

После операции

7 дней 1 мес. 3 мес. 6 мес.

НКОЗ
0,73± 
0,07

0,93± 
0,08

0,94± 
0,07

0,94± 
0,07

0,94± 
0,07

Среднее значение 
роговичного  

астигматизма

0,81± 
0,09

0,27± 
0,08

0,26± 
0,08

0,25± 
0,08

0,25± 
0,08

Разброс значений 
роговичного  

астигматизма

от 0,75  
до 1,00

от 0,13 
до 0,34

от 0,12 
до 0,31

от 0,11 
до 0,29

от 0,11 
до 0,30
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100-120 мкм с формированием к 6 месяцам нежного рубца. По дан-
ным ультразвуковой биометрии, зафиксировано стабильное поло-
жение ИОЛ в капсульном мешке у всех пациентов на протяжении 
всего срока наблюдения.

Система VERION позволила во всех случаях провести высокоточ-
ный расчет параметров аркуатных разрезов. Применение фемтосе-
кундного лазера позволило выполнить послабляющие аркуатные 
разрезы с высокой прецизионной точностью, контролируя при этом 
форму, длину, глубину и локализацию при минимальной хирургиче-
ской травме роговицы. 

Заключение. Применение фемтолазерной аркуатной керато-
томии, выполненной после имплантации мультифокальной ИОЛ у 
пациентов с сопутствующим остаточным роговичным астигматиз-
мом, позволяет достичь оптимального рефракционного результата 
в послеоперационном периоде (некорригированная острота зре-
ния через 6 месяцев составила в среднем 0,94±0,07, астигматизм –  
0,25±0,08 дптр). 
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Бикбов М.М., Усубов Э.Л.

Эволюция кератопластики при кератоконусе
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», г. Уфа

Кератоконус – наиболее частая форма эктазии роговицы, характе-
ризующаяся развитием нерегулярного астигматизма и прогрессив-
ным течением. Согласно данным литературы, распространенность 
кератоконуса КК значительно варьирует – от 8,8 до 54,4 на 100 000 
населения, заболевание затрагивает как мужчин, так и женщин. 
Терминальная стадия кератоконуса встречается в 12-20% случаев и 
требует выполнения трансплантации роговицы. Хирургическое ле-
чение терминальных стадий кератоконуса претерпело значительную 
эволюцию за последние десятилетия. 

Длительное время наиболее популярным методом хирургическо-
го лечения кератоконуса являлась сквозная кератопластика (СКП). 
СКП следует рассматривать как радикальный и универсальный метод 
хирургического лечения КК, при котором можно получить высокие 
функциональные результаты. Однако у СКП есть главный и очень су-
щественный недостаток – потеря эндотелиальных клеток, вследствие 
чего срок жизни трансплантата, в лучшем случае, составляет 15- 
20 лет. Решением этой главной проблемы явилось внедрение в кли-
ническую практику щадящего хирургического подхода – глубокой пе-
редней послойной кератопластики (ГППКП). Данная методика остав-
ляет интактной эндотелиальный слой, а функциональный результат 
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сопоставим с результатами сквозной кератопластики. В настоящее 
время метод ГППКП роговицы является «золотым стандартом». На 
сегодняшний день СКП выполняют в далекозашедших случаях, когда 
толщина роговицы не позволяет выполнить ГППКП и имеется риск 
возникновения интраоперационного осложнения в виде перфорации 
десцеметовой мембраны (ДМ), а также при эндотелиальной недо-
статочности роговицы реципиента, после перенесенного острого 
кератоконуса и наличии рубца, затрагивающего глубокие слои. 

При сильном истончении роговицы, доходящем до перилимбаль-
ной зоны, риск отторжения трансплантата увеличивается, что необ-
ходимо учитывать во время послеоперационного периода. 

За последние 20 лет появились послойные методы кератопласти-
ки, направленные на частичную замену стромы роговицы и оставля-
ющие нетронутыми собственные ДМ и эндотелий роговицы реципи-
ента. Основное преимущество в долгосрочной перспективе ГППКП 
перед СКП – это длительное сохранение эндотелиальных клеток 
роговицы реципиента и, соответственно, снижение рисков оттор-
жения трансплантата и вероятности возникновения внутриглазных 
осложнений. Основным его недостатком является сложность самой 
процедуры, особенно рассечение стромальной ткани вплоть до ДМ. 
Хотя и имеются различные методики для безопасного проведения 
данного этапа, перфорация ДМ остается достаточно распространен-
ным осложнением при ГППКП. За последние годы было предложено 
много вариаций осуществления стандартной техники выполнения 
послойного рассечения и удаления поверхностных слоев роговицы. 
Рассечение может быть сделано алмазным ножом, нейлоновой про-
волокой, микрокератомом или фемтосекундным лазером. 

Существуют различные способы разделения ДМ от глубоких слоев 
стромы, основными из которых являются: метод «большого пузыря» 
Анвара и метод Меллеса (ручная диссекция). В 1998 году Anwar M. 
et al. описал метод «большого пузыря» с применением интрастро-
мальной инъекции солевого сбалансированного раствора (BSS),  
а в 2002 году – усовершенствованную технику «большого пузыря»  
с использованием воздуха вместо BSS. 

В 1999 году Melles G.R. et al. представил метод визуализации тол-
щины роговицы и глубины рассечения стромы во время операции 
путем создания оптического интерфейса в задней части роговицы 
за счет заполнения передней камеры воздухом. Несмотря на усо-
вершенствование техники, по данным различных авторов частота 
повреждения ДМ составляет до 50%, что требует переход на СКП.
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В последнее десятилетие, благодаря фемтосекундному лазеру, 
являющемуся одной из наиболее важных инноваций в области 
трансплантации роговицы, у хирурга есть возможность провести 
послойную диссекцию с высокой точностью. Фемтосекундная ла-
зерная технология в хирургии позволяет подготовить роговицу до-
нора и реципиента без термического или механического поврежде-
ния окружающей ткани, для всех видов кератопластик. Применение 
фемтосекундного лазера при ГППКП значительно снижает частоту 
перфорации ДМ по сравнению с мануальной техникой. 

В отдельных исследованиях показано, что применение фемтосе-
кундного лазера позволяет моделировать профиль разрезов и добить-
ся лучшей остроты зрения и меньшего индуцированного астигматиз-
ма по сравнению с обычным плоским разрезом. 

Измайлова С.Б. с соавт. предлагают способ интраоперационной 
профилактики посткератопластического астигматизма, заключаю-
щийся в формировании интраламеллярного кармана в перифери-
ческой части роговицы реципиента, в который производится им-
плантация интрастромального кольца с последующей фиксацией 
трансплантата, не захватывая кольцо.

С целью сведения к минимуму всевозможных осложнений транс-
плантационная хирургия при кератоконусе переживает свое эволю-
ционное развитие. В 2015 Dijk K. et al. описали новую технику, когда 
пациентам с далекозашедшим КК интрастромально пересаживает-
ся боуменовый слой. Авторы наблюдали незначительное улучшение 
функциональных результатов, а также остановку прогрессирования 
заболевания. Пересадка боуменова слоя позволяет избежать или от-
ложить необходимость кератопластики. 

Современные технологии способствуют оптимизации хирурги-
ческой техники, повышению хирургической точности и доступно-
сти для хирургов, что способствует снижению риска осложнений и, 
в конечном итоге, улучшению функциональных результатов лече-
ния пациентов. На сегодняшний день ГППКП вытеснила сквозную 
кератопластику и стала «золотым стандартом» в хирургии терми-
нальных стадий кератоконуса. Внедрение фемтосекундной лазер-
ной технологии обеспечивает упрощение техники выполнения, 
повышает точность и предсказуемость отдельных этапов хирурги-
ческого вмешательства. Будущее обещает большие достижения, 
новые открытия и дальнейшие успехи в хирургическом лечении 
кератоконуса. 
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Ибрагимова Р.Р.1, Андреев А.Ю.1,2, Юй Я.1

Трансплантация предварительно выделенной 
консервированной десцеметовой мембраны  
в сложных случаях. Клинический пример
1 ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Минздрава РФ, г. Москва

2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», 
г. Москва

Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохра-
нения, заболевания роговицы находятся на 6-м из числа приводящих 
к нарушению зрения месте после нескорректированных аномалий 
рефракции, катаракты, возрастной макулодистрофии, глаукомы и 
диабетической ретинопатии. Среди причин снижения остроты зре-
ния из-за патологии роговицы отдельного внимания заслуживают 
эпителиально-эндотелиальные дистрофии роговицы. В арсенале со-
временной селективной кератопластики находится множество спосо-
бов замены эндотелия, целесообразные в патогенетическом аспекте 
при нарушениях её функции. На сегодняшний день активно набира-
ет популярность трансплантация десцеметовой мембраны Descemet 
Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK). С одной стороны, более вы-
сокие функциональные результаты делают данную технологию более 
привлекательной на фоне других (DSEK, DSAEK [Descemet's stripping 
automated endothelial keratoplasty] и др.), с другой стороны, эта опера-
ция является сложнее в техническом исполнении, в частности, имеют-
ся высокие риски отбраковки материала на этапе выделения десцеме-
товой мембраны (ДМ). Технические сложности выделения ДМ создают 
серьезный барьер для хирургов. В этой связи в клинической практике в 
начале 2000-х годов стали зарождаться подходы предварительной кон-
сервации ДМ, суть которых заключалась в дооперационной заготовке 
и консервации донорского материала для имплантации. Это позволяет 
сократить время операции и свести к минимуму риск перфорации во 
время предоперационной подготовки трансплантата. 

Материал и методы. Пациентка К., 1939 года рождения, в 1980 го- 
ду на OS оперированная вторичная глаукома IIА после перенесенного 
иридоциклита, в настоящее время внутриглазное давление компен-
сировано без капель (тонометрия iCare 14/17 мм рт.ст.). В 2018 году 
проведена на OU факоэмульсификация катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ). Через год на OS дислокация ИОЛ, 
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проведено удаление дислоцированной ИОЛ и выполнена вторич-
ная имплантация новой заднекамерной ИОЛ с транссклеральной 
фиксацией на 12 и 6 часах. В мае 2022 года пациентка поступает в 
клинику с жалобами на низкую остроту зрения на левый глаз. Visus 
OD: 0,6 sph –1,0 cyl –1,0 ax 97° = 0,8; Visus OS: движение руки у лица. 
По данным анамнеза, осмотра (на роговице множественные буллы, 
срез роговицы утолщен), инструментальных методов исследования 
установлен диагноз: OS Псевдофакичная буллезная кератопатия. Ар-
тифакия. Вторичная оперированная компенсированная глаукома IIА. 

Результаты. Пациентке проведено патогенетическое лечение:  
OS – трансплантация предварительно выделенной консервирован-
ной ДМ. В послеоперационном периоде назначена противовоспали-
тельная, антибактериальная, репаративная терапия, послеопераци-
онный период протекал без особенностей. По результатам осмотра 
через месяц: роговица прозрачна, трансплантат полностью адапти-
рован, Visus OS: 0,2 н/к, тонометрия (iCare 15/18 мм рт.ст.). 

Заключение. Трансплантация предварительно выделенной кон-
сервированной ДМ стимулирует развитие послойных пересадок, 
оптимизируя результаты оперативных вмешательств с объектив-
ной и субъективной точки зрения, повышает удовлетворенность 
пациентов результатами операции, обеспечивает доступность, эф-
фективность и безопасность хирургического вмешательства даже в 
осложненных случаях.
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Иванов А.Н.

YAG-лазерная неинвазивная хирургия  
в комбинации с классической полостной 
хирургией
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Стекловидное тело представляет собой высокодиф-
ференцированную соединительную ткань, основными макромолеку-
лярными компонентами которой является вода, коллаген, гиалуро-
новая кислота, обеспечивающие метаболизм самого стекловидного 
тела и контактирующих с ним внутриглазных структур. Изменения 
стекловидного тела с нарушением его прозрачности возникают при 
механических травмах глаза, увеальных процессах и кровоизлияниях 
в стекловидном теле, когда наблюдается фибринозная экссудация 
с организацией воспалительного экссудата и крови с последующей 
отслойкой сетчатки, цилиарного тела и развитием субатрофии.

Излившаяся в стекловидное тело кровь токсично действует на 
структуры глаза, вызывая дистрофические изменения сетчатой обо-
лочки, вторичную глаукому, катаракту в (47% случаев), а при инфи-
цировании и гемоэндофтальмите (5-7% случаев) – к анатомической 
гибели глаза. 

При медикаментозном лечении патологии стекловидного тела, 
в частности гемофтальма, требуется длительное время и конечный 
эффект проблематичен.

Учитывая низкую эффективность консервативного лечения гемо-
фтальма, многие авторы высказали предположение о необходимости 
более широкого применения хирургических методов лечения; о це-
лесообразности использования ферментов при гемофтальме мнения 
расходятся.

Одним из ведущих методов лечения патологии стекловидно-
го тела и сетчатки является закрытая витрэктомия, которая была 
впервые предложена R. Machemer в 1971 году и привлекла внимание 
своей эффективностью. В настоящее время применяют тотальную 
или частичную витрэктомию, которая дает быстрый эффект в 32-
67% случаев.

Однако в ряде случаев швартообразование, особенно в передних 
отделах стекловидного тела, затрудняет и осложняет витрэктомию.
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Исходя из вышеизложенного, представляется актуальным изыска-
ние методов воздействия на стекловидное тело без вскрытия глаз-
ного яблока.

Nd:YAG-лазерное вмешательство достаточно атравматично, крат-
ковременно и дает возможность рассечения или предотвращения 
формирования шварт, профилактики неоваскуляризации оболочек 
и токсического поражения внутренних оболочек глазного яблока. 

Fankhauser F. (1983) использовал Nd:YAG-лазер для образования 
оптического канала с ослаблением тракции стекловидного тела при 
отслойке сетчатки.

Ряд авторов считают, что Nd:YAG-лазерная хирургия стекловидно-
го тела не может быть самостоятельной единицей, а является лишь 
только фрагментом хирургической витрэктомии. Но для уменьшения 
тракции стекловидного тела лучше использовать Nd:YAG-лазерное 
воздействие в среднем или заднем отделе стекловидного тела, так 
называемый «задний витреолизис», с эффективностью воздействия 
30-65%. При этом Nd:YAG-лазерное воздействие на стекловидное 
тело сопровождается разжижением структуры стекловидного тела 
и появлением энзимов в стекловидном теле и усилением гидроцир-
куляции внутри стекловидного тела.

Таким образом, можно предположить перспективность проведе-
ния Nd:YAG-лазерного витреолизиса или Nd:YAG лазерной деструк-
ции патологических образований стекловидного тела с усилением 
фибринолиза для лечения патологии стекловидного тела, вызванной 
гемофтальмом. 

Цель: представить вариант неинвазивного YAG-лазерного ле-
чения гемофтальма (Nd:YAG лазерный витреолизис), способного 
предотвращать развитие и разрушать шварты стекловидного тела, 
вызывать лизис гемофтальма.

Материал и методы. Для Nd:YAG-лазерного воздействия использо-
вана лазерная установка «Visulas-YAG II» (Carl Zeiss, Германия). Энергия 
импульса 0,8-9,2 мДж, количество импульсов от 2 до 150, в зависимо-
сти от плотности деструктивного процесса, удаленности от хрусталика 
и сетчатки; количество сеансов – 3-12. Критерием окончания сеанса 
служило состояние стекловидного тела – насыщенность разрушенны-
ми элементов крови, экссудата и соотношение их к оболочкам глаза, 
а также максимальная суммарная энергия Nd:YAG-лазерного воздей-
ствия до 700 мДж, рассчитанная в экспериментальных исследованиях.

Под нашим наблюдением находился 251 больной (251 глаз) с ге-
мофтальмом (212 мужчин (84,5%) и 39 женщин (15,5%)).
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Используемая нами методика Nd:YAG-лазерного витреолизиса 
при гемофтальме имеет патент РФ на изобретение № 2180204.

Время первого Nd:YAG-лазерного вмешательства зафиксировано 
от первых до 126 суток (средний срок 17,4 суток) после появления 
гемофтальма. Энергия Nd:YAG-лазерного воздействия 0,8-9,2 мДж, 
в среднем 6,2 мДж, количество импульсов до 150, сеансов до 12. 

После проведения клинического обследования и локализации ге-
мофтальма ультразвуковыми методами исследования (объем, аку-
стическая плотность помутнений в стекловидном теле) больному 
на фоне максимального мидриаза под местной анестезией проводят 
Nd:YAG-лазерное воздействие на стекловидное тело в режиме, вы-
зывающем перемещение (циркуляцию) внутри стекловидного тела 
и разрушение конгломератов крови, тем самым усиливающее лизис 
крови. При необходимости сеанс повторяют до снижения плотно-
сти гемофтальма и увеличивают энергию Nd:YAG-лазерного воздей-
ствия от щадящего (без повреждения фибрилл стекловидного тела) 
до разрушающего деструктивные образования. В перерывах между 
сеансами назначают инстилляции, применяемые после Nd:YAG-ла-
зерного лечения, и проводят контроль внутриглазного давления 
(ВГД).

Результаты и обсуждение. Nd:YAG-лазерное воздействие на 
гемофтальм привело к деструкции шварт стекловидного тела раз-
личной плотности, разрушению и лизису конгломератов крови. 
Снижение плотности более чем на 80%, по данным ультразвукового 
исследования, наблюдалось в 184 случаях (73,3%). Однако и рецидив 
кровоизлияния отмечен в 8 случаях (16%). Наличие остаточной мел-
кодисперсной взвеси мы считаем нормальным у больных, которым 
проводилось Nd:YAG-лазерное разрушение организованных шварт 
и конгломератов стекловидного тела в поздние сроки. 

Большой разброс в сроках воздействия после образования гемо-
фтальма объясняется обращением больных и тем, что исходы орга-
низации также адекватно фрагментируются, а затем подвергаются 
активному лизису после Nd:YAG-лазерного воздействия.

Среди больных, которым проводилось Nd:YAG-лазерное воздей-
ствие без усиливающего гемолиз консервативного лечения, лизис 
гемофтальма закончен на 12-45 сутки (средний срок 26,6 суток), а 
в группе, где использовали эти средства на 9-33 сутки (17,2 суток). 
Также отмечено, что терапевтический эффект гемолиза крови в сте-
кловидном теле проявляется на половинной дозе препарата, которая 
рекомендована для стандартного применения.
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В 23 случаях (9,2%) отмечался подъем показателей ВГД до 28- 
34 мм рт.ст., из них в 17 случаях применяли интенсивный курс ги-
потензивной терапии. Nd:YAG-лазерное лечение гемофтальма после 
компенсации ВГД продолжено, но со снижением энергетических па-
раметров. 

Мощность лазера снижали и в случаях рецидивирующего крово-
излияния, при этом увеличилось количество лазерных сеансов.

Щадящий режим использовался и в случаях, когда имелись вы-
раженные сопутствующие осложнения со стороны структур глаза.

Гемолитический эффект Nd:YAG-лазерного воздействия наблю-
дался и при отсутствии видимого разрушающего действия – факти-
чески при облучении без импульсных разрядов.

По окончании лазерного воздействия произведена витрэктомия. 
На фоне разжижения стекловидного тела в 83% случаев мы исполь-
зовали трехпортовую методику 25G и режим аспирации.

При контрольных электрофизиологических исследованиях после 
Nd:YAG-лазерного воздействия на стекловидное тело снижение по-
казателей сетчатки было на 35% меньше, чем после витрэктомии с 
предварительным лазерным воздействием (таблица 1).

Данные остроты зрения до и после вмешательства представлены 
в таблице 2. 

Выводы 
1. Nd:YAG-лазерное воздействие на стекловидное тело при гемо-

фтальме эффективно и вызывает разрушение конгломератов крови 
с последующим лизисом и разжижением стекловидного тела.

Таблица 1

Электрофизиологические показатели до и после витрэктомии 
с предварительным Nd:YAG-лазерным воздействием и без него

ЭРГ (мкВ)

Сроки наблюдения

Витрэктомия с лазером Витрэктомия

Исходно 3 сутки Исходно 3 сутки

а-волна ЭРГ 56,2±3,2 49,3±4,6 52,9±6,1 31,8±4,2

b-волна ЭРГ 198,3±11,2 164,4±19,3 202,3±21,2 129,8±15,3

РЭРГ 30 Гц 54,4±3,0 52,2±1,7 55,1±3,9 35,8±4,1



Раздел 1. Достижения в реконструктивной хирургии глазной патологии

35

2. Nd:YAG-лазерное воздействие на стекловидное тело может 
быть как самостоятельной хирургической единицей, так и допол-
нительной при хирургическом или консервативном лечении гемо-
фтальма.

3. Витрэктомия после Nd:YAG-лазерного разрушения гемофтальма 
значительно проще.

4. Nd:YAG-лазерное воздействие сокращает объем медикаментоз-
ных препаратов для лечения гемофтальма, а также сроки его лечения.
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Таблица 2

Визометрия до и после Nd:YAG-лазерного воздействия  
на стекловидное тело при гемофтальме  

с последующей витрэктомией

Острота зрения
до лазерного  
воздействия

после лазерного  
воздействия

Pr. L. in C. 16 (6,1%) 4 (1,6%)

Pr. l. inc. 78 (31,1%) 18 (7,2%)

0,01-0,05 61 (24,3%) 25 (10,0%)

0,06-0,09 52 (20,7%) 17 (6,8%)

0,1-0,3 37 (14,7%) 51 (20,3%)

0,4-0,6 7 (2,8%) 79 (31,5%)

0,7-0,8 37 (14,7%)

0,9-1,0 20 (8,0%)

ИТОГО 251 (100%)
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Иванов А.Н., Ченцова Е.В., Алексеева И.Б.

Приоритетные направления YAG-лазерной 
хирургии при последствиях травм глаза
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Используемая нами базовая методика YAG-лазерного витреолизи-
са при гемофтальме имеет патент на изобретение РФ № 2180204 от 
22.02.2000 (авторы – Степанов А.В., Иванов А.Н., Болквадзе Е.Р.) и 
заключается в разрушении деструкций стекловидного тела и усиле-
нии лизиса оставшихся фрагментов при YAG-лазерном воздействии 
(предпочтительно без нарушения целостности фибрилл стекловид-
ного тела [СТ]). 
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YAG-лазерное вмешательство осуществляли от первых до 126 
суток (средний срок 17,4 суток) после появления гемофтальма. Ко-
личество сеансов – 1-30. Критерием окончания сеанса воздействия 
служило состояние стекловидного тела – насыщенность фрагмента-
ми разрушенных деструктивных элементов, крови, экссудата и при-
ближение их или зоны YAG-лазерного вмешательства к наружным 
границам стекловидного тела. Суммарная энергия YAG-лазерного 
сеанса воздействия не превышала 700 мДж.

YAG-лазерное воздействие начинали с центральных отделов сте-
кловидного тела, продвигаясь по мере деструкции и лизиса разру-
шенных элементов к периферии. При приближении к наружным 
границам стекловидного тела энергия воздействия снижалась, так 
как увеличивалась вероятность травматизации оболочек глазного 
яблока. 

С увеличением уровня взвеси в полости стекловидного тела 
YAG-лазерное воздействие прекращалось, в районе оболочек разру-
шение проводилось только при прозрачном СТ.

Для повышения эффективности YAG-лазерного витреолизиса 
нами разработана технология, основанная на клинико-диагности-
ческих критериях.

Энергорежимы деструкции подбирались индивидуально с уче-
том давности и акустической плотности гемофтальма, его объема 
и локализация, характера сопутствующей патологии, проводимой 
медикаментозной терапии.

По плотности гемофтальма мы выделили следующие группы:
1. Плавающие помутнения акустической плотностью до 5 дБ; 
2. Плавающие помутнения акустической плотностью 5-20 дБ; 
3. Фиксированные помутнения и пленчатые образования 20- 

30 дБ; 
4. Грубые пленчатые фиброзные помутнения 30-40 дБ и выше. 
При воздействии на плавающие помутнения стекловидного тела 

плотностью менее 5 дБ энергия импульса изначально минимальна и 
составила около 1 мДж, в дальнейшем энергия может быть увеличена 
(например, с целью уменьшения количества сеансов воздействия и 
сокращения сроков лечения при отсутствии грубой сопутствующей 
патологии). 

При высокой плотности стекловидного тела (40 дБ и выше мето-
дом квантитативной эхографии с использованием «серой шкалы») 
энергия YAG-лазерного воздействия достигала 10 мДж в зависимости 
от локализации гемофтальма.
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Для оценки объема излившейся крови мы использовали класси-
фикацию, основанную на работах Петропавловской Г.А. (1975) и  
Гундоровой Р.А. с соавт., с выделением следующих форм гемо- 
фтальма: 

• частичный (мы подразделили на передний, центральный, за-
дний, периферический); 

• субтотальный; 
• тотальный.
Частичный гемофтальм мы подразделили на 4 формы по локали-

зации кровоизлияния в стекловидном теле: передний, центральный, 
задний и периферический. 

С учетом данных анатомии СТ по Worst и разработанной инди-
видуальной карты-схемы мы определяли тактику YAG-лазерного 
воздействия на зону кровоизлияния. В зависимости от объема и 
локализации гемофтальма использовались различные варианты 
YAG-лазерного воздействия.

При частичном гемофтальме у 116 больных (40,4%) энергия воз-
действия колебалась в пределах 1,5-6 мДж. YAG-лазерное воздействие 
производили с учетом анатомических особенностей стекловидного 
тела.

Использование карты-схемы позволяет сократить объем лазерно-о-
перативного воздействия: количество сеансов уменьшается на 2-5, 
суммарная энергия за комплекс YAG-лазерного лечения уменьшается.

При передней и центральной локализации частичного гемофталь-
ма энергия воздействия составляла 4-6 мДж. 

При центральной локализации частичного гемофтальма у 42 
больных (14,6%) YAG-лазерное воздействие проводили в области 
предположительной проекции лентикомакулярного канала.

При передней (у 35 больных, 12,2%) и задней (у 31 больного, 
10,8%) локализации частичного гемофтальма YAG-лазерное воздей-
ствие начинали с центральных отделов стекловидного тела, продви-
гаясь по мере лизиса патологических фрагментов к периферии, за 
исключением случаев локализации патологического процесса в пре-
макулярной сумке, когда YAG-лазерное воздействие осуществляли 
непосредственно в зоне кровоизлияния. При изолированном крово-
излиянии в премакулярную сумку, отмеченном в 2 случаях (0,7%), 
YAG-лазерное воздействие оказывали на интравитреальную мембра-
ну (энергия импульса 5-7 мДж), вызывая ее разрыв и выход крови 
в задние отделы стекловидного тела. Рассасывание кровоизлияния 
при этом наблюдалось в течение 1-2 суток. 
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При периферической и задней локализации гемофтальма энергия 
воздействия минимальна и составила 1,5-4,0 мДж. 

При периферическом гемофтальме у 8 пациентов (2,8%) выбор 
тактики YAG-лазерного витреолизиса зависит от его плотности: при 
плотности до 30 дБ в 5 случаях (1,8%) воздействие начинали с зоны 
предположительной проекции центрального канала с целью усиле-
ния обменных процессов и оттока жидкости в стекловидном теле; 
при высокой плотности (30-40 дБ) в 3 случаях (1%) воздействие про-
изводили непосредственно в зоне кровоизлияния.

По данным ряда авторов, любой патологический процесс, влия-
ющий на метаболизм СТ, может привести к образованию псевдоци-
стерн – полостей цилиндрической формы, примыкающих не к систе-
ме каналов, а к каркасу СТ. Появление в СТ полостей, наполненных 
жидкостью, является причиной развития злокачественной афакиче-
ской глаукомы, витреоретинальных тракций и отслойки сетчатки. 

Периферическая локализация гемофтальма соответствовала зоне 
предположительной проекции экваториальных цистерн, что могло 
способствовать образованию псевдоцистерн и привести к возник-
новению указанных выше осложнений. YAG-лазерное воздействие 
позволило разрушить подобные патологические структуры и форми-
рующиеся фиброзные тяжи в СТ. Воздействие при этом производили 
с минимальными силой и количеством импульсов на расстоянии не 
менее 2 мм от поверхности сетчатой оболочки и 3 мм от поверхности 
хрусталика. 

При субтотальном и тотальном гемофтальме YAG-лазерное воз-
действие начинали с центральных отделов стекловидного тела, с 
зоны предположительной проекции лентикомакулярного канала и 
прилегающих к нему цистерн. 

При субтотальном гемофтальме в 120 случаях (41,8%) энергия 
YAG-лазерного воздействия составила от 2 до 8 мДж, при тотальном 
гемофтальме в 51 случае (17,8%) достигала 10 мДж.

При YAG-лазерном воздействии на патологические элементы цен-
тральной области у 213 пациентов (74,2%) с тотальным, субтоталь-
ным и частичным гемофтальмом центральной локализации мы полу-
чали эффективное и скорое рассасывание гемофтальма, замедление 
фибропластических процессов и повышение остроты зрения. К тому 
же лизис гемофтальма в центральных отделах стекловидного тела 
способствовал его рассасыванию у 98 пациентов (46%) и на перифе-
рии. Хороший клинический результат патогенетически обусловлен 
разрушением элементов крови, блокирующих лентико-макулярный 
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канал, и восстановлением гидроциркуляции и метаболизма внутри 
стекловидного тела. 

В интервал 1-3 суток между сеансами YAG-лазерного витреолизи-
са, как правило, проявлялось рассасывание разрушенных элементов 
крови в СТ без видимых клинических изменений со стороны тканей 
глаза. 

Однако воздействие в режиме модуляции добротности на микро-
скопическом уровне вызывает изменение коллагеновых структур СТ 
и его оводнение. По данным ряда авторов, в основе разжижения СТ 
лежит фрагментация коллагеновых волокон, химическая модифика-
ция протеогликанов с изменением заряда на поверхности белковых 
молекул и их агрегация. Это требует осторожного подхода при диф-
фузном гемофтальме, когда СТ гомогенно и оводнено, пропитано 
кровью или ее разрушенными элементами, не содержит фибриновых 
тяжей или патологических конгломератов. При этом наблюдались 
следующие признаки разжижения СТ: субъективное увеличение под-
вижности патологических элементов в СТ, отмечаемое пациентом, 
увеличение подвижности СТ при биомикроскопии и исследовании 
В-методом эхографии.

YAG-лазерное воздействие в этих случаях проводили с минималь-
ной силой (2-4 мДж) и с увеличенным интервалом между сеансами 
до 7 дней. Количество сеансов при этом увеличивалось.

В тактике проведения YAG-лазерных неинвазивных оперативных 
вмешательств огромное значение имеет и сопутствующая внутри-
глазная патология. 

Среди сопутствующей патологии нами выявлены: рубец роговицы 
(20%), рубец склеры (22,6%), выпадение оболочек в момент травмы 
(1,3%), паралитический мидриаз (8,6%), частичная и полная анири-
дия (4,6%), травматическая катаракта (10,6%), вывих и подвывих 
хрусталика в стекловидное тело (11,3%), афакия (5,1%), отслойка со-
судистой оболочки (2,3%), отслойка сетчатки (1,8%), внутриглазное 
инородное тело (3,2%), инородное тело в орбите (5,4%), субатрофия 
глазного яблока (1,3%), вторичная гипертензия (1,9%).

Тяжесть сопутствующей патологии требовала снижения энерге-
тического режима.

При сублюксации хрусталика YAG-лазерное воздействие было воз-
можным на минимальном энергорежиме в средних и задних отделах 
стекловидного тела.

Проведение YAG-лазерного витреолизиса при отслойке сосуди-
стой оболочки зависело от ее распространенности и высоты. При 
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локальной, невысокой или щелевидной отслойке сосудистой оболоч-
ки YAG-лазерное воздействие производилось в центральных отделах 
стекловидного тела. 

При ригидной отслойке сетчатки YAG-лазерное воздействие ока-
зывали с минимальной энергией. 

При вторичной гипертензии кроме снижения энергетического 
режима воздействия и увеличения интервала между сеансами не-
обходимо назначение гипотензивных средств.

По давности травматического гемофтальма и объему применя-
емой медикаментозной терапии мы выделили следующие группы:

1. Пациенты, получающие консервативное лечение в полном объ-
еме, включающее антигеморрагические средства, антикоагулянты, 
различные ферментные препараты с давностью гемофтальма до  
30 дней – 39 больных. 

2. Пациенты с давностью гемофтальма более 30 дней – 248 боль-
ных, которые подразделены на 2 подгруппы:

а) Пациенты, получающие в качестве вспомогательной терапии 
ферментные препараты вобэнзим и гордокс – 178 больных.

б). Подгруппа больных без интенсивной медикаментозной тера-
пии, получающая только инстилляции дексаметазона 3 раза в день 
в перерывах между сеансами с контролем ВГД – 70 больных. 

В первой группе YAG-лазерное воздействие проводили с низкой 
энергией воздействия (не более 5 мДж) под контролем показателей 
коагулографии для исключения риска повторной геморрагии.

У пациентов второй группы энергия YAG-лазерного воздействия 
составила в среднем 6-8 мДж (при необходимости увеличивалась до 
10 мДж). 

Таким образом, на основании представленного материала, мы 
делаем следующие выводы:

• Комплексное обследование глаза с созданием карты-схемы трав-
матического гемофтальма с представлением объема и топографии 
изменений в структуре СТ облегчает действие лазерного хирурга.

• При частичном гемофтальме энергия воздействия составляет 
1,5-6 мДж. 

• Первичная задача проведения YAG-лазерного витреолизиса при 
периферическом гемофтальме – исключить образование псевдоци-
стерн или полостей цилиндрической формы, примыкающих не к 
системе каналов, а к каркасу СТ, которые являются причиной раз-
вития злокачественной афакической глаукомы, витреоретинальных 
тракций и отслойки сетчатки.
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• При изолированном кровоизлиянии в премакулярную сумку 
YAG-лазерное воздействие проводят на интравитреальную мембра-
ну, вызывая ее разрыв и выход крови в задние отделы стекловид-
ного тела. Рассасывание кровоизлияния при этом сокращается до  
1-2 суток. 

• При субтотальном и тотальном гемофтальме YAG-лазерное 
воздействие начинают с центральных отделов стекловидного тела 
с зоны предположительной проекции лентикомакулярного канала 
и прилегающих к нему цистерн, продвигаясь по мере лизиса пато-
логических элементов к периферии. Энергия воздействия при этом 
может достигать 8-10 мДж.

• В зависимости от плотности СТ изменяется и энергия YAG-ла-
зерного воздействия – от минимальной около 1 мДж при плотности 
менее 5 дБ до 10 мДж при увеличении плотности стекловидного тела 
до 40 дБ и выше с учетом локализации гемофтальма. 

• При увеличении уровня взвеси в стекловидном теле YAG-лазер-
ное воздействие следует прекратить, в районе оболочек разрушение 
проводится только при прозрачном СТ на расстоянии не менее 2 мм  
от поверхности сетчатой оболочки и 3 мм от поверхности хрус- 
талика.

• За 1-3 суток между сеансами YAG-лазерного витреолизиса про-
является рассасывание элементов крови в СТ и разрушенного орга-
низовавшегося гемофтальма без видимых клинических изменений 
со стороны тканей глаза.

• При оводнении СТ, диффузном гемофтальме энергия YAG-лазер-
ного воздействия снижается до 2-4 мДж и интервал между сеансами 
достигает 7 дней.

• Тяжесть сопутствующей внутриглазной патологии требует пере-
хода на более щадящий и выверенный режим воздействия.

• В группе пациентов с давностью травматического гемофтальма 
до 30 дней, получающих медикаментозную терапию, YAG-лазерный 
витреолизис проводится при минимальной энергии воздействия до 
5 мДж под контролем показателей коагулографии вследствие риска 
повторной геморрагии.

• У пациентов с давностью гемофтальма более 30 дней энергия 
лазерного воздействия, в среднем, составила 6,0-8,0 мДж. 
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Открытая травма глаза на фоне коронавирусной 
инфекции
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

2 ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №2», 
г. Тюмень 

Актуальность. В наше время в офтальмологии травмы глазного 
яблока остаются актуальной проблемой. Вследствие самого повреж-
дения и отдаленных осложнений возникают серьезные нарушения 
формы и функции органа зрения, приводящие, в том числе к слепоте 
и инвалидности. Открытая травма глазного яблока занимает первое 
место (30-50%) среди травматических повреждений органа зрения. 
Неблагоприятный исход травм глаза более чем в 40% случаев обу-
словлен недочетами ведения больных, в том числе и в условиях ам-
булаторного наблюдения. Для проникающего ранения роговицы ха-
рактерна вариабельность клинических признаков и воспалительной 
реакцией. В 4% случаев инфицированные ранения сопровождаются 
развитием эндофтальмита. 

Цель исследования: представить особенности клинического те-
чения и лечения открытой травмы глаза на фоне коронавирусной 
инфекции с применением высоких технологий в условиях отдельно 
взятого региона.

Материал и методы. В феврале 2022 г. в кабинет неотложной 
офтальмологичекой помощи ГБУЗ ТО «ОКБ №2» обратился мужчина, 
48 лет, с жалобами на снижение зрения, появление болей в левом 
глазу, усиливающихся в ночное время. Анамнез заболевания: око-
ло 1 месяца назад (дома) стучал молотком по зубилу, в левый глаз 
что-то отлетело, после чего появилось ощущение инородного тела и 
незначительная пленка перед левым глазом. За медицинской помо-
щью не обращался, жалобы купировались самостоятельно. 29.01.22 
появился кашель, повышение температуры тела. Вызвал терапевта на 
дом. Взят мазок на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Назначена антибактериальная и противовирусная терапия. 
ПЦР на Covid-19 – положительный. Снижение зрения и появление 
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пленки перед левым глазом связывал с Covid-19 инфекцией. Анамнез 
жизни: соматически здоров, из перенесенных заболеваний отмечает 
аппендэктомию в детстве. Аллергоанамнез: не отягощен. 

Результаты и обсуждение. Локальный статус (при поступлении): 
Visus OD = 1,0. Visus OS: счет пальцев у лица н/к. OD: глаз спокоен. 
OS: смешанная инъекция глазного яблока, внутриглазное давление 
пальпаторно нормальное, помутнение роговицы в оптической зоне 
размером до 1 мм, в зоне (на 2 ч) адаптированная рана длиной около 
1.5 мм, на эндотелии роговицы множественные преципитаты, пе-
редняя камера средней глубины, влага опалесцирует, во влаге уров-
нем гипопион до 1.5 мм, нити фибрина в проекции раны, радужка 
отечная, на меридиане 1.40 ч, ближе к зрачковому краю, колобома 
радужки, зрачок узкий, в просвете зрачка пленка фибрина, рефлекса 
глазного дна нет, глазное дно не офтальмоскопируется. COVID-19 AG 
Экспресс от 09.02.22: Отрицательно. Общий анализ крови – лейко-
цитоз (10,79×109/л), показатели биохимического исследования кро-
ви, общего анализа мочи – норма. Электрокардиография: синусовый 
ритм с ЧСС 60 уд в мин. Компьютерная томография (КТ) органов 
грудной клетки: без особенностей. КТ головного мозга: КТ-признаков 
травматических изменений вещества головного мозга, костей свода 
и основания черепа на момент исследования не выявлено. Инород-
ное тело левого глазного яблока.

На основании жалоб, анамнеза, проведенных лабораторно-ин-
струментальных методов исследования выставлен диагноз: Прони-
кающее адаптированное ранение роговицы левого глаза (S05.5). 
Инородное тело внутри левого глаза. Травматическая катаракта, 
посттравматический эндофтальмит левого глаза. Консультирован 
терапевтом: данных за острую терапевтическую патологию нет. 
09.02.22 проведена первичная хирургическая обработка (ПХО) – 
удаление инородного тела из переднего сегмента левого глаза, па-
циент госпитализирован в офтальмологическое отделение. В раннем 
послеоперационном периоде сохранялись явления эндофтальмита, 
по поводу которого проведена витрэктомия, ленсэктомия, эндола-
зеркоагуляция. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) глазного яблока после ПХО: 
в стекловидном теле участки повышенной эхогенности, непра-
вильной формы, в центральных отделах и заднем полюсе глазного 
яблока. Консервативное лечение – Анатоксин столбнячный. В вит-
реальную полость – раствор Ванкомицина. Системно: антибиотики, 
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противомикробный препарат, НПВС, ингибитор протонной помпы, 
гемостатический препарат. Местно – глюкокортикоиды, антибио-
тики, мидриатик. Локальный статус (при выписке): Visus OS: с/д 
0,1 с корр. +10,0 дптр = 0,5. Внутриглазное давление пальпаторно 
нормальное, помутнение роговицы в оптической зоне размером до 
1 мм, на роговице в оптической зоне (на 2 часах) адаптированная 
рана длиной около 1,5 мм, на меридиане 1.40 ч, ближе к зрачковому 
краю колобома радужки, медикаментозный мидриаз, афакия, ави-
трия. Глазное дно: сохраняется сужение артерий, вены расширены, 
извитые, следы лазеркоагуляции в нижнем сегменте заднего полюса 
глазного яблока, в нижневнутреннем сегменте сохраняются шварты, 
плотно спаянные с сетчаткой. УЗИ глазного яблока при выписке – 
афакия, авитрия. 

Заключение. Приведенный клинический пример показывает, 
что пациент с открытой травмой глазного яблока с внутриглазным 
инородным телом, адаптированной раной роговицы (2 мм), может 
обратиться через 1 месяц после травмы на фоне проводимой проти-
вовирусной и пероральной антибактериальной терапии широкого 
спектра. Наличие адаптированной раны, инородного тела малого 
размера, а также особенностей соматического статуса пациента, не-
смотря на повреждение хрусталика, привело к отсутствию явлений 
эндофтальмита в течение месяца.
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Карпов Г.О., Файзрахманов Р.Р., Суханова А.В., Босов Э.Д.

Методы коррекции дефекта иридохрусталикового 
барьера у пациентов с силиконовой тампонадой 
витреальной полости
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. На сегодняшний день операцией выбора при ле-
чении таких патологий, как отслойка сетчатки (ОС) или далекоза-
шедшая стадия диабетической ретинопатии, является субтотальная 
витрэктомия с тампонадой силиконовым маслом (СМ). Витреорети-
нальная операция может заканчиваться тампонадой газовоздушной 
смесью или СМ. В настоящее время одним из самых эффективных 
мер лечения ОС, является тампонада витреальной полости СМ, кото-
рый получил широкое распространение благодаря своим свойствам 
различной степени вязкости и удельного веса. Однако более слож-
ным вопросом для хирургов становится решение вопроса сочетанной 
патологии глаза, а именно афакии либо проблем капсуло-связочно-
го аппарата хрусталика и ОС. Отсутствие прочного барьера в виде 
капсуло-связочного аппарата между передней и задней камерой гла-
за может провоцировать миграцию СМ в переднюю камеру, что бу-
дет вызывать ряд осложнений. Одним из решений данного вопроса, 
получившим широкое распространение является использование ин-
траокулярных линз (ИОЛ). Естественно, самым предпочтительным 
способом создания необходимого барьера при сочетанной патологии 
сетчатки и капсуло-связочного аппарата является внутрикапсульная 
фиксация ИОЛ. При отсутствии возможности внутрикапсульной фик-
сации ИОЛ ввиду полного отсутствия капсуло-связочного аппарата 
либо его дефекта хирурги прибегают к другим методам фиксации.

Одним из решений создания барьера между передней и задней 
камерой глаза являются переднекамерные ИОЛ. Данный тип ИОЛ 
достиг своей популярности в 50-е годы. Однако многим пациентам 
приходилось повторять иридэктомию, так как развивался зрачковый 
блок. Среди осложнений также выделяли: экссудативную реакцию, 
офтальмогипертензию, отек роговицы разной степени, вялотекущий 
увеит, а также эпителиально-эндотелиальную дистрофию роговицы. 
В основе осложнений при имплантации ИОЛ с ангулярной фикса-
цией лежит отсутствие универсальности соизмерения гаптических 
элементов линзы и диаметра передней камеры.
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Одной из альтернатив переднекамерным ИОЛ является транс-
склеральная фиксация заднекамерных ИОЛ. Многие авторы стали 
разделять транссклеральную фиксацию ИОЛ на две большие груп-
пы по направлению фиксирующего шва: ab interno и ab externo. В 
литературе описаны различные методики выкраивания склераль-
ных карманов, парацентезов для укладывания в них фиксирую-
щих ИОЛ швов. При данной методике миграции СМ в переднюю 
камеру не происходит, а осложнения в послеоперационном пери-
оде возникают в значительно в меньшей степени, чем при выборе 
переднекамерных ИОЛ. Из осложнений данной методики можно 
выделить офтальмогипертензию, отек роговицы, которые купиру-
ются каплями.

Цель: сравнительный анализ коррекции афакии различными 
моделями ИОЛ при использовании силиконовой тампонады витре-
альной полости.

Материал и методы. Исследования были проведены на 74 глазах 
(74 пациентов) в возрасте от 56 до 75 лет (65,5±12 лет) с афакией 
и патологией витреальной полости (оперированная ОС с верхними 
разрывами, использованием силиконовой тампонады витреальной 
полости). Длительность силиконовой тампонады была 2-3 мес. Всем 
пациентам было выполнено оперативное лечение регматогенной ОС 
с использованием СМ. Во второй части исследования пациенты были 
распределены по принципу выбранной методики коррекции иридо-
хрусталикового барьера: 

• Группа 1 (13 глаз/13 пациентов) – пациенты с регматогенной 
ОС, ранее прооперированные по поводу осложненной катаракты с 
имплантацией переднекамерной ИОЛ.

• Группа 2 (12 глаз/12 пациентов) – пациенты с регматогенной 
ОС, одномоментно прооперированные с имплантацией и трансскле-
ральной фиксацией заднекамерной ИОЛ.

• Группа 3 (7 глаз/7 пациентов) – пациенты с регматогенной ОС 
и афакией (пациенты из группы А).

• Группа 4 (42 глаза/42 пациента) – пациенты с регматогенной 
ОС и артифакией. 

Срок наблюдения после операции составил от 1 месяца до 3 лет. 
До операции и в послеоперационном периоде всем пациентам прово-
дились стандартные обследования: максимально корригированная 
острота зрения (МКОЗ), тонометрия, биомикроскопия, офтальмо-
скопия, ультразвуковые исследования, авторефрактометрия и тоно-
метрия. 
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Результаты. У всех пациентов в послеоперационном периоде по 
данным офтальмоскопии выявлено полное прилегание сетчатки.

При анализе особенностей течения послеоперационного периода 
были выделены основные временные промежутки: 1-е, 7-е, 30-е сут-
ки. В послеоперационном периоде встречались такие особенности 
как, выход силикона в переднюю камеру (таблица), эпителиаль-
но-эндотелиальная дистрофия роговицы. На 1-е сутки в послеопе-
рационном периоде у пациентов 1-й группы наблюдался выход СМ  
в переднюю камеру в 23% случаев (3 случая), у пациентов 2-й груп- 
пы в 8% (1 случай) (p=0,027 в сравнении с данными 3-й группы),  
в 3-й группе в 42% (3 случая). При дальнейшем динамическом наблю-
дении наблюдается тенденция изменения процента данного приз- 
нака в зависимости от наличия ИОЛ и способа ее фиксации. Так, на 
7-е сутки в послеоперационном периоде выход СМ в переднюю ка-
меру у пациентов 1-й группы наблюдался в 38% случаев (5 случаев), 
у пациентов 2-й группы данный показатель не изменился (p=0,018 
в сравнении с данными 1-й группы, p=0,012 в сравнении с данными 
3-й группы), у пациентов 3-й группы данный показатель увеличился 
до 71% (5 случаев). На 30-е сутки после оперативного лечения ко-
личество случаев выхода СМ в переднюю камеру у пациентов 1-й и 
2-й групп не изменилось (p=0,018 в сравнении с данными 1-й груп-
пы, p=0,008 в сравнении с данными 3-й группы), тем не менее, у 
пациентов с афакией наблюдалось увеличение данного показателя 
до 100% (7 случаев). В 12,5% случаев выявлена эпителиальная эндо-
телиальная дистрофия.

Таблица

Наличия силиконового масла в передней камере глаза,  
% (случаи)

1-е сутки 7-е сутки 30-е сутки

1-я группа 23% (3) 38% (5) 38% (5)

2-я группа 8% (1) # 8% (1)* # 8% (1)* #

3-я группа 42% (3) 71% (5) 100% (7)

4-я группа – – 2% (1)*#

Примечание: * – p<0,05 в сравнении с данными пациентов 1-й группы,  
# – p<0,05 в сравнении с данными пациентов 3-й группы.
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Анализ изменения свойств СМ в витреальной полости определил 
наличие эмульгации на 30-е сутки после оперативного лечения. У 
пациентов 1-й группы эмульгация СМ произошла в 7% (1 случай) 
(p=0,027 в сравнении с данными 3-й группы), у пациентов 2-й груп-
пы в 16% (2 случая) (p=0,022 в сравнении с данными 3-й группы), 
у пациентов 3-й группы в 28% (2 случая), в группе контроля в 2% 
(1 случай) (p=0,027 в сравнении с данными 3-й группы). При про-
ведении корреляционного анализа зависимости эмульгации СМ от 
способа фиксации ИОЛ прямой корреляции не выявлено, тем не ме-
нее наблюдалась тенденция увеличения данного показателя у паци-
ентов с афакией в сравнении с аналогичными данными пациентов 
1-й, 2-й и 4-й групп в 3, 1,5 и 3 раза, соответственно. Не исключено 
наличия связи повышения ВГД и изменение свойств СМ, что может 
быть подвержено бо'льшей выборкой.

При проведении корреляционного анализа между такими при-
знаками, как выход СМ в переднюю камеру и наличие рецидива 
регматогенной ОС, была выявлена прямая корреляционная связь 
у пациентов 3-й группы на 7-е и 30-е сутки наблюдения (r=0,61), 
что может быть обосновано неадекватной тампонадой витреальной 
полости за счет смещения силиконового пузыря в зону передней 
камеры глаза.

Заключение. Метод транссклеральной фиксации ИОЛ формиру-
ет необходимый барьер между передней и задней камерами глаза, 
препятствующий выходу СМ в переднюю камеру, а также является 
наиболее приближенным по положению ИОЛ к физиологичному. 
Данная методика, в отличие от использования переднекамерных 
ИОЛ позволяет провести медикаментозный мидриаз, обеспечиваю-
щий возможность визуализации периферии глазного дна. 
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талова Е.О. Применение различных типов интраокулярных линз при 
тампонаде витреальной полости силиконовым маслом в условиях афа-
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Кузнецов Т.Я., Паштаев А.Н., Сушенцова Д.Н.

Реабилитация пациентов с сочетанием 
кератоконуса и дистрофии роговицы Фукса  
на основе интрастромальной кератопластики:  
два клинических случая
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, г. Москва

Цель: изучить клинические результаты хирургического лечения 
пациентов с сочетанием кератоконуса и дистрофии роговицы Фукса 
на основе интрастромальной кератопластики с имплантацией двух 
сегментов одинаковой толщины.

Материал и методы. Для формирования интрастромального тон-
неля в роговице глаза пациента применили фемтосекундный лазер 
Alcon Wavelight FS-200. Глубину его формирования рассчитывали как 
80% толщины роговицы пациента в зоне диаметра 5-7 мм. В тон-
нель имплантировали 2 сегмента длиной 160 градусов и толщиной 
250 мкм, расчёт которых проводили, исходя из данных кератотопо-
графии с учётом формы эктазии роговицы. Для оценки результатов 
до операции, а также на сроках 1 сутки и 3 месяца после операции 
оценивали такие параметры как некорригированная и корригиро-
ванная острота зрения, сферический и цилиндрический компоненты 
по данным авторефрактометрии. С помощью Шаймпфлюг-камеры 
(Pentacam, Германия) оценивали такие параметры, как астигматизм, 
центральная и минимальная толщина роговицы, смещение точки с 
наименьшей толщиной относительно оси Y. Всем пациентам прово-
дили биомикроскопию и подсчёт клеток эндотелия.

Результаты. На сроке наблюдения 1 сутки после операции острота 
зрения без коррекции составила 0,8 и 0,9, с коррекцией – соответ-
ственно, 0,8 и 0,9. Cферический компонент снизился с –2,25; –2,0 до 
–0,75; 0,0 дптр, соответственно; цилиндрический компонент изме-
нился с –8,0; –7,5 до –2,5; –2,5 дптр, соответственно. Цилиндрический 
компонент, по данным кератотопографии, снизился с –6,8; –6,1 до 
–1,85; –0,8 дптр, соответственно. Толщина роговицы в центре увели-
чилась в среднем с 625±1 до 644,5±14,5 мкм, толщина в тончайшем 
месте роговицы выросла в среднем с 624±2 до 636±17 мкм. Смеще-
ние точки с наименьшей толщиной относительно оси Y отмечено с 
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–0,23,5±3,5 до –0,035±0,035 мм. Число клеток эндотелия составило 
2201,5±91,5 кл/мм2.

На сроке наблюдения 3 месяца некорригированная и корригиро-
ванная острота зрения составили 0,8 и 0,9, сферический компонент 
рефракции – 0,0 дптр, клетки эндотелия – 2229±119 кл/мм2.

Заключение. Представленные клинические случаи продемон-
стрировали возможность эффективной реабилитации пациентов с 
сочетанием кератоконуса и дистрофии роговицы Фукса на основе 
интрастромальной кератопластики.

Куколева В.К.1, Соколова Е.С.2, Пономарева М.Н.1,  
Сахарова С.В.2, Бакалдин Н.Н.2

Возможности компьютерной диагностики 
инородного тела орбиты (клиническое 
наблюдение)
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

2 ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №2», 
г. Тюмень 

Актуальность. До 30% всех случаев первичной инвалидности по 
зрению обусловлено травмами органа зрения, которые отмечаются 
чаще у мужчин, в 70% случаев у лиц трудоспособного возраста. Про-
никающие ранения глазного яблока и орбиты являются тяжелыми 
формами травматических изменений органа зрения. Тяжесть ране-
ний усугубляется длительным пребыванием в тканях глаза и орбиты 
химически активного инородного тела, приводящего к необратимым 
изменениям структур глазного яблока, к гнойно-воспалительным ос-
ложнениям прилежащих мягких тканей. Травма орбиты сочетается 
с повреждением придаточных пазух носа в 12-92% случаев, с череп-
но-мозговой травмой – в 45-82% случаев, контузиями и ранениями 
глазного яблока – в 46-68% случаев, что требует оказания неотлож-
ной медицинской помощи многопрофильной врачебной бригадой. 

Предупреждению осложнений и сохранению зрительных функций 
во многом способствует ранняя диагностика, своевременное удале-
ние инородных тел и адекватное лечение.
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Цель: представить возможности компьютерной диагностики ино-
родного тела орбиты на примере анализа клинического наблюдения.

Материал и методы. В кабинет неотложной нейрохирургической 
помощи ГБУЗ ТО «ОКБ №2» г. Тюмени 29.06.2022 обратился мужчи-
на Ю.Б.Д., 27 лет, с жалобами на головокружение, головную боль, 
рану в области брови справа, боль при движении правым глазным 
яблоком кнутри и кнаружи. Из анамнеза заболевания известно, что 
днем упал с лестницы, ударился об перила, сразу вызвал бригаду ско-
рой медицинской помощи. Анамнез жизни. Пациент считает себя 
соматически здоровым. Операции, травмы отрицает. Аллергологи-
ческий анамнез: не отягощен. Флюорография: от апреля 2022 г. – без 
патологии. Заключение врача-нейрохирурга: Ушиб мягких тканей 
лобной области. Данных за черепно-мозговую травму нет. В госпита-
лизации в нейрохирургическое отделение не нуждается. Назначено 
дополнительное обследование: консультация челюстно-лицевого 
хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, КТ головного мозга и 
лицевого отдела черепа, ЭКГ, общий анализ крови, биохимическое 
исследование, общий анализ мочи, Сovid-19 Экспресс. 

Результаты и обсуждение. Заключение челюстно-лицевого хи-
рурга: Ушибы, ссадины мягких тканей лица. Рекомендовано: холод 
на место ушибов, анальгетики при болях. В госпитализации в от-
деление челюстно-лицевой хирургии не нуждается. Жалобы на мо-
мент осмотра: на боль в области ушибов на лице. Состояние удов-
летворительное. Местно: в области верхней губы, лобной области 
посттравматический отек, в этой области мягкие ткани отечны при 
пальпации болезненные, ссадины длиной до 2 см. Нижний край 
орбит ровный. Рот открывает свободно. Симптом нагрузки безбо-
лезненный. Клинических и рентгенологических данных за костную 
патологию челюстно-лицевых органов нет. Заключение оторинола-
ринголога: инородное тело правой орбиты с распространением в 
клетки решетчатой кости справа. Рекомендации: антибактериальная 
терапия в нос Ксилометазолин 0,1% 3 кап 3 р/д., анальгетики при 
болях. Не сморкаться. Осмотр офтальмолога. Локальный статус: Visus 
OD: 1,0 Visus OS: 1,0. OD: на брови ближе к переносице рана длин-
ной около 1 см, края раны зияют, рана кровоточит, в 0,5 мм книзу 
от входного раневого отверстия при пальпации бровной области и 
верхнего века определяется плотное инородное тело продолговатой 
формы, диаметром около 2 мм, положение глазного яблока в орби-
те правильное, движение в полном объеме, болезненное кнаружи и 
кнутри, глаз инъецирован, роговица прозрачная, передняя камера 
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средне-глубокая, влага прозрачная, зрачок средний, реакция на свет 
сохранена, рефлекс глазного дна розовый, внутриглазное давление 
пальпаторно нормальное, глазное дно: ДЗН бледно-розовый, грани-
цы четкие, сосуды среднего калибра, периферия и макула без пато-
логии, сетчатка прилежит. OS: без изменений. 

По данным лабораторного исследования выявлено лейкоцитоз 
(11,81×109/л). COVID-19 Ag экспресс от 29.06.2022: Отрицательно. 
Заключение ЭКГ: Синусовый ритм 66 уд. в минуту. Неспецифические 
изменения ST-T. 

Компьютерная томография головного мозга: на серии компьютер-
ных томограмм получены изображения суб- и супратенториальных 
структур головного мозга. Очаговых изменений плотности вещества 
головного мозга, КТ-признаков субарахноидального кровоизлияния, 
внутримозговых, оболочечных гематом на момент исследования не 
определяется. Срединные структуры не смещены. Боковые желудочки 
не расширены, симметричные, третий до 0,5 см. Базальные цистерны 
не расширены. Субарахноидальное пространство конвекситальной 
поверхности мозга, мозжечка визуализируется обычно. При анализе 
полученных КТ-сканов в режиме визуализации костной ткани травма-
тических изменений костей свода и основания черепа не выявлено. В 
медиальных отделах правой орбиты с распространением в решетча-
тую кость определяется металлическое инородное тело, размерами 
40×2мм. Заключение: КТ-признаков травматических изменений ве-
щества головного мозга, костей свода и основания черепа не выявле-
но. Инородное тело правой орбиты с распространением в решетчатую 
кость. На основании жалоб, анамнеза, проведенных лабораторно-ин-
струментальных методов исследования выставлен диагноз: инород-
ное тело правой орбиты назоэтмоидальной области с проникнове-
нием в клетки решетчатой кости справа. Рана брови справа. Ушиб 
мягких тканей лобной области. Ушибы, ссадины мягких тканей лица. 
29.06.2022 под общим наркозом выполнена первичная хирургическая 
обработка – удаление инородного тела из правой орбиты. Операци-
онное поле обработано 70% спиртовым раствором трехкратно, рана 
обработана перекисью водорода, через входное раневое отверстие 
удалено инородное тело размером 40×2 мм, раневой канал промыт 
перекисью водорода, в рану установлен резиновый дренаж. Асепти-
ческая повязка. Инородное тело взято на бактериологический посев.

Назначен курс противовоспалительной и антибактериальной 
терапии системно и местно в условиях круглосуточного офталь-
мологического стационара, из которого выписан через 6 дней в 
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удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап лечения под 
наблюдение офтальмолога, оториноларинголога и хирурга.

Заключение. На примере анализа клинического случая для опре-
деления диагноза, дальнейшей тактики ведения, лечения пациента, 
снижение риска осложнений необходим симультанный подход оф-
тальмологов, отоларингологов, челюстно-лицевых хирургов, ней-
рохирургов. Кроме того, в диагностике большое внимание должно 
уделяться тщательному изучению анамнеза, клиническому обсле-
дованию. Для детализации поражения структур орбиты и ее стенок 
требуется использование современных методов лучевой диагности-
ки – КТ головного мозга и лицевых костей черепа. В диагностике 
проникающего ранения назоэтмоидальной области орбиты с вне-
дрением металлического инородного тела КТ исследование головно-
го мозга и лицевых костей черепа является высокоинформативным 
методом. КТ позволяет определить локализацию металлического 
инородного тела по отношению к глазному яблоку и к смежным 
анатомическим структурам, его размер, форму, состояние костных 
стенок.
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Малафеева А.Ю., Чурашов С.В., Куликов А.Н., Назаренко Н.Р., 
Гаврилюк И.О.

Результаты применения двухкомпонентного 
аутофибринового клея в хирургическом лечении 
птеригиума
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»  
МО РФ, г. Санкт-Петербург

Актуальность. Птеригиум является социально значимым заболе-
ванием глазной поверхности. Его развитие сопровождается не только 
косметическим дефектом, но и может привести к серьезному пониже-
нию зрительных функций. В настоящее время существуют различные 
способы хирургического лечения данного заболевания. На первом 
этапе всегда проводится удаление самого патологического участка, 
вторым этапом производится закрытие дефекта аутологичными или 
аллогенными тканями с возможным использованием антиметабо-
литов. Главным критерием эффективности проведенной операции 
считается отсутствие рецидива заболевания в послеоперационном 
периоде, по данным литературы в зависимости от способа удаления 
птеригиума частота рецидива составляет от 12 до 89%. Наиболее 
часто для фиксации тканей при закрытии дефекта конъюнктивы ис-
пользуют швы, при этом перспективным альтернативным способом 
является использование и клеевых композиций. По результатам зару-
бежных исследований, фибриновые клеи не уступают по эффектив-
ности традиционному шовному способу фиксации тканей, а также 
уменьшают воспалительную реакцию в послеоперационном пери-
оде. В нашем исследовании впервые был применен оригинальный 
двухкомпонентный аутофибриновый клей (Патент на изобретение 
RU 2704256 C1, 25.10.2019) для фиксации амниотической мембраны 
при хирургическом лечении птеригиума.

Цель: провести сравнительный анализ эффективности хирурги-
ческого лечения птеригиума с использованием двухкомпонентного 
аутофибринового клея и швов для фиксации амниотической мем-
браны. 

Материал и методы. В исследование было включено 15 паци-
ентов (средний возраст 56±5,2 лет, мужчин – 14, женщин – 1). Все 
пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от способа 



Раздел 1. Достижения в реконструктивной хирургии глазной патологии

56

фиксации амниотической мембраны: группа 1 – основная (9 чело-
век), где амниотическая мембрана фиксировалась двухкомпонент-
ным аутофибриновым клеем, группа 2 – контрольная, где амниоти-
ческая мембрана фиксировалась с помощью швов (7 человек). Всем 
пациентам выполнялась биомикроскопия на щелевой лампе и опти-
ческая когерентная томография переднего отрезка (NIDEK RS-3000 
Advance2, Япония) для определения стадии птеригиума (1-я стадия –  
2 человека, 2-я стадия – 11 человек, 3-я стадия – 2 человека). Перед 
оперативным лечение проводилась оценка слезопродукции при по-
мощи теста Ширмера, при наличии у пациента признаков синдрома 
сухого глаза перед операцией назначалась слезозаместительная те-
рапия. В исследуемых группах сравнивали время, затраченное на вы-
полнение операции. После выполнения оперативного вмешательства 
во все контрольные сроки (1-е, 3-и, 7-е, 14-е сутки, 1, 3 и 6 месяцев) 
выполнялась фоторегистрация, оптическая когерентная томография 
переднего отрезка, а также оценка наличия у пациента следующих 
симптомов: боль, ощущение инородного тела, зуда, слезотечения, 
оцениваемые в баллах по визуальной аналоговой шкале. Через  
6 месяцев оценивали наличие рецидива птеригиума в исследуемых 
группах. Статистический анализ проводился с использованием про-
граммы StatTech v. 2.8.8 (разработчик – ООО «Статтех», Россия). Ко-
личественные показатели оценивались на предмет соответствия нор-
мальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка (при 
числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова-Смирнова 
(при числе исследуемых более 50). Количественные показатели, име-
ющие нормальное распределение, описывались с помощью средних 
арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), гра-
ниц 95% доверительного интервала (95% ДИ). В случае отсутствия 
нормального распределения количественные данные описывались 
с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3). 
Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему 
нормальное распределение, при неравных дисперсиях выполнялось с 
помощью t-критерия Уэлча. Сравнение двух групп по количественно-
му показателю, распределение которого отличалось от нормального, 
выполнялось с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Результаты. В результате оценки показателя «длительность опе-
рации» в зависимости от исследуемой группы нами были выявлены 
статистически значимые различия (p=0,032) (таблица). 

При оценке показателя «боль» статистически значимые различия 
были выявлены на 1-е (р=0,007), 3-и (р=0,03) и 7-е сутки (р=0,047) 
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после проведения операции. Лишь к 14-м суткам после операции 
различия между группами не определялись, данный симптом не 
определялся ни у одного пациента.

При оценке показателей наличия «ощущения инородного тела» 
и «зуда» статистически значимые различия между группами были 
выявлены лишь на 1-е сутки после выполнения операции (р=0,04 и 
р=0,017 соответственно), в остальные контрольные сроки различий 
между группами выявлено не было.

При анализе показателя «слезотечения» статистически значимых 
различий между исследуемыми группами выявлено не было на все 
контрольные сроки исследования.

Через 6 месяцев после выполнения хирургических вмешательств 
ни в одном случае не было зафиксировано рецидива птеригиума.

Заключение. Фиксация амниотической мембраны с помощью 
разработанного двухкомпонентного аутофибринового клея при хи-
рургическом лечении птеригиума обеспечивает не только сокраще-
ние времени операции, но и более комфортное течение послеопера-
ционного периода. При этом в обеих группах к концу конечной точки 
исследования не было зафиксировано ни одного случая рецидива 
заболевания.
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Таблица

Анализ длительности операции  
в зависимости от показателя «Операция»

Показатель Категории
Длительность операции (мин)

p
Me Q1-Q3 n

Операция
ШВЫ 32 25-38 7

0,032*
КЛЕЙ 20 19-20 8

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05)
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Пасикова Н.В., Кузнецов И.В.

Случай имплантации добавочной 
псевдофакичной интраокулярной линзы  
после радиальной кератотомии
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, Оренбургский филиал, г. Оренбург

Актуальность. Развитие офтальмохирургии на современном эта-
пе позволило факоэмульсификации катаракты превратиться в про-
цедуру не просто безопасного удаления непрозрачного хрусталика, 
но и достижения наилучшего послеоперационного рефракционного 
результата. Этому способствуют высокоточные приборы для кера-
то- и биометрии, современные формулы расчета оптической силы 
интраокулярной линзы, совершенствование этапов факоэмульси-
фикации. Однако по данным исследователей, частота остаточной 
аметропии в артифакичных глазах достигает 20,3%. Наиболее 
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сложными в плане достижения целевой рефракции являются па-
циенты после радиальной кератотомии, для которых характерна 
гиперметропия, в том числе высокой степени, после имплантации 
интраокулярной линзы (ИОЛ). Причинами рефракционных ошибок 
являются неадекватное измерение преломляющей силы опериро-
ванной роговицы рутинными кератометрами и использование стан-
дартных формул для расчета ИОЛ без соответствующих поправок. 
Для этой группы пациентов свойственен астигматизм различной 
степени вследствие прогрессирующего неравномерного уплощения 
роговицы и ослабления рефракции спустя десятилетия после выпол-
ненной кератотомии.

Известно несколько хирургических способов коррекции оста-
точной аметропии у артифакичных пациентов после кератотомии: 
эксимерлазерный метод, эксплантация ИОЛ с заменой на новую, 
имплантация добавочной заднекамерной внутрикапсульной ИОЛ, 
однако все они имеют ряд осложнений. Альтернативным способом 
докоррекции артифакичной аметропии явилась имплантация доба-
вочной сулькусной ИОЛ. 

Цель: представить клинический случай успешной имплантации 
добавочной сулькусной торической ИОЛ пациенту с остаточной аме-
тропией.

Материал и методы. В клинику обратилась пациентка Р. 57 лет с 
жалобами на низкое зрение правого глаза, которой 4 года назад была 
выполнена факоэмульсификация катаракты справа в одном из меди-
цинских учреждений города. Из анамнеза известно, что 33 года назад 
ей сделана радиальная кератотомия обоих глаз по поводу миопии 
высокой степени в 7 дптр. При обращении: vis OD 0,2 с коррекцией 
sph +7,0 дптр cyl –3,5 дптр ax 76° составил 0,5; рефрактометрия OD 
sph +7,0 cyl –3,75 ax 76°. Кератометрия OD, выполненная на авто-
рефкератометре, составила в сильном меридиане 36,00 ax 115°, в 
слабом меридиане 33,50 ax 25°. Плотность эндотелиальных клеток 
OD – 2015 кл/мм2. Толщина роговицы в центре на OD 571 мкм. Ак-
сиальная длина OD 26,32 мм. Внутриглазное давление, измеренное 
с помощью пневмотонометра, на OD – 18 мм рт.ст. Границы поля 
зрения правого глаза в пределах нормы.

На кератотопограмме правого глаза преломляющая сила рогови-
цы в центральной зоне в горизонтальном и вертикальном меридиа-
нах составила 30,70 дптр ax 156° и 32,06 дптр ax 25°, соответственно, 
что характерно для роговичного астигматизма. В периферической 
зоне роговицы в вертикальном меридиане отмечалась весьма 
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существенная разница кератометрических показателей в верхнем 
и нижнем секторах роговицы – 29,51 и 58,26 дптр, соответственно, 
что свидетельствовало об иррегулярности астигматизма и наличии 
посткератотомической кератэктазии. Как видно, у представленной 
пациентки имеется существенная разница в значениях преломляю-
щей силы роговицы в центральной зоне, полученных на авторефке-
ратометре и кератотопографе.

Объективно на роговице правого глаза 10 радиальных кератото-
мических рубцов, на 3, 9 и 11 часах рубцы от тоннеля и параценте-
зов после факоэмульсификации. На 6, 7 и 8 часах расхождение кера-
тотомических рубцов с прозрачной эпителиальной пробкой между 
краями. На 5 и 6 часах признаки интраоперационных макропер-
фораций в виде веретенообразных утолщений, проходящих через 
десцеметовую оболочку и эндотелий. Передняя камера глубокая, 
радужка спокойная, структурная, зрачок диаметром 3 мм, реакция 
на свет живая. Заднекамерная ИОЛ в центре, в нативной капсуле 
хрусталика. В стекловидном теле нитчатые плавающие помутне-
ния. На глазном дне узкий миопический конус вокруг ДЗН, сетчат-
ка в центре и на периферии без патологии. Пациентке выставлен 
диагноз: OD – артифакия, оперированная миопия высокой степе-
ни, состояние после радиальной кератотомии, индуцированная 
гиперметропия высокой степени, сложный гиперметропический 
астигматизм, анизометропия, вторичная посткератотомическая 
кератэктазия, низкая плотность эндотелиальных клеток рогови-
цы. Поскольку на втором глазу имелась высокая острота зрения 
0,7 без коррекции, полученная анизометропия приводила к голо-
вокружению, головной боли, невозможностью долго работать за 
компьютером, пациентка все время закрывала правый глаз, пода-
вляя диплопию. 

Пациентке запланирована имплантация добавочной сулькусной 
торической ИОЛ Sulcofix Add-on TORIC UAONT (Care Group, Индия) 
sph +6,5 cyl +4,0 ax 165. ИОЛ изготовлена из гидрофильного акрила. 
Диаметр оптической зоны монолитной ИОЛ, имеющей четыре точки 
опоры в сулькусной борозде составляет 6,2 мм, диаметр гаптической 
части в наиболее широкой части составляет 13,25 мм. Гаптические 
элементы выполнены без ангуляции. Оптическую силу ИОЛ рассчи-
тывал производитель по высланным нами исходным данным рефрак-
тометрии, оптической биометрии, диаметра роговицы, пахиметрии, 
данных кератотопографа.
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С учётом малого расстояния между кератотомическими рубцами 
и с целью предотвращения расхождения рубцов для имплантации до-
бавочной ИОЛ сформировали склеральный доступ шириной 2,2 мм с 
предварительной отсепаровкой конъюнктивы от лимба по Ван-Лин-
ту. Далее переднюю камеру заполняли комбинированным вискоэла-
стиком DisCoVisc (Alcon, США). С помощью одноразового инжектора, 
поставленного производителем в комплекте с ИОЛ, добавочную ИОЛ 
имплантировали в заднюю камеру. Расправление линзы происходи-
ло плавно, гаптические элементы фиксировались в иридоцилиарной 
борозде. Добавочную торическую ИОЛ ротировали в соответствии 
с метками оси цилиндра в меридиан 165°. Вискоэластик вымывали 
из глаза физиологическим раствором. Операцию заканчивали нало-
жением одного узлового шва викрил 8/0 на склеральный тоннель и 
двух узловых швов викрил 8/0 на отсепарованную от лимба конъ-
юнктиву, введением под конъюнктиву 0,1% раствора дексаметазона 
и цефтриаксона.

Результаты и обсуждение. Послеоперационный период проте-
кал ареактивно. В первые сутки после операции некорригирован-
ная острота зрения правого глаза составила 0,7, рефрактометрия  
sph –0,5 дптр cyl –1,5 дптр ax 62°. Кератометрия OD в сильном 
меридиане составила 32,50 дптр ax 139°, в слабом меридиане –  
30,00 дптр ax 49°. На кератотопограмме правого глаза преломляющая 
сила роговицы в центральной зоне в горизонтальном и вертикаль-
ном меридианах составила 32,29 и 27,31 дптр, соответственно. Вну-
триглазное давление 17 мм рт.ст. При биомикроскопии правого глаза 
роговица прозрачная, глубина передней камеры средняя, положе-
ние псевдофакичной сулькусной и заднекамерной линз правильное 
в центре, межлинзовое пространство чистое. При гониоскопии угол 
передней камеры открыт, средней ширины с незначительной сме-
шанной пигментацией. По данным ультразвуковой биомикроскопии 
взаимное расположение оптических частей основной и добавочной 
ИОЛ параллельно плоскости радужки без контакта с ней, коаксиаль-
ное с центром зрачка. Межлинзовое пространство без посторонних 
включений, контакта между линзами нет.

Спустя 2 месяца после операции некорригированная острота зре-
ния 0,8, рефрактометрия sph +0,5 дптр cyl –2,0 дптр ax 55°, плотность 
эндотелиальных клеток роговицы 2001 кл/мм2, внутриглазное дав-
ление 15 мм рт.ст. Пациентка удовлетворена результатом операции, 
головокружение и диплопия исчезли.



Раздел 1. Достижения в реконструктивной хирургии глазной патологии

62

Представленный клинический случай демонстрирует трудности в 
расчете оптической силы ИОЛ после радиальной кератотомии, соче-
тающейся с кератэктазией. У описанной пациентки рефракционная 
ошибка связана, по всей видимости, с отсутствием у хирурга возмож-
ности получить достоверные результаты кератометрии и использо-
ванием для расчета оптической силы ИОЛ данных, полученных на 
стандартном авторефкератометре. 

Полученные после факоэмульсификации и имплантации заднека-
мерной ИОЛ гиперметропия и анизометропия вызвали значительный 
зрительный дискомфорт и требовали дальнейшего лечения. Приме-
нение эксимерлазерной коррекции остаточной аметропии в таком 
случае затруднено в связи с нестабильностью измененной надрезами 
роговицы, иррегулярностью астигматизма и возможными интраопе-
рационными осложнениями в виде расхождения кератотомических 
рубцов на клапане и стромальном ложе. Эксплантация ИОЛ с заме-
ной на новую чревата повреждением эндотелия и капсульного мешка, 
особенно в поздние сроки после первой операции, когда развился 
фиброз передней капсулы хрусталика. Имплантация добавочной за-
днекамерной внутрикапсульной ИОЛ может привести к появлению 
межлинзовой пленки в отдаленном периоде, поскольку имеется плот-
ный контакт между поверхностями оптических частей линз.

В нашем случае имплантация сулькусной добавочной линзы про-
шла без интра- и послеоперационных осложнений и обеспечила вы-
сокую удовлетворенность пациентки результатом операции.

Заключение. Имплантация добавочной псевдофакичной суль-
кусной торической ИОЛ позволяет успешно корригировать высокие 
степени аметропии, в том числе иррегулярный астигматизм вслед-
ствие кератэктазии после радиальной кератотомии. Имплантация 
добавочной сулькусной ИОЛ технически проста и безопасна.
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Результаты отношения пациента  
к проведению немедленной последовательной 
двусторонней хирургии катаракты 
ФГАОУ ВО «Российский научно-исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. К настоящему моменту возник ряд значимых 
предпосылок к более широкому внедрению немедленной последо-
вательной двусторонней хирургии катаракты (НПДХК). Они связаны 
с совершенствованием хирургических технологий, оборудования и 
лекарственных средств, что обеспечивает тенденцию к повышению 
клинической эффективности НПДХК, снижением риска послеопера-
ционных осложнений и более коротким периодом госпитализации; 
наличием клинического опыта, указывающего на положительные 
аспекты проведения НПДХК, связанные с более быстрой реабили-
тацией, лучшими функциональными результатами, а также вре-
менны' ми и финансово-экономическими аспектами; повышением 
актуальности проведения НПДХК в сложной эпидемиологической 
ситуации, когда время ожидания пациентами оперативного вмеша-
тельства значительно увеличилось.
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Цель: исследовать отношение пациента к проведению НПДХК.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 100 

пациентов с бинокулярной катарактой (82% мужчин; 18% женщин) 
в возрасте от 47 до 68 лет (средний возраст 59,9±1,3 года), которым 
была выполнена НПДХК. Через 3 месяца после оперативного вмеша-
тельства пациентам был выполнен экспресс-опрос, направленный на 
общую оценку проведения НПДХК, который включал в себя следую-
щие три вопроса: «Как Вы отнеслись к идее, когда Вам предложили 
двустороннюю операцию по удалению катаракты в тот же день?;  
«В настоящий момент Вы бы все равно выбрали двустороннюю опе-
рацию по удалению катаракты в тот же день?»; «Порекомендовали 
бы Вы сделать двустороннюю операцию по удалению катаракты в 
тот же день своей семье или друзьям?» В качестве ответов на вопро-
сы пациенту предлагались следующие варианты: «Исключительно 
положительно»; «Положительно»; «Нейтрально»; «Отрицательно»; 
«Крайне негативно».

Результаты и обсуждение. Результаты опроса представлены в 
таблице.

Таблица

Анализ длительности операции  
в зависимости от показателя «Операция»

Вопрос
Варианты ответа

1 2 3 4 5

Как Вы отнеслись к идее, когда Вам  
предложили двустороннюю операцию  
по удалению катаракты в тот же день?

11 16 73 0 0

В настоящий момент Вы бы все равно 
выбрали двустороннюю операцию  

по удалению катаракты в тот же день?
48 39 12 1 0

Порекомендовали бы Вы сделать  
двустороннюю операцию по удалению 

катаракты в тот же день своей семье  
или друзьям?

58 33 8 1 0

Примечание: варианты ответа: 1 – «Исключительно положительно»;  
2 – «Положительно»; 3 – «Нейтрально»; 4 – «Отрицательно»;  
5 – «Крайне негативно».
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Полученные данные свидетельствуют, что до проведения опера-
ции отношение пациента к одномоментному оперативному вме-
шательству на обоих глазах было в большинстве (73%) случаев 
нейтральным и лишь в 27% положительным. Проведение НПДХК 
принципиально изменило отношение пациента, что отражается  
положительными ответами на вопросы «В настоящий момент Вы  
бы все равно выбрали двустороннюю операцию по удалению ка-
таракты в тот же день?» и «Порекомендовали бы Вы сделать дву-
стороннюю операцию по удалению катаракты в тот же день своей 
семье или друзьям?», отмеченными в 87% и 91% случаев соответ-
ственно.

Обсуждая полученные результаты, следует подчеркнуть, что 
широкое применение НПДКХ определяется достижением требу-
емого уровня безопасности, связанного с минимизацией после-
операционных осложнений (в первую очередь, эндофтальмита), 
а также уровня эффективности, связанного с расчетом интраоку-
лярной линзы. В то же время при достижении указанных уровней 
проведение НПДКХ обеспечивает для пациента ряд существенных 
преимуществ (по сравнению с традиционной отсроченной после-
довательной двусторонней хирургией катаракты), связанных с 
более высокой эффективностью проведения лицам зрительно-на-
пряженного труда с позиции развития анизометропии, уменьше-
нием числа посещений клиники, а также снижением финансовых 
и эмоциональных затрат. 

Заключение. Проведение НПДХК является перспективным для 
пациента направлением катарактальной хирургии при достижении 
требуемого уровня безопасности и эффективности оперативного 
вмешательства. 
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Покровский Д.Ф., Медведев И.Б. 

Сравнительная оценка отношения российских  
и зарубежных офтальмохирургов к проведению 
немедленной последовательной двусторонней 
хирургии катаракты 
ФГАОУ ВО «Российский научно-исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Одной из проблем современной хирургии ката-
ракты является рассмотрение возможности проведения немедлен-
ной последовательной двусторонней хирургии катаракты (НПДХК), 
при которой, в отличие от традиционной отсроченной последова-
тельной двусторонней хирургии катаракты (ОПДХК), оперативное 
вмешательство на обоих глазах выполняют в течение одного опе-
рационного дня. Актуальность рассмотрения НПДХК объясняется 
приоритетностью проведения данной технологии оперативного 
вмешательства в сложной эпидемиологической обстановке, которая 
сокращает использование средств индивидуальной защиты, миними-
зирует повторные посещения клиники и обеспечивает более быстрое 
восстановление бинокулярного зрения для пациента. 

Цель: дать сравнительную оценку отношения российских и зару-
бежных офтальмохирургов к проведению НПДХК.

Материал и методы. Исследование было проведено с участием 
184 офтальмологов, активно выполняющих хирургическое лечение 
катаракты, которым был представлен разработанный авторами 
опросник, основанный на трех разделах («Я использую в практике 
НПДХК»; «Я не использую в практике НПДХК»; «Я не использую, 
но раньше выполнял НПДХК»). Каждый из разделов включал ряд 
уточняющих вопросов и возможных ответов («Неважно»; «Имеет 
значение»; «Важно»; «Очень важно»). При этом анализ возможных 
ответов выполнялся по суммированию двух возможных вариан-
тов – «Отрицательное» мнение («Неважно» + «Имеет значение») 
и «Положительное мнение» («Важно» + «Очень важно»). Возраст 
интервьюированных варьировал в диапазоне от 26 до 58 лет (сред-
ний возраст 36,2±1,9 года), стаж хирургической деятельности по 
выполнению факоэмульсификации катаракты составлял преиму-
щественно (76%) более 5 лет. Полученные данные сопоставлялись 
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с результатами альтернативного исследования опроса 303 офталь-
мохирургов Европейского общества катарактальных и рефракци-
онных хирургов (ESCRS).

Результаты и обсуждение. По данным европейского исследова-
ния, 67,2% опрошенных хирургов в настоящее время практикуют 
проведение НПДХК. Согласно полученным в рамках настоящей ра-
боты данным, в нашей стране НПДХК применяют в своей практи-
ческой деятельности 19,8% опрошенных хирургов, при этом объем 
билатеральных факоэмульсификаций, выполняемых в тот же день 
составляет в большинстве случаев не более 20% от общего числа вы-
полненных операций, что в целом указывает на низкую распростра-
ненность НПДХК среди отечественных офтальмологов. 

В рамках оценки основных факторов, в соответствии с которыми 
(по мнению офтальмохирурга) пациенту предлагается выполнение 
НПДХК ведущим (по соотношению «положительного» и «отрица-
тельного» мнения) является меньшее количество посещений кли-
ники и временны' х затрат для пациента (70%/30%), что, в целом, 
соответствует данным литературы. В то же время (по сравнению с 
альтернативными исследованиями) определен достаточно низкий 
уровень (40%/60%) важности информирования пациента о более 
высоком качестве зрения и более быстрой реабилитации при про-
ведении НПДХК. 

Рассматривая основные причины отказа от проведения НПДХК 
офтальмохирургами, не выполняющими данную технологию, сле-
дует подчеркнуть ведущую роль возможного возникновения эндо-
фтальмита (94%, за рубежом – 69%), риск ошибки в расчете ИОЛ 
(76%, за рубежом – 48%), медико-юридические проблемы (72%, за 
рубежом – 58%), а также существенно меньшую значимость приме-
нительно к другим рассматриваемым факторам (отсутствие доказа-
тельств эффективности технологии, возникновение кистозного оте-
ка макулы, отслойки сетчатки, недостаточные мощности учреждения 
или обслуживающего персонала, привычку оперировать один глаз у 
пациента в течение дня). Полученные данные практически в полном 
объеме соответствуют результатам опроса зарубежных офтальмоло-
гов. В то же время обращает на себя внимание важность разработки 
новых алгоритмов хирургического вмешательства с последующим 
обучением и возможность проведения НПДХК по программе ОМС 
(88%, за рубежом – 92%).

Результаты анализа опроса отечественных офтальмохирур-
гов, которые никогда не выполняли НПДХК, свидетельствуют, что 
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наиболее важными факторами являлись риск развития осложне-
ний с потерей зрения обоих глаз, а также медико-правовые аспекты 
(ОМС оплачивает операцию только на одном глазу, когда проопе-
рированы одномоментно два; руководство клиники не дает разре-
шение на НПДХК).

Оценивая в целом полученные результаты, следует еще раз под-
черкнуть достаточно низкую распространенность НПДХК среди от-
ечественных офтальмологов, что, по-нашему мнению, обусловлено 
тремя взаимосвязанными положениями. Первое определяет риск 
серьезных послеоперационных осложнений и, в первую очередь, 
эндофтальмита. В то же время проведенный анализ литературных 
данных, основанный на большом (более 10000) объеме оперативных 
вмешательств, указывает лишь на единичные случаи эндофотальми-
та после проведения НПДХК, что полностью сопоставимо с данными 
при проведении традиционной ОПДХК. Важно подчеркнуть (и это 
раскрывает второе положение), что минимизация послеоперацион-
ных инфекционных осложнений после проведения НПДХК обуслов-
лена стандартизацией (по разработанному протоколу) комплекса 
соответствующих профилактических мероприятий (отбор пациен-
тов, выполнение рекомендаций по безопасности операционной и 
требований по стерилизации инструментов и т.д.). В соответствии 
с этим, с нашей точки зрения, следует обратить особое внимание на 
необходимость законодательного разрешения в Российской Федера-
ции применения внутрикамерных антибиотиков. При этом разра-
ботанные за рубежом стандартные протоколы проведения НПДХК 
требуют определенного совершенствования. Безусловно, проведение 
стандартизованного алгоритма требует достаточно высокой квали-
фикации хирурга, что (и это раскрывает третье положение) опре-
деляет необходимость совершенствования медико-правовой базы 
проведения НПДХК. 

Заключение. Проведенное анкетирование отечественных оф-
тальмологов (по сравнению с альтернативными зарубежными ис- 
следованиями) свидетельствует о низкой распространенности тех-
нологии НПДХК, что связано преимущественно с возможными ри-
сками послеоперационных инфекционных осложнений, отсутствием 
стандартного протокола проведения оперативного вмешательства, а 
также медико-правовыми аспектами. В целях более широкого приме-
нения НПДХК, особенно в сложной эпидемиологической ситуации, 
необходимо проведение комплекса мероприятий медико-образова-
тельной и медико-экономической направленности.



Раздел 1. Достижения в реконструктивной хирургии глазной патологии

69

Литература
1. Pandey SK, Sharma V. Commentary: Immediate sequential bilateral 

cataract surgery during the COVID-19 pandemic. Indian J Ophthalmol. 2021; 
69(6):1585-1586. 

2. Рognetto D, Brézin AP, Cummings AB, et al. Rethinking Elective Cataract 
Surgery Diagnostics, Assessments, and Tools after the COVID-19 Pandemic 
Experience and Beyond: Insights from the EUROCOVCAT Group. Diagnostics 
(Basel). 2020; 10(12):1035.

3. Mills EC, Zarei-Ghanavati M, Liu CSC. Immediate sequential bilateral 
cataract surgery: The rationale, implementation, and beliefs of ophthalmic 
surgeons across Europe. J Cataract Refract Surg. 2019; 45(12):1725-1731.

4. Grzybowski A, Wasinska-Borowiec W, Claoué C. Pros and cons of imme-
diately sequential bilateral cataract surgery (ISBCS). Saudi J Ophthalmol. 
2016; 30:244-249. 

5. Serrano-Aguilar P, Ramallo-Fariña Y, Cabrera-Hernández JM, et al. Im-
mediately sequential versus delayed sequential bilateral cataract surgery: 
safety and effectiveness. J Cataract Refract Surg. 2012; 38:1734-1742. 

6. Herrinton LJ, Liu L, Alexeeff S, et al. Immediate Sequential vs. Delayed 
Sequential Bilateral Cataract Surgery: Retrospective Comparison of Postop-
erative Visual Outcomes. Ophthalmology. 2017; 124(8):1126-1135. 

Рикс И.А., Эзугбая М., Труфанов С.В., Астахов С.Ю.

Методы хирургического лечения 
прогрессирующей нейротрофической 
кератопатии
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И.П. Павлова»,  
г. Санкт-Петербург

Актуальность. Нейротрофическая кератопатия (НТК) – заболе-
вание, характеризующееся снижением чувствительности роговицы 
и редукцией суббазального нервного сплетения, что приводит к про-
грессирующему лизису стромы. Основная цель лечения НТК – за-
живление дефекта роговицы и предотвращение ее лизиса. Поэтому 
часто в терапии используют комбинированный подход, включающий 
и консервативные, и хирургические методы. Частота рецидивов и 
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прогрессирования заболевания может быть высокой, вследствие чего 
анатомическая целостность роговицы нарушается из-за ее лизиса, а 
косметический результат лечения часто не удовлетворяет ни паци-
ента, ни офтальмохирурга.

Существует несколько хирургических методик, применяемых для 
предотвращения перфорации роговицы: аутоконъюнктивопластика, 
корнеосклеральное покрытие, пересадка амниотической мембраны, 
экстренная кератопластика, тарзорафия и другие. 

Цель: оценить эффективность аутоконъюнктивопластики и кор-
неосклерального покрытия у пациентов с прогрессирующей НТК.

Материал и методы. В исследование включены 22 пациента  
(22 глаза) в возрасте от 21 до 88 лет. Все пациенты были разделены 
на две основные группы: 1 группа – 14 человек, которым была вы-
полнена аутоконъюнктивопластика, 2 группа – 8 пациентов, кото-
рым проведено корнеосклеральное покрытие. Максимальный срок 
наблюдения составил 6 месяцев. Анализировались данные визоме-
трии, биомикроскопии и оптической когерентной томографии ро-
говицы, а также индекс снижения чувствительности роговицы до и 
через полгода после хирургического лечения. Оба метода, которые 
мы решили применить для лечения прогрессирующей НТК, извест-
ны достаточно давно и надежно зарекомендовали себя для лечения 
кератомаляций.

Результаты. Осложнений не отмечено ни в одном случае. Корне-
осклеральное покрытие восстановило анатомическую целостность 
роговицы при НТК у всех больных в течение периода наблюдения, 
отмечено статистически значимое увеличение максимально корри-
гированной остроты зрения. В указанные сроки наблюдения после 
проведенного хирургического лечения не было прогрессирования 
НТК, лизис роговицы удалось предотвратить. У пациентов после 
аутоконъюнктивопластики наблюдалось быстрое заживление по-
раженной роговицы, но со значительным снижением прозрачности 
ее и достаточно заметным ухудшением зрительных функций в 6-ме-
сячный срок наблюдения. Несмотря на отсутствие прогрессирования 
НТК и сохранение целостности роговицы, у данной группы больных 
мы прогнозируем дальнейшую необходимость хирургической реаби-
литации для восстановления остроты зрения.
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Созуракова Е.А.1, Громакина Е.В.1,2, Налимова Н.Г.1,  
Щигарева С.О.1, Иванова С.П.2, Николаева А.А.1

Анализ случаев травматической катаракты  
за 13 лет по данным ГАУЗ «Кузбасская областная 
клиническая больница им. С.В. Беляева»
ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница  
им. С.В. Беляева», г. Кемерово
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет», г. Кемерово

Актуальность. Хирургическое лечение пациентов с травмати-
ческой катарактой является сложной проблемой в офтальмологии 
вследствие сочетания катаракты с отягощенной сопутствующей по-
сттравматической внутриглазной патологией. 

Наиболее оптимальным способом лечения травматических ката-
ракт является хирургический метод – экстракция травматической 
катаракты с последующей имплантацией интраокулярной линзы 
(ИОЛ).

Тяжелое исходное состояние глаза, выраженность посттравма-
тических изменений тканей, окружающих хрусталик, существенно 
затрудняет удаление травматической катаракты и повышают риск 
развития разнообразных осложнений как вовремя, так и после опе-
рации.

Цель: проанализировать случаи открытой травмы глаза (ОТГ) 
тип В, С локализации зон I, II, III и закрытой травмы глаза (ЗТГ) тип 
А локализации зон I, II, III с развитием травматической катаракты. 

Материал и методы. Ретроспективно изучены истории болезни 
1120 пациентов (1120 глаз), находившихся на стационарном лечении 
по поводу травматической катаракты с 2009 по 2021 год в ГАУЗ «Куз-
басская областная клиническая больница им. С. В. Беляева» (ГАУЗ 
КОКБ), в их числе мужчин было 1056 (94%), женщин – 64 (6%), при 
среднем возрасте 46 лет. Проанализированы данные анамнеза, стан-
дартного офтальмологического обследования и хирургического вме-
шательства.

Результаты и обсуждение. Пациенты в трудоспособном воз-
расте (от 18 до 60 лет) составили 86,2%. Травматическая катарак-
та после бытовых травм составила 80%, после производственных 
травм 20%.
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Экстренных оперативных вмешательств в ранние сроки в связи 
с набуханием хрусталика и выхода хрусталиковых масс в перед-
нюю камеру проведено 340 (30,4%), а в последующем от месяца до  
16 месяцев (последствий травм) 780 (69,6%). В 46% случаев удале-
ние травматической катаракты выполнено после ранее проведенных 
операций: первичной хирургической обработки раны роговицы и 
склеры; удаления внутриглазных инородных тел; антиглаукоматоз-
ных операций по поводу вторичной посттравматической глаукомы, 
а также после операций по поводу посттравматической отслойки 
сетчатки. 

Общее число пациентов с ОТГ тип С локализации I, II, III – 69, с 
ОТГ тип В локализации I, II, III – 254 пациентов, с ОТГ тип D соста-
вили 156 пациентов (14%), что составило от общего числа травма-
тических катаракт 42,8%. Травматическая катаракта у пациентов с 
ЗТГ тип А локализации I, II, III глаза наблюдались в 641 случаях, что 
составило 57,2% от общего числа.

Отмечали повреждение радужки (отрыв радужки от корня, трав-
матический мидриаз, колобома радужки, надрыв сфинктера зрач-
ка) у 264 (23,6%) пациентов. Подвывих хрусталика 1-2 степени у  
458 пациентов (41%), 3 степени у 186 больных (16,6%). 

Проведены следующие виды операций: факоэмульсификация ка-
таракты (ФЭК) с имплантацией заднекамерной ИОЛ – 83%, экстра-
капсулярная экстракция катаракты с имплантацией заднекамерной 
ИОЛ – 3%, интракапсулярная экстракция катаракты (ИЭК) с перед-
ней витрэктомией (ВЭ) с имплантацией переднекамерной ИОЛ – 2%, 
ленсвитрэктомий – 12%.

При подвывихе хрусталика 1-2 степени выполняли факоэмульси-
фикацию с использованием внутрикапсульного кольца в 132 (12%) 
случаях. При подвывихе хрусталика 3 степени проведена операция 
ИЭК с передней витрэктомией и имплантацией ИОЛ. В целом ИЭК 
составил 2% среди всех хирургических вмешательств травматиче-
ской катарактой. Витрэктомия с ленсэктомией с имплантацией за-
днекамерной ИОЛ с подшиванием линзы проведена у 164 (14,6%) 
пациентов.

Экстракция катаракты сочеталась с пластикой дефектов радуж- 
ки – ушивания иридодиализа, пластики зрачка при выраженном ми-
дриазе и выполнена у 136 пациентов. 

При отсутствии капсульного мешка или большом дефекте задней 
капсулы хрусталика ИОЛ фиксировалась к радужке. Имплантация 
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ИОЛ отсрочена или не выполнена в 1,6% случаев из-за наличия вос-
палительного процесса и высокого риска осложнений во время опе-
рации и в раннем послеоперационном периоде. 

Без гарантии высоких зрительных функций с лечебно-диагности-
ческой целью выполнено 26 операций (2,3%). 

Показатели остроты зрения у пациентов с травматической ка-
тарактой при ОТГ и ЗТГ до и после хирургического вмешательства 
представлены в таблице.

Более низкие результаты остроты зрения встречались у пациентов 
с ОТГ, причинами которых являлись исходы следующих осложнений: 
помутнение роговицы, гемофтальм и фиброз стекловидного тела, по-
сттравматическая ретинопатия, хориоретинальные рубцы в заднем 
полюсе и отслойка сетчатки, а также наличие первичной глаукомы 
в анамнезе, либо вторичной глаукомы, связанной с травмой глаза.

Выводы
1. Экстренных оперативных вмешательств в ранние сроки в связи 

с набуханием хрусталика и выхода хрусталиковых масс в переднюю 
камеру было 30,4%, в остальных 69,6% случаях экстракция травма-
тической катаракты проведена в сроки от одного до шестнадцати 
месяцев. 

2. Комбинированные хирургические вмешательства выполнены: 
витрэктомия с ленсэктомией с имплантацией заднекамерной ИОЛ 

Таблица

Показатели остроты зрения при поступлении в стационар  
и при выписке у пациентов с травматической катарактой  

при ОТГ и ЗТГ

Visus
ОТГ  

до операции
ОТГ после  
операции

ЗТГ  
до операции

ЗТГ после 
операции

0-p.l.inc. 2,3% 2,3% – –

p.l.c.-0,02 34,2% 3,3% 22,2% –

0,03-0,1 28,9% 12,5% 12,2% 0,2%

0,2-0,4 – 2,9% 0,2% 10%

0,6 - 1,0 – 19% – 49,8%
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с подшиванием линзы у 164 пациентов (14,6%); пластика дефектов 
радужки – ушивания иридодиализа, пластика зрачка при выражен-
ном мидриазе у 136 пациентах (12,2%).

3. Зрительные исходы при открытой травме глаза после хирурги-
ческого лечения травматической катаракты были более низкими, 
чем у пациентов с закрытой травмой глаза. Так, предметное зрение 
(0,2 и выше) восстановилось в 59,8% случаев у пациентов с ЗТГ по 
сравнению с пациентами ОТГ, у которых зрение выше 0,2 было в 
21,9% случаев.
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Судакова Е.П., Соболев Н.П., Тепловодская В.В.

Клинический случай хирургического лечения 
пациентов с глазокожной формой альбинизма  
с применением искусственной радужки
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. Глазокожный альбинизм – группа аутосомно-ре-
цессивных расстройств, для которой характерны гипопигментация 
радужки и ретинального пигментного эпителия сетчатки, фовео-
лярная гипоплазия, низкая острота зрения, нистагм, косоглазие и 
мучительная светобоязнь. По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения, альбинизм встречается от 1 на 20 000 человек в Европе 
и Северной Америке. Врожденное изменение органа зрения при аль-
бинизме приводит к существенному снижению зрительных функций 
пациентов, что, в свою очередь, ухудшает их качество жизни.

Цель: изучить результаты хирургического лечения с имплантаци-
ей искусственной радужки в качестве экранирующего и диафрагми-
рующего элементов у пациентов с альбинизмом.

Материал и методы. Данная работа базировалась на обследова-
нии и лечении 2 пациентов, страдающих глазокожной формой аль-
бинизма. Пациентам была проведена имплантация искусственной 
радужки на оба глаза с ее фиксацией в капсульном мешке у первого 
пациента и в цилиарной борозде у второго.

Результаты. У обоих пациентов исчезли жалобы на светобоязнь 
и оптические феномены. Острота зрения повысилась до 0,2 и сохра-
нялась без регресса на протяжении всего срока наблюдения. Вну-
триглазное давление и показатели гидродинамики также оставались 
стабильными в течение всего периода наблюдения. По данным УБМ 
отмечалось стабильное положение искусственной радужки как при 
ее имплантации в капсульный мешок, так и при бесшовной фиксации 
в области цилиарной борозды.

Заключение. Хирургическое вмешательство с использованием 
искусственной радужки позволило не только избавить пациентов 
от засветов, но и одновременно улучшить показатели остроты зре-
ния без коррекции, а также достичь выраженного косметического 
эффекта и добиться зрительной реабилитации. Искусственная ра-
дужка показала себя безопасным и эффективным способом лечения 
пациентов с глазокожной формой альбинизма.
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Филатова И.А., Кондратьева Ю.П.

Значение метода радиоволновой хирургии 
в хирургическом лечении воспалительных 
заболеваний век: халязион, ячмень, абсцесс век
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Многообразие воспалительных заболеваний век 
не вызывает сомнений, а наличие новообразований придаточного 
аппарата глаза оказывает нежелательное воздействие на психоло-
гическое состояние и социальную активность человека. Нужно под-
черкнуть, что частота встречаемости первичных новообразований 
придаточного аппарата глаза составляет от 8,7 до 15 человек на  
100 тыс. населения. 

Диагностика новообразований кожи век и конъюнктивы бази-
руется, в основном, на клинической картине и морфологическом 
исследовании. С учетом большого количества пациентов и разноо-
бразием патологии приводим тактику введения пациентов для прак-
тикующих врачей. 

Среди доброкачественных новообразований и воспалительных 
заболеваний век чаще выделяют: ячмени, халязионы и абсцессы век.

Ячмень, как правило, развиваются на фоне блефарита. Ячмень 
чаще всего образуется при ослабленном иммунитете и при наличии 
бактериальной инфекции (в 92% был выявлен золотистый стафило-
кокк). Выделяют наружный ячмень – острое гнойное воспаление во-
лосяного фолликула ресниц или сальной железы Цейса и внутренний 
ячмень – острая стафилококковая инфекция мейбомиевой железы 
или ее дольки. Клиническая картина ячменя – отек века, болезнен-
ность и гиперемия. 

Халязион – это хроническое гранулематозное воспаление, вызван-
ное закупоркой протоков мейбомиевой железы. От ячменя халязион 
отличается большей плотностью, безболезненостью. Кожа над ним 
легко смещается, цвет кожи не изменен. Возможно одновременное 
возникновение нескольких халязионов на верхних и нижних веках, 
а также множественные и сливные халязионы одного века.

Абсцесс век – это воспалительное образование с жидким содержи-
мым и наличием толстостенной капсулы, эхографически – структура 
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неоднородная, с усилением кровотока к периферии за счет воспа-
лительной реакции окружающих тканей. Характерна гиперемия и 
локальная болезненность. 

Цель: анализ хирургического лечения воспалительных заболева-
ний век с помощью радиоволновой хирургии.

Материал и методы. Клиническую группу составили 1521 паци-
ент (1521 глаз), из них 654 мужчин и 867 женщин, средний возраст – 
38,7±4,4 года с воспалительными заболеваниями век. Все пациенты 
были обследованы на базе отдела офтальмопластической хирургии и 
глазного протезирования, период наблюдения составил от 1 месяца 
до 2 лет. 

Перед хирургическим лечением все воспаления век в остром пе-
риоде были пролечены медикаментозно (антибактериальная и про-
тивоотечная терапия) на протяжении 14-30 дней.

Хирургическое лечение воспалительных заболеваний век выпол-
няли с помощью радиоволнового аппарата Surgitron (США) в трех 
режимах: I режим – разрез без коагуляции ткани, II режим – легкая 
коагуляция и разрез, III режим – гемостаз тканей. В зависимости от 
вида патологии подбирали режим работы радиоволнового ножа и 
определенный электрод из базовой комплектации. Все манипуляции 
проводили под местной анестезией с использованием защитной лин-
зы на роговицу глаза.

Все халязионы и старые ячмени мы удаляли с помощью радио-
ножа в режиме II. Сначала производили разрез капсулы и санацию 
раны, затем удаляли детрит. После этого – гемостаз раны, иссечение 
или коагуляцию капсулы, инстилляцию антибактериальных капель 
и мазей, в конце операции накладывали асептическую повязку на 
сутки. При необходимости кожу раны ушивали узловыми швами, 
которые снимали через 7-10 дней. 

После операции пациентам была назначена медикаментозная те-
рапия. После всех видов хирургического лечения пациенты получали 
местную противовоспалительную и антибактериальную терапию на 
протяжении 14-20 дней, швы (Викрил 7,0-8,0) снимали на 7-10 сутки 
после операции. 

Фрагменты, резецированные во время операции, подвергали 
стандартному гистологическому исследованию на базе института.

Результаты и обсуждение. Механизм действия радиоволново-
го ножа заключается в следующем: пучок волн высокой частоты, 
исходя из генератора через активный электрод, направляется к 
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нейтральному электроду – антенне, где встречает сопротивление 
клеток, в которых увеличивается давление и температура. При этом 
внутриклеточная жидкость вскипает и разрывает клеточную мембра-
ну. При кипении формируются мелкие пузырьки пара, которые, раз-
двигая ткань перед радиоволной, реализуют коагулирующий эффект. 
Радиоволны также характеризует тот факт, что уже при приближе-
нии к поверхности ткани, они начинают свое действие практически 
бесконтактно.

Острый ячмень мы рекомендуем лечить с помощью медикамен-
тозной терапии. 

Все пациенты с острым воспалением век (ячмень) были пролече-
ны медикаментозно на протяжении 3-4 недель противовоспалитель-
ными и антибактериальными каплями, после чего не во всех случаях 
требовалось хирургическое лечение (55%). 

Абсцесс век при наличии флюктуации мы вскрывали с помощью 
радиохирургического ножа (режим II) с последующей имплантацией 
дренажа и промыванием полости. Спустя 1,5 месяца мы наблюдали 
уменьшение отека и гиперемии век, после чего наступало полное 
выздоровление. 

Через 10-14 дней после радиоэксцизии халязиона во всех случа-
ях был получен положительный результат. Для дифференциальной 
диагностики мы рекомендуем в обязательном порядке сдавать ма-
териал на гистологическое исследование для исключения карцино-
мы мейбомиевой железы и базальноклеточного рака. У последнего 
наблюдается агрессивный рост с усилением болезненности и рас-
пространением процесса на всё веко. В результате гистологического 
исследования в 100% случаев были выявлены доброкачественные 
новообразования, диагноз совпадал с клинической картиной. 

Заключение. Применение радиоволнового метода в «малой хи-
рургии» позволяет достичь не только хороших результатов, но и со-
кратить время операции и повысить удобство и комфорт для хирурга 
как при выполнении отдельных этапов операции, так и на протяже-
нии всей операции. 

При использовании методики радиоволновой хирургии отмече-
но уменьшение реакции тканей на хирургическое вмешательство, 
сокращение сроков реабилитации и повышение эффективности хи-
рургического лечения. 
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Филатова И.А., Кондратьева Ю.П., Трефилова М.С.

Динамометрические показатели леватора 
верхнего века в норме и при птозе верхнего века
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Птоз верхнего века является одной из распростра-
ненных патологий в пластической офтальмохирургии среди детского 
и взрослого населения. Опущенное верхнее веко влияет не только 
на внешний вид человека, но и может способствовать нарушению 
зрительных функций (амблиопия, нарушение бинокулярного зрения, 
функциональная слепота, контрактура мышц шеи из-за вынужден-
ного положения головы, ограничение поля зрения). Согласно лите-
ратурным данным, встречаемость птоза верхнего века составляет 
от 4,7 до 13,5% среди взрослого населения, в детском возрасте – от 
11 до 13%.

Всем пациентам с птозом верхнего века проводят стандартное оф-
тальмологическое обследование, включающее подробный сбор ана-
мнеза, а также измеряют ширину глазной щели, MRD, подвижность 
верхнего века, подвижность брови, выявляют наличие ограничения 
движения глаз, лагофтальма, выраженность складки верхнего века. 

В 1980 г. впервые стали измерять динамометрический показатель 
леватора верхнего века – силу, т.е. способность мышцы «преодоле-
вать» и противостоять внешнему сопротивлению. Согласно литера-
турным данным, динамометрическое исследование, а именно, сокра-
тительная способность леватора верхнего века, помогает выявить 
причину птоза верхнего века. Однако до сих пор динамометрическое 
исследование не введено в стандартное обследование пациентов с 
птозом верхнего века, нет единого простого, доступного устройства 
для измерения силы и утомляемости леватора верхнего века.

Нарушение анатомо-морфологической структуры леватора верх-
него века, нарушает нормальную функцию леватора верхнего века и 
является основной причиной врожденного и приобретенного птоза 
верхнего века.

Углубленная предоперационная оценка мышцы (леватора), под-
нимающей верхнее веко, имеет большое значение при выбора так-
тики хирургического лечения и сокращении сроков восстановления. 

Цель: анализ динамометрических показаний леватора верхнего 
века у пациентов с отсутствием и наличием блефароптоза.
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Материал и методы. На базе ФГБУ «НМИЦ глазных болезней  
им. Гельмгольца» в отделе пластической хирургии и глазного про-
тезирования с 2021 по 2022 г. было проведено динамометрическое 
исследование (измерение сократительной способности и утомляе-
мости леватора верхнего века) у 100 человек. В контрольную группу 
входили пациенты без патологии верхнего века – 45 человек, в ос-
новную группу включили пациентов с односторонним или двусто-
ронним птозом верхнего века – 65 человек, которым в последую-
щем было проведено оперативное лечение в зависимости от вида 
птоза верхнего века и функционирования леватора верхнего века. 
Возраст пациентов составил от 5 лет до 71 года, мужчин – 47,9%, 
женщин – 52,1%. В основной группе у 18 пациентов (27,7%) имели 
птоз верхнего века обоих глаз, односторонний птоз верхнего века 
был в 47 случаях (72,3%). Врожденный птоз верхнего века выявлен 
в 61,5% случаев (40 пациентов), приобретенный – 38,5% случаев  
(25 человек). В контрольной группе мужчин – 66,7%, женщин – 
33,3%, в анамнезе отсутствовали операции и травмы на глазах и 
вспомогательном аппарате глаза.

Всем пациентам проведено комплексное офтальмологическое 
обследование: визометрия, авторефкератометрия, биомикроскопия, 
офтальмоскопия, периметрия, фоторегистрация, морфологические 
исследования (после хирургического лечения), тонометрия (взрос-
лым пациентам). Для оценки функции верхнего века исследовали 
следующие параметры: 

1. Ширина глазной щели, степень птоза в мм (определяли по по-
ложению верхнего века относительно верхнего лимба и зрачка в 
первичной позиции взора);

2. Функциональная способность леватора верхнего века (при  
подвижности века менее 4 мм расценивали как слабую, в пределах 
5-7 мм как удовлетворительную, 8-12 мм как хорошую, более 12 мм 
как нормальную функцию леватора); 

3. Наличие или отсутствие складки верхнего века; 
4. Подвижность глазного яблока во все стороны;
5. Феномен Белла;
6. Определение пробы Ширмера. 
Дополнительно всем пациентам проводили динамометрическое 

исследование с использованием устройства для определения сокра-
тительной способности и утомляемости леватора верхнего века, со-
стоящее из набора металлических грузиков. На верхнем веке при 
исключении работы лобной мышцы размещали последовательно 
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грузики в виде пластины с вогнутой рабочей поверхностью весом 
0,8-1,8 г с шагом 0,1 г, толщиной 0,5 мм, длиной 1,0-1,5 см с постепен-
ным увеличением веса. Сократительную способность определяли, 
как максимальный вес грузика, при котором ширина глазной щели 
остается неизменной. Постепенно продолжая увеличивать вес гру-
зика до полного закрытия глазной щели, фиксировали утомляемость 
леватора верхнего века, т.е. минимальный вес грузика, при котором 
пациент не может поднять верхнее веко. 

Полученные данные динамометрического исследования в основ-
ной группе сопоставляли с контрольной группой и оценивали на ин-
тактных веках и веках с птозом величину силы леватора верхнего 
века, а также на сколько быстро развивается утомляемость леватора 
верхнего века. 

Результаты и обсуждение. В контрольной группе у пациентов 
старше 10 лет минимальные показатели сократительной способно-
сти находились на уровне 1,7 г, максимальные – 2,7 г, у детей 5-10 лет 
сократительная способность составила от 0,9 г до 1,4 г. В контроль-
ной группе минимальный показатели сократительной способности 
от 0,8 г до 1,5 г, разница по возрастам не выявлена.

Сократительная способность у пациентов с птозом верхнего века 
ниже нормы, что может быть причиной анатомо-морфологических 
изменений леватора верхнего века.

Показатели утомляемости в контрольной группе от 3,0 г до 7,0 г, 
в основной группе – от 0,8 г до 3,0 г.

Согласно проведенным динамометрическим исследованиям, птоз 
верхнего века средней степени был выявлен в 68,8% случаев, тяже-
лой степени – 32,2% случаев.

Всем пациентам с птозом верхнего века было проведено опера-
тивное лечение согласно полученным результатам линейных иссле-
дований и динамометрических показателей. В послеоперационном 
периоде во всех случаях был отмечен положительный эффект по 
устранению одностороннего или двустороннего птоза. В раннем 
послеоперационном периоде наблюдали лагофтальм в пределах  
2-3 мм. Складки верхних век были симметричны и выражены. Кри-
терием эффективности по коррекции птоза являлось положение края 
верхнего века по отношению к зрачку. 

Тщательное обследование позволяет оценивать функциональные 
особенности леватора, планировать адекватную методику хирурги-
ческого лечения, прогнозировать вероятность послеоперационного 
лагофтальма, роговичные осложнения, а также диагностировать 
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блефароптозы при различных синдромах, выявить асимметричные 
двусторонние птозы, косоглазие, сочетанное с птозом верхнего века 
и псевдоптозом. 

Выводы
1. Представленный метод динамометрического исследования яв-

ляется достаточно простым и легким в использовании для оценки 
силы леватора верхнего века.

2. Динамометрическое исследование сократительной способно-
сти и утомляемости леватора верхнего века более точно выявляет 
причину птоза верхнего века и степень его тяжести.

3. Согласно полученным данным динамометрического исследова-
ния возможно получение лучших послеоперационных результатов за 
счет дифференцированного подхода к выбору тактики оперативного 
лечения птоза верхнего века. 

Филатова И.А., Кондратьева Ю.П., Трефилова М.С.

Модифицированная методика устранения птоза 
верхнего века средней степени тяжести
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Патология век – одна из наиболее часто встреча-
емых патологий в пластической офтальмохирургии. Среди них на 
долю блефароптоза, согласно литературным данным, приходится до 
60% (врожденные и приобретенные). У людей в возрасте это может 
сочетаться с блефарохалязисом верхних век, атонией век, жировыми 
грыжами, слабостью связок век и пр., у детей может сочетаться с 
блефарофимозом, эпикантусом, паралитическим косоглазием, син-
кинезией и пр. 

Основным этиологическим фактором развития птоза верхнего 
века является нарушение функционирования и морфологического 
строения леватора верхнего века. 

На сегодняшний день существует несколько направлений в хирур-
гическом лечении птоза верхнего века в зависимости от его причи-
ны и степени: операции на леваторе и его сухожилии (апоневроз); 
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операции на мышце Мюллера, конъюнктиве, тарзальной пластинке; 
операции «подвешивающего типа». 

Однако многие авторы приходят к выводу, что несмотря на много-
летний опыт лечения блефароптоза и наличие разнообразных мето-
дик оперативного лечения, процент гипо- или гиперэффекта остает-
ся высоким (до 20%) вследствие неправильных предоперационных 
расчетов и осложнений. 

Цель: оценить эффективность новой модифицированной методи-
ки хирургического лечения птоза средней степени тяжести (левато-
ропластика с формированием дубликатуры леватора). 

Материал и методы. Проведен анализ хирургического лече-
ния врожденного птоза верхнего века средней степени тяжести у  
17 пациентов (18 глаз), поступивших в ФГБУ «НМИЦ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца» в отдел пластической хирургии, за 2021- 
2022 гг. Возраст от 5 лет до 13 лет, девочки – 64,7% , мальчики – 
35,3%. Односторонний врожденный птоз верхнего века у 16 паци-
ентов (94,1%), у 1 пациента двусторонний (5,9%). У всех больных в 
анамнезе отсутствовали операции и травмы глаз, а также тяжелые 
соматические заболевания. Период наблюдения составил от 3 до 
12 месяцев. 

Всем пациентам проведено стандартное офтальмологическое об-
следование, которое включало визометрию, авторефкератометрию, 
тонометрию (пальпаторно), биомикроскопию, офтальмоскопию, 
фоторегистрацию, морфологические исследования (после хирурги-
ческого лечения). 

Для оценки функции леватора верхнего века исследовали следу-
ющие параметры:

1. Ширина глазной щели;
2. Степень птоза в мм определяли по положению верхнего века 

относительно верхнего лимба и зрачка в первичной позиции взора; 
3. Функция леватора (хорошая, нормальная, удовлетворительная, 

слабая) по следующим критериям: подвижность века менее 4 мм 
расценивали как слабую, в пределах 5-7 мм как удовлетворитель-
ную, 8-12 мм как хорошую, более 12 мм – как нормальную функцию 
леватора; 

4. Складка верхнего века (наличие, отсутствие, сглаженность): в 
первичной позиции взора визуально она расположена на расстоянии 
7-9 мм от ресничного края верхнего века (норма), при птозе отмеча-
ется сглаженность складки верхнего века, ее отсутствие; 

5. Подвижность глазного яблока во всех направлениях; 
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6. Динамометрическое исследование сократительной способно-
сти и утомляемости леватора верхнего века на стороне птоза верх-
него века относительно здорового.

У всех пациентов выявлены следующие параметры: сократитель-
ная способность от 1,0 г до 1,4 г, утомляемость леватора верхнего 
века в пределах от 2,0 г до 2,4 г, ширина глазной щели 5-7 мм, сохра-
нялась удовлетворительная функция леватора, MRD 0-1-2, складка 
верхнего века сглажена. 

Все операции выполняли под общей анестезией. Всех пациентов 
прооперировали новым методом хирургического лечения – устране-
ние птоза методом леваторопластики с формированием дубликатуры 
леватора (Патент РФ N 2772534 от 23.05.2022 г. «Способ устранения 
птоза верхнего века средней и тяжелой степени»). 

Техника операции: предоперационная разметка складки верхнего 
века относительно здорового глаза. Разрез кожи вдоль верхнего века 
по складке, разделение волокон круговой мышцы, вскрытие тарзоор-
битальной фасции, выделение и отсечение от тарзальной пластинки 
апоневроза леватора, с пересечением его боковых рогов и выделени-
ем тела леватора, укорочение леватора с наложением фиксирующих 
швов (викрил 6.0) на мышцу и переднюю поверхность тарзальной 
пластинки до положения края верхнего века на желаемом уровне. Да-
лее избыточный дистальный участок леватора расправляют в прок-
симальном направлении и подшивают в центре к проксимальной 
оставшейся части леватора, а боковые части леватора расправляют 
и подшивают к культям боковых рогов апоневроза леватора. При 
ушивании кожи формируют складку верхнего века, захватывая в шов 
между краями кожной раны волокна оставшейся расправленной в 
проксимальном направлении части леватора. 

Снятие швов проводили на 10 день после операции, в послеопе-
рационном периоде пациентам проводили антибактериальную, ке-
ратопротекторную, противовоспалительную терапию.

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде пара-
метром эффективности хирургического лечения считали положение 
верхнего века относительно зрачка. Хороший результат при односто-
роннем птозе – ширина глазной щели симметрична относительно 
здорового века, удовлетворительный – разница в ширине глазной 
щели до 1,5 мм относительного здорового глаза. При двустороннем 
птозе хороший результат – положение верхнего века выше верхнего 
края зрачка, ширина глазной щели симметрична на обоих глазах.
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Хорошие результаты были достигнуты у 16 пациентов (17 глаз – 
94,1%). В одном случае (5,9%) был удовлетворительный результат, 
разница в ширине глазной щели относительно здорового глаза –  
1,5 мм.

В результате проведенного оперативного лечения птоза верхнего 
века по новой модифицированной методике леваторопластики были 
получены хорошие результаты: во всех случаях достигнута практи-
чески полная симметричность положения верхних век. Послеопе-
рационный лагофтальм до 1-2 мм имел место практически во всех 
случаях, который нивелировался в течение месяца. Складки верхних 
век выражены, симметричны. Уменьшение послеоперационного оте-
ка верхнего века в течение 2-3 дней. В послеоперационном периоде 
во всех случаях был отмечен положительный эффект по устранению 
одностороннего или двустороннего птоза, осложнений не наблюда-
ли. В раннем послеоперационном периоде наблюдали достаточную 
функцию леватора верхнего века. 

Предложенная модифицированная методика целесообразна при 
достаточно слабом, тонком и атрофичном леваторе верхнего века, 
но с сохранной удовлетворительной функцией.

Выводы
1. Повышение эффективности результата оперативного лечения 

птоза верхнего века обусловлено тщательным предоперационным 
исследованием функции леватора верхнего века.

2. С целью уменьшения послеоперационных осложнений необхо-
димоучитывать причину возникновения птоза, соблюдать дифферен-
цированный патогенетически обоснованный подход к его лечению.

3. Модифицированная методика леваторопластики верхнего века 
является анатомически более естественной за счет подшивания прок-
симальной части леватора к культям боковых рогов и формирования 
дубликатуры леватора.

4. В результате формирования дубликатуры леватора верхнего 
века, в отличие от стандартной резекции, улучшается трофика мор-
фологически измененного леватора верхнего века.
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Филатова И.А., Шеметов С.А.

Обязателен ли рецидив заворота после 
хирургического лечения?
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Заворот нижнего века является одной из наиболее 
распространенных патологий пожилого возраста. Данное состояние 
приводит к выраженному дискомфорту, слезотечению, а в далеко 
зашедших случаях – к снижению зрения за счет развития эпителио-
патии и помутнения роговицы. Устранение атонического заворота 
только хирургическое. В НМИЦ ГБ им. Гельмгольца нередко обраща-
ются пациенты с рецидивом заворота, перенесшие от 1 до 4 хирур-
гических вмешательств.

Цель: анализ результатов патогенетически ориентированного 
хирургического лечения при атоническом завороте нижнего века.

Материал и методы. В группу исследования вошло 23 пациента в 
возрасте от 64 до 87 лет (m=78,5±5,7 лет) с атоническим заворотом 
нижнего века. У всех пациентов выявлена слабость тканей нижнего 
века – растяжение связок нижнего века, атония круговой мышцы. Во 
всех случаях выполнена модифицированная хирургическая методика 
устранения заворота, заключающаяся в горизонтальном укреплении 
нижнего века с рефиксацией ретрактора нижнего века. Период на-
блюдения составил от 6 месяцев до 3 лет.

Результаты и обсуждение. Причиной заворота нижнего века 
явилась утрата анатомическими структурами своих функций. Воз-
растным изменениям подверглись связки век, тарзальная пластин-
ка, ретрактор нижнего века и круговая мышца. Для оценки состо-
яния этих структур выполняли алгоритм исследования, в который 
входят тест возвращения нижнего века, смещение нижней слёзной 
точки и латерального угла, оценка профиля нижнего свода. После 
оценки состояния тканей была выявлена горизонтальная и верти-
кальная слабость нижнего века. Укрепление нижнего века в гори-
зонтальном направлении было выполнено за счет резекции круго-
вой мышцы и резекции тарзоконъюнктивального слоя на разных 
уровнях для перекрытия зоны разреза неповрежденными тканями. 
Для стабилизации нижнего века по вертикали была выполнена ре-
фиксация ретрактора нижнего века к тарзальной пластинке. При 



Раздел 1. Достижения в реконструктивной хирургии глазной патологии

87

наблюдении за пациентами в сроки до 3 лет отмечалось стабильное 
положение нижнего века без рецидива заворота.

Заключение. Для успешного хирургического лечения заворота 
нижнего века необходимо планирование вида и объёма операции, 
что невозможно без определения причины заворота и ведущего нару-
шения в тканях века. Хирургическое лечение должно быть направле-
но на устранение выявленной патогенетической причины заворота. 
Таким образом, при адекватной оценке и правильном выборе хирур-
гического лечения риск рецидива минимален.

Филатова И.А., Шеметов С.А., Кондратьева Ю.П.

Новый персонифицированный метод лечения 
посттравматических рубцовых изменений век
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Травма глаза нередко сопровождается поврежде-
нием вспомогательного аппарата. Одним из тяжелых последствий 
травмы глаза является посттравматическое рубцевание тканей век, 
что приводит к нарушению их функционального и косметического 
состояния. Даже в исходе посттравматического периода рубцы мо-
гут привести к осложнениям со стороны органа зрения и негативно 
повлиять на качество жизни пациентов. Существуют различные ме-
тоды лечения рубцов век – как консервативные, так и инвазивные. 
В последние годы широкое распространение находит применение 
для регенеративных целей факторов роста, содержащихся в бога-
той тромбоцитами плазме (БоТП). Известно, что БоТП, содержит 
от 1000×109 кл/л, т.е. в 3-4 раза больше тромбоцитов, чем цельная 
кровь. Тромбоциты человека обладают выраженным регенератор-
ным эффектом, за счет альфа-гранул, которые являются естествен-
ным депо факторов роста и усиливают процессы пролиферации, ми-
грации и дифференцировки клеток. Наиболее перспективным, на 
наш взгляд, является применение лизата БоТП, так как особенность 
технологии изготовления обеспечивает долговременное хранение 
полученного персонифицированного трансплантата.
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Учитывая индивидуальный характер травмы, локализацию и про-
тяженность рубцов век и периорбитальной области, мы решили оце-
нить эффективность применения лизата БоТП при лечении рубцов 
вспомогательного аппарата глаза.

Цель: оценить эффективность применения лизата богатой тром-
боцитами плазмы (БоТП) при лечении пациентов с посттравматиче-
скими рубцовыми изменениями век.

Материал и методы. Лечение проводили на базе ФГБУ «НМИЦ ГБ 
им. Гельмгольца» в отделении пластической хирургии и глазного про-
тезирования в течение 2019-2021 гг. Клиническую группу составили 
50 пациентов в возрасте от 13 до 67 лет (m=38,6±13,1). Из них 91% 
– пациенты трудоспособного, молодого возраста. У пациентов име-
лись посттравматические рубцовые изменения тканей век, которые 
являлись причиной нарушения функционального и косметического 
состояния вспомогательного аппарата глаза. Пациентам проводили 
реконструктивно-пластические операции на веках с пластикой мест-
ными тканями (22 пациента) и с пересадкой свободного кожного 
лоскута (20 пациентов). Всем пациентам до начала хирургического 
лечения выполняли 1-3 инъекции БоТП в рубцовые ткани в качестве 
подготовки рубцов к операции, а пациентам с пересадкой свободного 
кожного лоскута дополнительно при завершении операции прово-
дили инъекции БоТП вокруг пересаженного лоскута. 

Изготовление лизата БоТП проведено на базе ГБУЗ НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ. Для получения лизата БоТП у пациента 
брали кровь из кубитальной вены объемом 20 мл в стерильную про-
бирку с антикоагулянтом ЭДТА и подвергали двойному центрифуги-
рованию с целью увеличения концентрации тромбоцитов. Средний 
объем полученной БоТП составлял 2,0 мл. Для получения лизата БоТП 
замораживали при температуре –40 °С, а затем медленно размора-
живали при температуре +4 °С. После дефростирования пробирку 
центрифугировали с ускорением 3000G в течение 20 мин. для осаж-
дения всех клеточных компонентов и выхода из них биологически 
активных веществ. В стерильных условиях из пробирки с БоТП от-
бирали надосадочную жидкость (готовый лизат БоТП). Полученный 
лизат БоТП вводили в рубцовые ткани инъекционно. Для уменьше-
ния неприятных ощущений у пациента до введения проводили ин-
фильтрационную анестезию раствором лидокаина.

Результаты. Положительный эффект от лечения (уменьшение 
плотности рубца, смещения рубцом окружающих тканей, разницы 
цвета рубцовых тканей и окружающей кожи, снижение дискомфорта 
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и косметического дефекта у пациента) отмечали у 100% пациентов. 
От реконструктивной операции после лечения с применением лизата 
БоТП отказались 8 пациентов (16%). У остальных пациентов (84%) в 
процессе последующего хирургического лечения отмечали измене-
ния рубцовых тканей, которые облегчали течение реконструктивных 
операции (рубцовые ткани легче отсепаровывались от окружающих 
тканей, отмечался более выраженный эффект действия инфильтра-
ционной анестезии, ткани были более эластичными и податливыми 
для перемещения). При дополнительном обкалывании пересажен-
ного свободного лоскута лизатом БоТП отмечали более быстрое при-
живление лоскута, менее заметные границы и отсутствие сокраще-
ния лоскута.

Обсуждение. Использование лизата БоТП показало свою эффек-
тивность при ремоделировании рубцовых тканей век. Через 3 месяца 
после инъекционного введения лизата БоТП у пациентов отмечали 
значительное улучшение косметического и функционального состо-
яния век. Рубцы становились бледнее, мягче, менее отличались по 
цвету и плотности от окружающих тканей. Данные изменения тканей 
способствовали сокращению сроков выполнения реконструктивных 
операций на посттравматических рубцах и повышали эффективность 
проводимого реконструктивного лечения. Применение инъекций 
БоТП вокруг пересаживаемых свободных лоскутов на травмирован-
ных тканях способствовало благоприятному приживлению лоскутов 
без осложнений.

Заключение. У всех пациентов наблюдали выраженную поло-
жительную динамику за счет улучшения процессов репарации и 
регенерации тканей после применения лизата БоТП, что облегчило 
выполнение отсроченных реконструктивно-пластических операций 
на веках, повысило их эффективность, улучшило условия прижив-
ления свободных кожных лоскутов при их пересадке и позволи-
ло сократить срок реабилитации пациентов при восстановлении 
функционального и косметического состояния вспомогательного 
аппарата глаза. На фоне положительной динамики состояния руб-
ца отказались от запланированных хирургических вмешательств  
8 пациентов. Это позволяет в некоторых случаях рассматривать  
данный метод как альтернативу реконструктивным операциям. 
Таким образом, применение лизата БоТП для улучшения процес-
сов репарации и регенерации у пациентов с посттравматическим 
рубцеванием тканей век является перспективным персонифициро-
ванным методом лечения. 



Раздел 1. Достижения в реконструктивной хирургии глазной патологии

90

Чередниченко Н.Л., Кореняк Г.В., Гаджиев С.Д., Гаджиев И.С., 
Пашков В.А., Панченко О.А., Гаджиев Д.С. 

Реабилитация афакичных глаз с применением 
новой методики подшивания ИОЛ
ФГБУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Ставрополь

Актуальность. Как правило, большим разочарованием для пациен-
та и хирурга является невозможность имплантации ИОЛ после факоэ-
мульсификации катаракты. Причин для этого множество, и солидный 
процент такой ситуации заставляет искать выход для полной реаби-
литации афакичного глаза пациента. К этому прибавляются затрудне-
ния хирургического доступа, связанного с энофтальмом, проблемами 
с радужкой, задней капсулой хрусталика, грыжей стекловидного тела, 
хирургически индуцированного астигматизма, интраоперационный 
риск высокой гипотензии, необходимость наложения роговичных 
швов, денервации роговицы, пролонгированного послеоперацион-
ного заживления роговицы и других неблагоприятных факторов.

Цель: реабилитация афакичных глаз с использованием новой ме-
тодики подшивания ИОЛ (патент на «Способ имплантации и фикса-
ции заднекамерной интраокулярной линзы (ИОЛ) при энофтальме 
и узкой глазной щели» № 2637920 от 07.12. 2017г.).

Материал и методы. На сегодняшний день в Клинике микрохи-
рургии глаза СтГМУ по этой методике за 8 лет прооперировано 73 гла-
за. Средний возраст пациентов составил 71±6 лет. Наиболее частая 
причина невозможности имплантации – патология цинновых связок 
с подвывихом хрусталика (58%), разрыв задней капсулы хрусталика 
(19%), травмы глаза (9%) и другие (14%). В пред- и постопераци-
онном периоде проводили визометрию с коррекцией, периметрию, 
тонометрию, кератометрию, А- и В-сканирование, рефрактометрию, 
оптическую когерентную томографию макулярной зоны. Операция 
проводилась под общим наркозом с общеклиническим обследова-
нием пациентов для хирургического воздействия такого рода.

Имплантация проводится следующим образом. Сначала произво-
дят отсепаровку конъюнктивы на 3 и 9 часах от лимба треугольной 
формы на ширину 2-3 мм. Затем производится тоннельный разрез 
роговицы 2,2 мм ножом на 12 ч. Передняя витреоэктомия (по пока-
заниям). В переднюю камеру вводят вискоэластик низкой плотности. 
Стандартным инжектором в переднюю камеру вводится ИОЛ таким 
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образом, чтобы один опорный элемент оставался над поверхностью 
роговицы. Далее к нему фиксируют нить из полипропилена с дуго-
образной иглой 245 1 L (фирмы Mani или другой фирмы идентичной 
модификации). Манипулятором ТМЕ 103 (фирма Titan Medical) вво-
дят завязанную ножку в переднюю камеру и вращением ИОЛ на 180° 
выводят вторую ножку линзы наружу, в область тоннельного разреза. 
Фиксируют её нитью 10/0 с другой иглой и вводят манипулятором 
в переднюю камеру. Располагают ножки ИОЛ в проекции 3-9 часов 
и через тоннельный разрез роговицы поочередно проводят остриё 
каждой иглы под зрачок радужки к её корню, соответственно на 3 и 
9 часах. Выводят каждую иглу в 1 мм от лимба на поверхность склеры 
(минуя большой артериальный круг радужки), а при подтягивании 
нитей на 3 и 9 часах проводят ножки линзы под радужку, доводя их 
до корня радужки (в данном случае нити являются проводниками 
для гаптики ИОЛ). Затем фиксируют нити интрасклерально, причем 
производят дополнительные интрасклеральные проколы склеры в 
направлении к заднему полюсу глаза величиной 1,5-2,0 мм и завязы-
вают узлом. Укладывают лоскуты конъюнктивы на прежнее место, 
фиксируя рассасывающейся нитью 8/0.

Клинические примеры:
1. Пациент П. 1961 г. р. Стац. карта №398 2016 г. Диагноз: пост-

травматическая афакия, ЦХРД левого глаза. Острота зрения: ОS = 
0,02 с корр. +10,0 дптр = 0,6. Проведена операция подшивания ИОЛ 
по вышеописанной методике. 

При выписке острота зрения ОS = 0,3. Спустя 2 недели острота 
зрения 0,6.

2. Пациент Г. 1942 г. р. Стац. карта №364 2015 г. Диагноз: афакия, 
ВМД, сухая форма правого глаза. Визометрия: OD = 0,04 с корр. sph 
+12,0 дптр = 0,35.

При выписке на второй день после операции: визометрия: OD = 
0,2. Спустя 6 месяцев острота зрения ОD = 0,4.

3. Пациент С. 1947 г. р. Стац. карта №640 2015 г. Диагноз: афа-
кия левого глаза. Визометрия: ОS = 0,02 с корр. +10,0 дптр = 0,8. 
Произведена аналогичная операция. Спустя 6 мес. острота зрения 
левого глаза = 0,8.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Паци-
енты могли быть выписаны даже на следующий день после опера-
ции. Острота зрения в среднем составляла 0,6-1,0 в зависимости от 
сопутствующей соматической патологии и состояния глазного дна 
пациента.
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Заключение. Таким образом, способ имплантации и фиксации за-
днекамерной интраокулярной линзы (ИОЛ) при энофтальме и узкой 
глазной щели позволяет минимизировать травматизацию структур 
переднего отрезка глаза, сократить объём и количество послеопера-
ционного медикаментозного ведения пациента, исключить ослож-
нения, сократить время стационарного лечения. 

Шолохова В.Р., Головин А.В., Нефедова О.Н., Трошина А.А.

Особенности хирургического лечения 
осложненной катаракты на фоне помутнения 
роговицы
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. Для полноценного функционирования роговицы 
необходимо наличие следующих свойств: прозрачность, зеркаль-
ность, чувствительность, сферичность, влажная и блестящая по-
верхность. Данные свойства роговицы могут нарушаться вследствие 
перенесенного воспаления, травм механического и химического 
характера, являться результатом хирургического вмешательства, а 
также могут быть следствием дегенеративно-дистрофических нару-
шений. 

Наиболее прогностически неблагоприятным нарушением явля-
ется изменение прозрачности роговицы. По степени выраженности 
помутнения роговицы классифицируются как «облачко», «пятно» и 
бельмо. 

Сочетание помутнения роговицы и катаракты встречается до-
вольно редко, а хирургическое вмешательство по поводу катаракты 
сопровождается определенными трудностями, которые связаны с 
ухудшением визуализация хрусталика, особенно в оптической зоне, 
что усложняет выполнения этапов факоэмульсификации катаракты 
и имплантации интраокулярной линзы. 

Из-за пониженной прозрачности роговицы возможно поврежде-
ние инструментами структур передней камеры глаза (эндотелия ро-
говицы, радужки, угла передней камеры), формирование неправиль-
ной формы и нестандартного диаметра капсулорексиса (вплоть до 
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выхода за экватор хрусталика), неполная аспирация хрусталиковой 
массы и кортекса из капсульного мешка, разрыв задней капсулы хру-
сталика во время удаления ядра, частичная или полная внекапсуль-
ная имплантация интраокулярной линзы. 

Учитывая сложность оперативного вмешательства, хирург на ка-
ждом этапе лечения может столкнуться с различными осложняющи-
ми факторами, требующими своевременного выбора оптимальной 
хирургической тактики.

Цель: оценить клинико-функциональные результаты лечения 
пациента с катарактой и центральным помутнением роговицы. Вы-
делить наиболее щадящие аспекты факоэмульсификации катаракты 
при данной сочетанной патологии.

Материал и методы. Пациент N., 95 лет, впервые обратился в 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» в 2022 г. с жалобами 
на снижение остроты зрения, туман на оба глаза.

Из анамнеза заболевания известно о перенесенном в детстве скро-
фулезном кератите.

Острота зрения на оба глаза – правильная светопроекция. Вну-
триглазное давление в пределах нормы.

Порог электрической чувствительности: OD – 70 мкА, OS – 70 мкА. 
Порог лабильности: OD – 40 Гц, OS – 39 Гц.
Ультразвуковое В-сканирование показало единичные плавающие 

помутнения на оба глаза, оболочки прилежат.
По данным оптической когерентной томографии переднего  

отрезка глаза минимальная толщина роговицы в центре составила 
330 мкм. 

Биомикроскопически визуализировалось наличие облачковидно-
го помутнения роговицы в оптической зоне, по периферии рогови-
ца и влага передней камеры прозрачные. Передняя камера средней 
глубины. Радужка субатрофичная, зрачок 3 мм в диаметре, реакция 
на свет живая. Помутнение ядра и кортикальных слоев хрусталика.

Был установлен диагноз: OU осложненная катаракта. Централь-
ное помутнение роговицы. Гиперметропия слабой степени.

С целью добиться улучшения зрительных функций правого глаза 
и в силу отсутствия показаний для кератопластики было принято 
решение о проведении факоэмульсификации катаракты. 

Ход операции был стандартным, но имел ряд особенностей. 
В дооперационном периоде была произведена правильная оценка 

качества рефлекса, так как визуализация через микроскоп оказалась 
значительно хуже, чем через щелевую лампу.
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В начале операции было проведено окрашивание передней капсу-
лы, что позволило ее четче визуализировать. Следует отметить, что 
время экспозиции красителя было больше, чем обычно. При выпол-
нении капсулорексиса перехват капсулы производился в зонах, где 
отсутствовало помутнение. Диаметр – достаточный для безопасной 
амплитуды движения чоппера. Основные манипуляции выполнялись 
четко в центре капсулорексиса, чтобы исключить травму капсулы. На 
этапах гидродиссекции и фрагментации визуализация значительно 
ухудшилась вследствие оводнения ядра. Параметры факомашины 
были подобраны максимально щадящие. При выполнении аспира-
ции и ирригации использовалась бимануальная техника, для удале-
ния кортекса из труднодоступных сегментов – канюля Симко.

При имплантации была использована гидрофобная модель ИОЛ 
с S-образным гаптическим элементом. 

Результаты. Интраоперационных осложнений не наблюдали. 
Биомикроскопически – транзиторный отек роговицы в течение двух 
дней. Острота зрения на следующий день после операции составила 
0,2 с коррекцией. Через 3 месяца – 0,4.

Выводы
1. Способ экстракции катаракты зависит от степени помутнения 

роговицы, степени плотности катаракты и состояния связочного ап-
парата хрусталика.

2. Выполнение одномоментной хирургии (факоэмульсификация 
+ кератопластика) при факоэмульсификации катаракты не всегда 
оправдано в связи с достаточно неплохим прогнозом после экстрак-
ции катаракты даже при наличии помутнения роговицы, а также 
ограниченным количеством донорского материала.

3. Необходимо применять наиболее щадящие ультразвуковые и 
гидродинамические параметры, уделять максимальное внимание 
всем этапам операции, особенно прокрашиванию передней капсулы 
хрусталика, капсулорексису и имплантации интраокулярной линзы. 
Осуществлять максимальную протекцию эндотелиального слоя ро-
говицы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ

Раздел 2

Барышникова Д.А.

Визуализация заднего отрезка глаза  
с помощью смартфона
ОКДЦ ПАО «Газпром», поликлиника №1., г. Москва

Визуализация сетчатки – важный диагностический инструмент в 
офтальмологии. Она дает возможность ранней диагностики, мони-
торинга и оценки лечения патологий сетчатки. Поскольку офталь-
мология является в большей степени визуальной специализацией, 
развитие методов для фоторегистрации офтальмопатологий имеет 
важное значение для клиницистов.

Офтальмологическая фотография является диагностической дис-
циплиной, которая использует ряд фотографических методов. Она 
охватывает очень широкий спектр фотографических услуг, включая 
многие аспекты коммерческой и медицинской фотографии.

В последние годы медицинские системы визуализации на базе 
смартфонов вызвали широкий интерес не только из-за низкой сто-
имости, универсальности, но также из-за их встроенных возможно-
стей подключения, хранения, множества вспомогательных функций с 
приложениями для обработки изображений и редактирования видео.

На сегодняшний день использование смартфона для визуализа-
ции в офтальмологии включает в себя следующие варианты:

– Комбинация смартфон + линза
– Использование специализированных насадок на смартфон
– Использование щелевой лампы, смартфона и линз для офталь-

москопии
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– Использование офтальмоскопа и смартфона
– Портативные фундус-камеры на базе смартфона
Здесь перечислена лишь небольшая часть девайсов, насадок, пор-

тативных аппаратов на базе смартфона: D-eye; Remidio FOP; InView 
(Volk), Vista View (Volk); RetinaScope (он же CellScope); PanOptic 
iExaminer (Welch Allyn); Peek Retina; VisoScope 2.0; oDocs nun IR; 
MII Ret Cam; Ret-iN CaM; Choroida; DIYretCAM; TeleAEye; Samsung 
EYELIKE™ Fundus, Pictor Plus (Volk)

Основным преимуществом использования смартфона являются 
удобные приложения, так как практически все специалисты часто 
используют в повседневной жизни смартфон и уже знакомы с функ-
цией фото/видеозаписи, что отчасти является фактором, влияющим 
на признание смартфонов в телеофтальмологии.

Но, к сожалению, большая часть из них не сертифицирована и 
не поставляется в РФ, поэтому для современного офтальмолога оп-
тимальным вариантов является использование адаптера на щеле-
вую лампу для фиксации смартфона, тем более что адаптеры ока-
зались недорогой и легкодоступной альтернативой, а современные 
смартфоны с постоянно улучшающимися камерами обеспечивают 
сопоставимое качество изображения с фотощелевыми лампами и 
фундус-камерами. Адаптер состоит из двух частей: одна часть на-
дежно удерживает смартфон по бокам, а другая крепится к окуляру 
щелевой лампы. Эта комбинация преодолевает три препятствия, 
которые обычно ограничивают оказание медицинской помощи в 
учреждениях первичного звена, а именно стоимость, доступность 
и потребность в техническом оснащении. Абсолютно любой оф-
тальмолог, врач-ординатор или студент легко может создать камеру 
бесконтактного типа, просто установив адаптер со смартфоном на 
щелевую лампу. Эта методика универсальна и её можно использовать 
для клинических исследований, осмотра, документации или дистан-
ционных консультаций.

Рассмотрим некоторые варианты, для чего может пригодиться 
данная методика. Прежде всего стоит отметить, что большинство 
пациентов в первую очередь обращаются в городские поликлиники 
или салоны оптик, где стандартная укомплектованность кабинета 
не включает в себя аппаратуру для фотофиксации, в то же время 
щелевая лампа имеется в каждом офтальмологическом кабинете и 
с помощью адаптера офтальмолог на любом уровне оказания меди-
цинской помощи имеет возможность документирования результатов 
высококачественной визуализации. 
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Например, пациентам с глаукомой при первом осмотре необхо-
дима зарисовка или фотографирование ДЗН для дальнейшей оценки 
динамики глаукомного течения, поскольку простота измерения экс-
кавации и отсутствие необходимости специализированного обору-
дования делают его удобным и широко используемым параметром. 
В течение нескольких лет уже проводятся исследования по оценке 
результатов использования смартфона для фотографирования ДЗН, 
и результаты весьма оптимистичны: чувствительность 97,7%, спец-
ифичность 80%, согласие 96,5%. Более того, уже была подтверждена 
полезность алгоритма глубокого обучения для автоматического скри-
нинга глаукомы по фотографиям ДЗН, выполненным на смартфон, 
который обладает значительной диагностической способностью. Не-
большие вариации размеров экскавации несущественны, но точного 
соответствия с таким исследованием, как оптическая когерентная 
томография ДЗН нет, поскольку томография использует трехмерную 
информацию о ДЗН для более точных измерений.

Другое исследование по изучению влияния мидриаза на качество 
изображения при визуализации ДЗН показало, что при отсутствии 
медикаментозного мидриаза полная визуализация ДЗН возможна в 
74%, и практически во всех случаях (98%) при расширенном зрач-
ке. Это также дает преимущество в сравнении с мидриатическими 
фундус-камерами. [4]

Этот метод также подходит для визуализации средней и даль-
ней периферии сетчатки, но поскольку при фотографировании на 
изображениях имеются артефакты (блики), хотя качество снимков 
достаточное для обнаружения патологий, возможно использование 
видеорежима (видеоофтальмоскопия) с последующей обработкой 
«стоп-кадров». Кроме того, визуализация глазного дна в режиме ви-
део дает трехмерное изображение.

В некоторых странах у пациентов с головными болями практику-
ется обнаружение спонтанной венозной пульсации с помощью виде-
оофтальмоскопии для решения вопроса о необходимости люмбаль-
ной пункции, что говорит о постоянном развитии видеофиксации 
тех или иных изменений сетчатки.

При диабетической ретинопатии золотым стандартом диагно-
стики и наблюдения является 7-полевая фотография глазного дна, 
но поскольку стационарная фундус-камера у многих офтальмоло-
гов отсутствует, в течение нескольких лет проходят исследования 
по оценке фотографий центральной зоны сетчатки, выполненных 
на смартфон с целью диагностики диабетических изменений, и 
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возможности диагностировать патологические изменения дистан-
ционно, по результатам диагностических обследований и снимков. 
За рубежом происходит «стандартизация» применения смартфонов, 
появляются критерии. Например, Национальная служба здравоох-
ранения Великобритании требует, чтобы оборудование для визуали-
зации диабетической ретинопатии имело минимальное разрешение  
6 мегапикселей или 30 пикселей на один градус сетчатки.

В обучении студентов и ординаторов использование смартфона с 
щелевой лампой также имеет преимущества, так как при стандарт-
ном осмотре лишь один человек видит задний отрезок глаза, а на 
экране смартфона одномоментно могут смотреть несколько учени-
ков с преподавателем, попутно дополняя осмотр информацией, что 
способствует качественному и быстрому обучению, а также большо-
му интересу среди учащихся.

Повсеместное использование смартфонов и растущее распростра-
нение доступа в интернет во всем мире делают мобильное здраво-
охранение более доступным, в том числе в условиях ограниченных 
ресурсов. В нашем случае телеофтальмология может обеспечить более 
широкий доступ к консультациям экспертов в области офтальмологии, 
особенное значение это имеет для пациентов, у которых посещение 
медицинских учреждений может вызвать непреодолимые трудности.

В последние годы в связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции набирает популярность консультация в режиме реального вре-
мени. Например, пациент посещает ближайшую клинику, проходит 
стандартные методы диагностики, далее все данные загружаются в 
облачное хранилище и в онлайн-формате происходит осмотр и кон-
сультация. Смартфон находится в адаптере, расположенном на ще-
левой лампе, и по запросу консультанта-офтальмолога может быть 
осмотрена та или иная область сетчатки.

Но есть и нюансы использования смартфона для визуализации и 
документирования офтальмопатологий. Поскольку смартфон является 
личным предметом специалиста и не имеет защиты хранящихся мате-
риалов, любая идентификационная информация о пациенте должна 
быть удалена, как и все моменты, по которым может быть идентифи-
цирован больной, или же, согласно статье 13 ФЗ №323-ФЗ, необходимо 
письменное согласие не только на съемку, но и на публикацию. Если 
личность пациента на фотографии установить невозможно, то врачеб-
ная тайна не нарушена. Именно на этом основана широко распростра-
ненная практика изготовления фото- и видеоматериалов для учебных 
или научных целей. А поскольку задний отрезок глаза не может быть 
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увиден невооруженным глазом, то для документирования согласие не 
требуется, в отличие от фотографирования переднего отрезка глаза, 
по которому можно установить личность человека.

В завершение можно сказать, что сочетание с алгоритмами ис-
кусственного интеллекта делает это направление перспективным и 
доступным; данный метод способствует развитию офтальмологии 
(документирование патологий на любом уровне оказания медицин-
ской помощи). Высокое качество позволяет использовать снимки в 
научных целях (публикации в журналах, выступления на конферен-
циях), что уже несколько лет практикуется специалистами по всему 
миру, в том числе и в России.

Однако не стоит забывать, что это лишь инструмент визуализации 
и точность диагностики зависит от знаний и опыта офтальмолога.
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Бикбов М.М., Зиннатуллин А.А., Зайнуллин Р.М.

Применение аутологичной кондиционированной 
плазмы при лечении макулярных разрывов 
большого диаметра
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», г. Уфа

Актуальность. Идиопатический макулярный разрыв (ИМР) пред-
ставляет собой одну из основных причин снижения центрального 
зрения. По данным исследований, данное заболевание чаще встре-
чается у женщин старше 50 лет. 

В настоящее время стандартом хирургического лечения ИМР яв-
ляется техника трёхпортовой витрэктомии с окрашиванием и пи-
лингом внутренней пограничной мембраны (ВПМ) и тампонадой 
витреальной полости газо-воздушной смесью. Основной целью маку-
лопластики при ИМР является закрытие разрыва. Блокирование ма-
кулярных разрывов при данной патологии варьирует от 58 до 100%. 
Не всегда для успешного закрытия макулярного разрыва достаточен 
лишь пилинг ВПМ, особенно при разрывах III-IV стадии по класси-
фикации J. Gass. Сближение краев разрыва и другие механические 
воздействия на сетчатку могут привести к дополнительной травме 
ее слоев. 

Постепенно в хирургии макулярных разрывов появились и другие 
методы, способствующие их блокированию. Использование аутокро-
ви при хирургии макулярных разрывов позволило улучшить анато-
мические и функциональные результаты операции.

На сегодняшний день перспективным направлением является 
применение хирургических методик с применением обогащенной 
аутоплазмой крови. Использование плазмы, обогащенной тром-
боцитами (PRP) в ходе хирургии макулярной патологии доказало 
свою эффективность, позволило получить хороший анатомический 
и функциональный результат и минимизировать операционную 
травму. 

Получение аутологичной кондиционированной плазмы (ACP, 
autologous conditioned plasma) с помощью методики центрифугиро-
вания в двойном шприце является дальнейшим развитием техноло-
гии PRP, заключающейся в очистке плазмы от лейкоцитов. Считается, 
что данная методика снижает вероятность развития воспалительных 
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процессов. В медицинской литературе все больше внимания уделя-
ется регенеративным и репаративным возможностям применения 
аутологичных факторов.

Несмотря на успехи витреоретинальной хирургии, актуальным 
является поиск эффективной методики лечения макулярных разры-
вов, особенно при их большом диаметре и рецидивах.

Цель: оценить результаты хирургии макулярных разрывов боль-
шого диаметра с применением аутологичной плазмы крови.

Материал и методы. Нами были исследованы 39 пациента (28 
женщины, 11 мужчин) с ИМР III-IV стадии по Gass – диаметром раз-
рыва более 400 мкм. Средний возраст исследуемых лиц составлял 
57,8±7,8 лет. Критерием исключения явилось помутнение оптиче-
ских сред глаза, макулярные разрывы травматического генеза и на-
личие сопутствующей патологии глазного дна. 

Всем пациентам до и через месяц после оперативного лечения для 
оценки структурных изменений сетчатки проводили спектральную 
оптическую когерентную томографию на приборе RetinaScan-3000 
(Nidek, Япония), определение оптической плотности макулярного 
пигмента (Carl-Zeiss Visucam 500) и Компьютерная периметрия с 
определением светочувствительности в макулярной области (Optopol 
PTS-1000). 

Хирургическая тактика лечения больших макулярных разрывов 
заключалась в проведении трёхпортовой 25G витрэктомии с окра-
шиванием и пилингом ВПМ. Далее на область разрыва инстиллиро-
валась АСР объемом до 0,1 мл; операция завершалась тампонадой 
витреальной полости воздухом. Срок наблюдения после операции 
составил 1 месяц.

Статистическую обработку результатов проводили с использова-
нием методов описательной статистики, компьютерной программы 
SPSS Statistics 23.0. Различия считались значимыми при p<0,05. 

Результаты. У 35 пациентов (89,7%) через 1 месяц после хи-
рургического лечения наблюдали положительный анатомический 
результат в виде блокирования разрыва. Острота зрения с мак-
симальной коррекцией, в среднем, увеличилась с 0,09±0,04 до 
0,3±0,05 (p=0,02). Оптическая плотность макулярного пигмента 
повысилась в среднем с 0,157±31,1 du до 0,225±20,6 du (p=0,04), 
средняя светочувствительность – с 26,7±0,03 дБ до 27,4±0,02 дБ. В 
большинстве случаев область дефекта была замещена гетерогенной 
оптически плотной средой на уровне внутренних слоев сетчатки при 
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сближении краев разрыва с неизмененной ретинальной структурой. 
Четкая дифференциация слоев сетчатки в области дефекта отсут-
ствовала. 

Таким образом, применение аутологичной кондиционированной 
плазмы крови позволяет достигнуть высоких анатомо-функциональ-
ных результатов при хирургии больших макулярных разрывов. 

Заключение. Применение богатой тромбоцитами аутоплазмы 
крови в 89,7% случаев позволяет достигнуть положительных морфо-
функциональных результатов и повысить эффективность хирургии 
макулярных разрывов большого диаметра.

Однако вопрос повышения эффективности лечения макулярных 
разрывов с применением аутологичных материалов требует допол-
нительного изучения. 
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Отдаленные результаты хирургической 
коррекции центральной зоны сетчатки  
при пролиферативной диабетической 
ретинопатии
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», г. Уфа

Актуальность. Несмотря на эффективность витрэктомии (ВЭ) 
при пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР), послео-
перационные осложнения встречаются в 20-41% случаев, из них в 
7-20% – отслойка сетчатки, 15-25% – рецидивирующее кровоизли-
яние в витреальную полость и гипотония, 2-9,4% – неоваскулярная 
глаукома, 5,4-14% – субатрофия глазного яблока. Однако, кроме вы-
шеперечисленных осложнений, в послеоперационном периоде не-
редко формируются вторичные эпиретинальные мембраны (ЭРМ) с 
тракционным воздействием на центральную зону сетчатки.

В большинстве случаев вторичные ЭРМ возникают вследствие 
пролиферативного ответа на хирургическое вмешательство (ми-
грация клеток на поверхность внутренней пограничной мембраны 
(ВПМ).

Несмотря на то, что основным методом профилактики в данном 
случае является пилинг ВПМ, отношение к данной процедуре остает-
ся неоднозначным. Некоторые исследования установили, что прове-
дение пилинга ВПМ препятствует формированию ЭРМ в послеопера-
ционном периоде в хирургии отслойки сетчатки, пролиферативной 
витреоретинопатии, идиопатических ЭРМ.

Цель: оценить результаты дифференцированного подхода к пи-
лингу внутренней пограничной мембраны в хирургии пролифера-
тивной диабетической ретинопатии.
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Материал и методы. Обследовано 43 пациента (43 глаза) с ПДР 
без признаков ЭРМ. Отек макулярной области вследствие тракцион-
ного компонента со стороны фиброглиальной ткани был диагности-
рован во всех случаях. Длительность сахарного диабета 2-го типа в 
среднем составила 14,2±4,3 года, целевое значение гликированно-
го гемоглобина (HbA1c) ≤8,2% на момент исследования. Средний 
возраст пациентов составил 59,1±4,6 года, из них женщины – 26 
(60,4%), мужчины – 17 (39,6%).

Пациенты были разделены на две группы: в первой группе па-
циентов (n=23) проводилась 25G витрэктомия без пилинга ВПМ; 
во второй группе больных (n=20) проводился аналогичный объ-
ем вмешательства в сочетании с пилингом ВПМ. Во всех случаях  
применялась тампонада витреальной полости газовоздушной сме-
сью C2F6 в концентрации 16%. Срок наблюдения составил 12 ме-
сяцев.

До и после лечения проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование, включая оптическую когерентную томографию (ОКТ) 
макулярной области (RS-3000, NIDEK), исследовались область «фо-
веа» – 1000 мкм от центра, область «парафовеа» – 1500 мкм от центра 
и толщина зоны «слой нервных волокон (СНВ)-ВПМ». 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
программы IBM SPSS Statistics 23. Различия считались статистически 
значимыми при p<0,05. 

Результаты. У всех пациентов до ВЭ максимально корригиро-
ванная острота зрения (МКОЗ) соответствовала 0,04±0,005, через  
12 месяцев у пациентов 1-й группы данный показатель улучшился  
до 0,09±0,05 (р<0,05), 2-й группы – до 0,31±0,025 (р1-2<0,05). 

По данным ОКТ (через 12 месяцев после ВЭ) в 1-й группе толщи-
на зоны «СНВ-ВПМ» увеличилась почти в 1,5 раза (р<0,05), за счет 
образования вторичной ЭРМ, которая встречалась в 52,1% случаев 
(12/23), макулярный отек без тракционного компонента был уста-
новлен в 17,3% случаев (4/23). У пациентов 2-й группы слой нервных 
волокон уменьшился в 1,6 раз (р1-2<0,05), ЭРМ и макулярный отек 
не определялись ни в одном случае (0/20). В результате лечения у 
пациентов обеих групп удалось достичь близкую к нормальной тол-
щину сетчатки в области фовеа и парафовеа, однако, через 12 меся-
цев данный показатель у пациентов 2-й группы оставался достоверно 
меньше, чем в 1-й (р1-2<0,05).

Результаты исследования морфологических структур сетчатки у 
пациентов сравниваемых групп представлены в таблице.



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

105

Заключение. Витрэктомия в сочетании с пилингом внутренней 
пограничной мембраны на фоне газовоздушной тампонады при про-
лиферативной диабетической ретинопатии способствует повыше-
нию остроты зрения, минимизации риска формирования вторичных 
эпиретинальных мембраны и регрессу макулярного отека. 
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Таблица
Данные исследований пациентов обеих групп

До ВЭ 
(n=43)

Через 12 мес. после ВЭ

1 группа 
(n=23)

2 группа 
(n=20)

МКОЗ 0,04±0,005 0,09±0,05** 0,31±0,025

Толщина зоны  
«СНВ–ВПМ», мкм

28,67±2,21 42,36±3,07** 16,89±1,3*

Толщина макулярной 
области в фовеа, мкм

412,30±30 241,49±20** 174,11± 20

Толщина макулярной  
области в парафовеа, мкм

674,24±37 388,74±34** 307,18±28

ЭРМ, n 0/43 12/23 0/20

Макулярный отек  
без тракционного  

компонента, n
0/43 4/23 0/20
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пограничной мембраны на фоне газовоздушной тампонады витреаль-
ной полости при развитой стадии пролиферативной диабетической ре-
тинопатии. Офтальмохирургия. 2017; 3. 22-26.

15. Ripandelli G., Scarinci F., Piaggi P., Guidi G., Pileri M., Cupo G., Lazze- 
ri S. Macular pucker: to peel or not to peel the internal limiting membrane? 
A microperimetric response. Retina. 2015; 35(3):498-507.
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внутренней пограничной мембраны на морфофункциональные показа-
тели сетчатки при пролиферативной диабетической ретинопатии (пред-
варительное сообщение). Вестник офтальмологии. 2018; 134(1):63-69.

Бикбов М.М., Каланов М.Р., Зайнуллин Р.М., Кудоярова К.И.

Сравнительная оценка эффективности 
имплантата с дексаметазоном и ранибизумаба  
в лечении макулярного отека при сахарном 
диабете 
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», г. Уфа

Актуальность. Диабетический макулярный отек (ДМО) является 
ведущей причиной слепоты у больных сахарным диабетом. Частота 
заболеваемости ДМО в развитых странах мира составляет до 40% в 
зависимости от стажа и типа диабета.

Основным патогенетическим механизмом развития ДМО являет-
ся нарушение проницаемости ретинальных сосудов и ретинальная 
ишемия в результате капиллярной и артериолярной неперфузии. Ряд 
авторов в патогенезе ДМО показывают значимость некоторых цито-
кинов и факторов роста, имеющих разнонаправленное действие. К 
ним относятся как провоспалительные и проангиогенные интерлей-
кины (IL-1, IL-6, IL-8, фактор некроза опухоли – TNF), так и противо-
воспалительные (IL-4, IL-10), фактор роста эндотелия сосудов – VEGF 
и антипролиферативный фактор пигментного эпителия – PEGF. 

Дисбаланс указанных факторов как в местном, так и в систем-
ном кровотоке приводит к разрыву межклеточных контактов, гибе-
ли перицитов капилляров, увеличению сосудистой проницаемости, 
нарушению функционирования гематоретиального барьера, что 
влечет за собой развитие отека и вазопролиферацию. Поскольку 
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кортикостероиды обладают мощным противовоспалительным эф-
фектом, они способны снижать сосудистую проницаемость, стабили-
зировать плотные контакты между клетками эндотелия, уменьшать 
отложения фибрина, ингибировать синтез простагландинов, VEGF, 
провоспалительных цитокинов, подавлять привлечение и миграцию 
клеток воспаления. Таким образом, лечение ДМО кортикостерои-
дами является патогенетически обоснованным. Анти-VEGF терапия 
направлена лишь на одно из звеньев патогенеза и в ряде случаев на-
блюдается резистентность к проводимому лечению, что выражается 
сохранением отека в центральном отделе сетчатки. 

Также следует отметить, что, по данным зарубежных исследо-
ваний, пациенты с высоким риском развития артериотромботиче-
ских событий (например, пациенты с диабетическим макулярным 
отеком), которые подвергаются высокому воздействию интравит-
реальной терапии анти-VEGF (например, ежемесячная инъекция 
афлиберцепта или ранибизумаба), демонстрируют повышенный 
риск кардиоваскулярных осложнений по сравнению с рандомизи-
рованным контролем.

В настоящее время в литературе описаны единичные исследова-
ния, демонстрирующие эффективность дексаметазон-содержащего 
биодеградируемого интравитреального имплантата при лечении 
ДМО, а вопрос терапии рефрактерного макулярного отека является 
особенно актуальным и требует дальнейшего изучения.

Цель: сравнить эффективность интравитреального введения 
(ИВВ) дексаметазон-содержащего имплантата и ранибизумаба при 
диабетическом макулярном отеке у пациентов с СД.

Материал и методы. В исследование включено 52 пациента (52 
глаза) с макулярным отеком (МО), резистентным к терапии ингиби-
торами ангиогенеза (до 3 интравитреальных инъекций без положи-
тельного структурно-функционального результата) на фоне компенси-
рованного сахарного диабета 2-го типа (средняя продолжительность 
составила 10,2±3,4 лет). Возраст пациентов составил в среднем 
65,2±4,9 лет. Количество женщин – 28 (53,9%), мужчин – 24 (46,1%). 
Все пациенты принимали таблетированную форму сахароснижающих 
препаратов и имели компенсированный уровень гликемии. 

I группу исследования составили 25 пациентов (25 глаз), кото-
рым после 3ех кратного ежемесячного введения ранибизумаба 
было выполнено ИВВ дексаметазон-содержащего биодеградируе-
мого имплантата «Озурдекс» (Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд, 
Ирландия) в дозе 0,7 мг по стандартной методике, однократно, в 
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условиях стационара. Операция и послеоперационный период – без 
осложнений. Во II группе исследования 27 пациентам (27 глаз) после  
3 загрузочных доз ранибизумаба была продолжена терапия тем же 
препаратом (по 2 инъекции с интервалом в 1 месяц). При выписке  
из стационара всем пациентам была рекомендована местная ан-
тибактериальная терапия в виде инстилляций, контроль внутри-
глазного давления (ВГД) у офтальмолога по месту жительства. При  
необходимости – местная гипотензивная терапия. 

Всем пациентам выполнялось ежемесячное сканирование маку-
лярной области оперированного глаза на оптическом когерентном 
томографе (ОКТ) на протяжении срока наблюдения. Оптическая ко-
герентная томография макулярной области выполнялась на трехмер-
ном приборе нового поколения DRI OCT Triton Plus (Topcon, Japan) 
в режиме «3D macula, 12 мм». 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась 
с использованием методов описательной статистики, однофактор-
ного дисперсионного анализа и апостериорного критерия Дункана 
(Duncan’s test) для множественного сравнения. Различия считались 
значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находилось 52 па-
циента, причем всем им в течение 3-6 месяцев ранее практически  
без эффекта было проведено лечение интравитреальными инъекци-
ями (до 3) ранибизумаба. Следует отметить, что резистентными к 
лечению ранибизумабом, по нашим данным, оказались 19% больных 
(52 из 273).

У всех пациентов отмечались жалобы на снижение центрального 
предметного зрения. При офтальмоскопии отмечалось наличие ми-
кроаневризм, твердых экссудатов, отек в центральной зоне сетчатки. 
Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) варьировала 
от 0,02 до 0,08 и составила в среднем 0,05±0,01. Внутриглазное дав-
ление (ВГД) находилось в пределах нормальных значений и соста-
вило в среднем 16,1±3,9 мм рт.ст. 

По данным ОКТ, до лечения в макулярной области отмечались 
выраженные дистрофические изменения ретинальных слоев, ки-
стозный или смешанный отек сетчатки. Кистозные полости разного 
размера и формы располагались преимущественно в ядерных слоях 
сетчатки. Толщина макулярной области в фовеоле варьировала от 
461 до 662 мкм и составила в среднем 561,5±24,9 мкм.

Через 1 месяц после ИВВ инъекций воспалительных реакций 
ни в одном случае выявлено не было. По данным ОКТ, сохранялся 
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кистозный отек макулярной области с незначительной тенденцией 
к уменьшению его толщины в фовеа в среднем до 527,1±28,3 мкм у 
пациентов I группы пациентов и до 428,1 – во II группе. МКОЗ и ВГД 
достоверно не изменялись.

Через 2 месяца после инъекции Озурдекса, по данным ОКТ маку-
лярной области, кистозный отек сетчатки сохранялся, толщина сет-
чатки в фовеа уменьшилась до 367,3±25,1 мкм (p<0,05). У пациен-
тов II группы после 4-й инъекции ранибизумаба толщина сетчатки 
в фовеа составила 380,3±23,2 (p<0,05). При этом пациенты в обеих 
группах отмечали улучшение остроты зрения. 

Через 3 месяца после ИВВ имплантата «Озурдекс» признаков 
отека не наблюдалось у 23 пациентов (92,0%), толщина сетчатки  
в фовеа значительно уменьшилась – в среднем на 66,5% с частич- 
ным восстановлением фовеолярного углубления. Отмечалось значи-
тельное повышение МКОЗ, значения ВГД оставались стабильными. 
Во II группе после 5 инъекции ранибизумаба толщина сетчатки в 
макуле составила 290,1±21,2 (p<0,05).

По прошествии 4-5 месяцев после ИВВ имплантата «Озурдекс» на-
блюдалась стабильная клиническая картина течения заболевания у 
24 пациентов (96%): по данным ОКТ признаков макулярного отека не 
наблюдалось, толщина сетчатки в фовеа составляла 198,5±17,1мкм. 
МКОЗ в среднем составляла 0,3±0,04, ВГД находилось в пределах 
19,0 мм рт.ст. 

Через 6 месяцев после интравитреального введения Озурдекса по-
вышение остроты зрения отмечали у 93,2% пациентов, при этом по 
данным ОКТ макулярной области признаков отека не наблюдалось 
толщина сетчатки в фовеа не изменилась. 

Через месяц после 5-й инъекции ранибизумаба средняя толщина 
сетчатки в макуле составила 285,4±16,1 мкм. МКОЗ в среднем со-
ставляла 0,3±0,04; ВГД находилось в пределах 16,0 мм рт.ст. Через  
2 месяца после 5 инъекций ранибизумаба острота зрения повыси- 
лась у 87,4% пациентов. 

Заключение. Интравитреальное введение дексаметазон-содержа-
щего биодеградируемого имплантата у пациентов с ДМО, резистент-
ным к трем загрузочным дозам терапии ранибизумабом, позволило 
уменьшить отек и улучшить структурно-функциональные параметры 
сетчатки, а также повысить остроту зрения в 93,2% случаев. Допол-
нительные инъекции ранибизумаба способствовали уменьшению 
толщины сетчатки в макулярной области и повышению остроты 
зрения у 87,4% пациентов.
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Бикбов М.М., Халимов Т.А.

Новое в лечении географической атрофии 
пигментного эпителия сетчатки
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», г. Уфа

Актуальность. Традиционным способом лечения атрофической 
стадии сухой формы возрастной макулярной дегенерации (ВМД) 
остаются: местная и системная медикаментозная терапия (биоре-
гуляторами, ангиопротекторами, витаминами, антиоксидантами). 
Однако не зависимо от стадии заболевания добиться излечивания 
или полноценной стабилизации дистрофии макулы не удается. 

В настоящее время наиболее перспективным направлением в соз-
дании новых технологий лечения географической атрофии (ГА) счи-
тается интравитреальное введение биологически активных молекул.

Известна роль эпидермального фактора роста (ЭФР) как много-
функционального цитокина, естественного модулятора различных 
процессов, присутствующего во всех тканях организма человека, 
слезной жидкости и в стекловидном теле. 

Уже несколько лет специалисты практической медицины для вос-
становления эпителия успешно используют препарат «Эберпрот», 
содержащий рекомбинантный ЭФР, который стимулирует эпители-
зацию пораженных участков ткани. Вместе с тем, остаются востребо-
ванными экспериментальные и клинические исследования по при-
менению ЭФР в офтальмологии для формирования патогенетически 
ориентированного лечения атрофической ВМД. 

Цель: повышение эффективности лечения больных с географи-
ческой атрофией пигментного эпителия сетчатки при возрастной 
макулярной дегенерации путем интравитреального применения 
эпидермального фактора роста.

Материал и методы. Экспериментальная часть на 12 кроликах 
(24 глаза). Производили ИВВ препарата «Эберпрот». Животные были 
разделены на 3 группы в зависимости от вводимой дозы и объема 
препарата: группа 1 – 0,1 мкг (100 мкл), группа 2 – 0,75 мкг (50 мкл), 
группа 3 – 1,5 мкг (50 мкл)

Морфологические, морфометрические и иммуногистохимические 
исследования выполняли по общепринятым методикам.

Клиническое исследование включало 30 пациентов (1 группа: 
клиническая – 19 человек, 2 группа: плацебо – 5 человек, 3 группа: 
контроль – 6 человек) с диагнозом неэкссудативной формы ВМД с ГА.
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Проводили ИВВ (стандартный протокол) препарата «Эберпрот», 
содержащего EGF 0,75 мкг в объеме 50 мкл курсом N4 1 раз в месяц.

Всем пациентам до и через месяц после оперативного лечения для 
оценки структурных изменений сетчатки проводили визометрию, 
биомикроскопию, тонометрию, измерение площади ГА на оптической 
когерентной томографии, электроретинографию, компьютерную 
периметрию, фотофиксация глазного дна на фундус-камере, MPOD 
(Macular Pigment Ocular Density, плотность макулярного пигмента). 

Статистическую обработку результатов проводили с использова-
нием методов описательной статистики, компьютерной программы 
SPSS Statistics 23.0. Различия считались значимыми при p<0,05. 

Результаты. В части экспериментальных исследований морфо-
логическая картина интраокулярных тканей глаза после ИВИ EGF 
характеризовалась отсутствием каких-либо патологических изме-
нений в архитектонике слоев и клеточных структур сетчатки, что 
соответствовало результатам наблюдений в контроле. 

Гистоморфометрический анализ продемонстрировал отсутствие 
существенной разницы в плотности клеток ганглиозного слоя, вну-
треннего ядерного и наружного ядерного слоев сетчатки опытного 
и контрольного глаз кроликов (таблица).

В клиническое исследование были включены 19 пациентов (в сред-
нем возраст: 70,0±12,2 года (54-86 лет), которые получали инъекции 
с интервалом 4 недели. Средняя продолжительность наблюдения со-
ставила 97±97 дней (медиана: 35 дней; 7-240 дней). Среднее значе-
ние МКОЗ было ниже на исходном уровне, чем в конце исследования 
(1,41±0,44 logMAR против 0,97±0,12 logMAR; р=0,03). Средний раз-
мер поражения ГА существенно не отличались от исходного уровня 
и в конце исследования (29 212±22 887 пикселей против 29 300± 
22 905 пикселей; p=0,59) и средний периметрический дефект (10,3± 
5,9 дБ против 12,0±8,8 дБ; p=0,35) или электроретинографическая 
амплитуда b-волны (44,53±31,7 мкВ против 64,5±25,5 мкВ; р=0,12). 

Таким образом, интравитреальное применение эпидрмального 
фактора роста позволяет достигнуть стабилизации процесса увели-
чения площади географической атрофии. 

Заключение. Интравитреальное применение эпидермального 
фактора роста (100 нг) у кроликов не вызывает внутриглазного спец-
ифического воспаления или каких-либо деструктивных эффектов в 
сетчатке. Положительные результаты проведенных эксперименталь-
ных исследований подтверждают представление о совместимости 
эпидермального фактора роста с интраокулярными тканями, что 
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существенно повышают значимость применения этого многофунк-
ционального цитокина.

Лечение поздней стадии неэкссудативной формы возрастной 
макулярной дегенерации в виде интравитреального введения эпи-
дермального фактора роста (EGF) объемом 50 мкл в дозе 0,75 мкг, 
проведенного курсом 4-кратно с интервалом 1 месяц, способству-
ет повышению зрительных функций и стабилизации заболевания 
и улучшению морфофункциональных показателей дистрофических 
участков макулярной области и сетчатки в целом посредством па-
тогенетически ориентированного влияния действующего вещества.
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Таблица

Количество клеток в слоях сетчатки экспериментальных 
животных (клеток/150 мкм)

Контроль  
контралатеральный 

глаз

Опыт глаз  
после ИВВ 

«Эберпрот»

Ганглиозный слой 3,0±1,4 p=0,83 3,3±1,7

Внутренний ядерный слой 39,6±6,4 p=0,61 46,4±23,2

Внешний ядерный слой 202±47 p=0,83 215±108
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Бикбов М.М., Якупова Э.М., Гильманшин Т.Р.

Возрастная макулярная дегенерация:  
результаты клинико-популяционного 
исследования
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», г. Уфа

Актуальность. Старение – генетически запрограммированный 
процесс возникновения и дальнейшего прогрессирования измене-
ний организма, сопряженных с увеличением возраста. Результатом 
старения является нарушение способности организма сохранять по-
стоянство внутренней среды, что неотъемлемо приводит к развитию 
патологических процессов и заболеваний. Изменения органа зре-
ния, происходящие с возрастом, подчиняются общим законам ста-
рения организма. В литературе описано множество исследований, 
посвященных изучению причин снижения зрения среди взрослого 
населения. Однако существует очень мало данных относительно рас-
пространенности слепоты и слабовидения изолированно среди лиц 
пожилого и старческого возраста. По имеющимся данным, основным 
заболеванием глазного дна, приводящего к необратимому сниже-
нию зрительных функций и слепоте в трудоспособном, пожилом и 
старческом возрасте является возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД). По данным литературы, ВМД приводит к бо'льшей зависимо-
сти пациентов геронтологического профиля от окружающих, а также 
возникновению тревожно-депрессивных расстройств, чем катаракта 
(основная причина слепоты и слабовидения, по данным большин-
ства исследований) и глаукома.

Материал и методы. В период с 2017 по 2020 гг. в Уфимском 
НИИ глазных болезней было проведено исследование очень пожилых 
людей в возрасте 85 лет и старше. В исследовании приняло участие 
1526 человек. Всем участникам было проведено анкетирование, об-
следование общесоматического статуса, офтальмологическое иссле-
дование, а также лабораторное исследование крови. 

Результаты. В настоящее исследование распространенности 
ВМД вошло 627 городских жителей Южного Урала. Средний воз-
раст участников исследования составил 88,0±4,2 лет (85-97 лет). 
Определение основных причин снижения зрения показало, что 
причинами легкого нарушения зрения в исследуемой субпопуляции 
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явились: в 37,7% случаев – катаракта (95% ДИ, 30,7%; 45,2%), в 
36,6% – возрастная макулярная дегенерация (95% ДИ, 29,7%; 
44,1%) и в 7,7% – глаукома (95% ДИ, 4,4%; 12,8%). Умеренное сни-
жение зрения в 44,6% случаев (95% ДИ, 39,1%; 50,2%) возникло в 
результате катаракты, в 32,2% (95% ДИ, 27,2%; 37,6%) – возрастной 
макулярной дегенерации и в 9,3% случаев (95% ДИ 6,5%; 13,1%) 
явилось результатом глаукомы. Среди причин значительного сни-
жения зрения лидирующую позицию заняла ВМД – 42,9% (95% 
ДИ, 30,7%; 55,9%), второе место принадлежит катаракте – 36,5% 
(95% ДИ, 25,0%; 49,6%), третье место – глаукоме: 11,1% (95% 
ДИ, 5,0%; 22,2%). Первопричиной слепоты у городских жителей 
Южного Урала старше 85 лет явилась катаракта – 43,9% (95% ДИ, 
28,8%; 60,1%), возрастная макулярная дегенерация – 29,3% (95% 
ДИ, 16,6%; 45,7%) и в 17,1% слепота была обусловлена глаукомой 
(95% ДИ, 7,7%; 32,6%). Среди городских жителей Южного Урала 
распространенность ВМД составила 95% (ДИ, 51,4% 47,6; 55,2). 
При этом доля ранней ВМД составила 51,7% (95% ДИ, 46,4; 57,0), 
промежуточной – 20,9% (95% ДИ, 16,9; 25,6), поздней – 27,4% (95% 
ДИ, 22,9; 32,4). Отмечалось преобладание исследуемой патологии в 
целом среди женщин: 52,2% (95% ДИ, 47,7%; 56,7%), относительно 
мужчин – 49,2% (95% ДИ, 42,1%; 56,4%).

Заключение. Старение организма неизбежно приводит к появ-
лению возрастных изменений и, в свою очередь, возникновению 
возраст-ассоциированных заболеваний. Одним из таких заболева-
ний является ВМД, которая, по результатам исследования, занима-
ет лидирующие позиции среди причин снижения и потери зрения в 
популяции Южного Урала. 

Изучение распространенности ВМД среди лиц пожилого возраста 
может явиться основой для определения потребности данной группы 
граждан в оказании медицинской, психологической и социальной 
помощи. Это позволит правильно распределить ресурсы и создать 
необходимые условия для разработки мероприятий по усовершен-
ствованию оказания медицинской помощи данной категории лиц, 
обеспечения им активного долголетия и, в конечном итоге, улучше-
ния качества жизни. 
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Босов Э.Д., Файзрахманов Р.Р., Карпов Г.О., Калинин М.Е.

Анализ показателей сетчатки  
после малоинвазивной хирургии субмакулярных 
кровоизлияний
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) выяв-
ляется в 90% всех случаев с субфовеальными геморрагиями. Угрозой 
развития субмакулярных кровоизлияний (СМК) является наруше-
ния целостности пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) в результате 
тракций со стороны хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ). Со-
гласно исследованиям, в 20-91% случаях при ВМД геморрагии опре-
деляются под ПЭС и наружными сегментами фоторецепторов. СМК 
приводит к ряду дегенеративно-атрофических изменений сетчатки, 
при которых максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) 
без лечения составляет от 0,05 до 0,01. Во всем мире ведущую роль 
в лечении ВМД занимают интраокулярные инъекции ингибиторов 
ангиогенеза. При несвоевременной транслокации геморрагий отме-
чается формирование необратимых рубцовых изменений сетчатки. 
По данным зарубежных авторов, высокую клиническую эффектив-
ность в лечении СМК демонстрируют способы комбинированного 
применения антивазопролиферативной терапии и фибринолитиков. 
Субретинальное введение тканевого активатора плазминогена со-
вместно с пневмодисклокацией достоверно приводит к перемеще-
нию сгустка из-под нейросенсорной части сетчатки и ПЭС. Угрожа-
ющие потерей зрения СМК на фоне ВМД определили необходимость 
комплексного лечения. Отсутствие безопасного витреоретинального 
вмешательства требует поиска новых малоинвазивных способ с до-
стижением высоких морфофункциональных результатов.

Цель: оценить морфофункциональные результаты малоинвазив-
ного введения рекомбинантной проурокиназы с последующей эн-
довитреальной тампонадой газом без витрэктомии в сравнении с 
антивазопролиферативной терапией у пациентов с субмакулярными 
кровоизлияниями.

Материал и методы. В исследование был включен 41 пациент 
(41 глаз) c СМК на фоне ВМД. Критериями включения являлись не-
оваскулярная ВМД, осложненная СМК площадью по наибольшему 
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радиусу ≥5 диаметров диска зрительного нерва (ДДЗН) с вовлече-
нием фовеолярной ямки, продолжительностью симптомов не более 
4 недель. Площадь кровоизлияния рассчитывали на фундус-сним-
ках, загруженных в программу Image J с калибровкой по расстоянию 
между сосудистыми аркадами. Все пациенты были разделены на две 
группы в зависимости от метода лечения:

Группа 1 (22 пациента/22 глаза) – лечение, включающее витрео-
ретинальную дислокацию СМК и интравитрельное введение инги-
биторов ангиогенеза

Группа 2 (19 пациентов/19 глаз) – монотерапия ингибиторами 
ангиогенеза.

В качестве витреоретинального вмешательства выполнялась 
двухпортовая 27G хирургия с контролируемым субретинальным 
введением раствора рекомбинантной проурокиназы через канюлю 
38G и тампонадой гексафторэтаном на 20% от объема витреальной 
полости. В течение 14 дней после витреоретинального вмешательства 
пациентам была назначена антивазопролиферативная терапия в ре-
жиме «treat and extend». Пациенты 2-й группы также получали инъек-
ции ингибиторов ангиогенеза по поводу неоваскулярной формы ВМД.

Стандартное офтальмологическое обследование выполняли до 
лечения, через 2 недели, 1 и 6 месяцев. Всем пациентам на кон-
трольных осмотрах проводили визометрию с определением МКОЗ, 
биомикроскопию, непрямую офтальмоскопию, ОКТ, фоторегистра-
цию глазного дна. Для реализации поставленной цели исследовали 
морфологические изменения по следующим параметрам ОКТ: цен-
тральная толщина сетчатки (ЦТС) – расстояние между базальной 
и внутренней пограничной мембраной сетчатки в центре фовеа; 
высота отслойки ПЭС – расстояние между базальной мембраной и 
листком пигментных клеток в наивысшей точке; целостность ПЭС 
в соответствии с выраженной диссоциацией клеток или дефектами 
слоя. Для визуальной оценки целостности ПЭС выполняли офталь-
москопию и фотофиксацию глазного дна. Данные функциональных 
параметров сетчатки регистрировались с помощью микропериме-
трии со стратегией тестирования 4-2 из 68 стандартных паттернов. 
Локусы с отсутствующей чувствительностью соответствовали зоне 
абсолютной скотомы, им было присвоено значение –1 дБ.

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

Результаты. До лечения центральная толщина сетчатки не от-
личалась между двумя группами и составила 836,2±138,9 в 1-й и 
778,7±151,3 во 2-й. На протяжении всего периода наблюдения от-
мечалась депрессия данного показателя в обеих группах соответ-
ственно до 233,7±64,1 и 551,1±98,5 мкм (p<0,05) через 6 месяцев 
от начала лечения. 

При анализе данных, полученных с фундус-фото и ОКТ, наличие 
разрыва ПЭС удалось распознать в 58% (n=25) всех случаев, из ко-
торых 14 глаз в группе 1 и 11 в группе 2. Через 6 месяцев проде-
монстрирована депрессия отслойки ПЭС со значений 367,2±79,9 в 
группе 1 и 324,4±85,1 мкм в группе 2, соответственно, до 69,7±13,3 
и 153±24,4 (p<0,05).

При оценке динамики повышения МКОЗ в 1-й группе, наиболь-
шая динамика отмечена через 2 недели после 1 этапа оперативного 
лечения с исходных 0,04±0,01 до 0,2±0,05 (p<0,05 в сравнении с 
показателями до лечения). МКОЗ у пациентов 1-й группы достиг-
ла к 6 месяцу значений 0,4±0,1. Во 2-й группе данный показатель 
демонстрировал идентичные значения 0,05±0,02 на всем периоде 
наблюдения (p<0,05 в сравнении с показателями 1-й группы).

Согласно данным микропериметрии, в 1-й и 2-й группе до хирур-
гического лечения средняя световая чувствительность составила 1,1± 
0,5 дБ и 1,2±0,6 дБ, соответственно. Наибольшая прибавка данного 
показателя отмечена через 2 недели в 1-й группе до 4,4±2,0 дБ (p<0,05  
в сравнении с показателями до лечения). По окончании периода на-
блюдения отмечен прирост светочувствительности в группе 2 до 2,4± 
1,2 дБ и до 16,1±4,5 дБ в группе 1 (p<0,05 в сравнении с показателя-
ми до лечения, показателями 2-й группы). Общее количество локусов 
абсолютной скотомы на исходном уровне в двух группах соответство-
вало значениям 40,1±6,5 и 39,8±8,4. Анализ динамики центрального 
поля зрения среди пациентов 1-й группы продемонстрировал через  
2 недели после хирургии регресс до 22,7±5,3 точек (p<0,05 в сравне-
нии с показателями до лечения). По окончании периода наблюдения 
в 1-й и 2-й группе данный показатель составил 7,7±3,1 и 33,2±10,6 
соответственно (p<0,05 в сравнении с показателями до лечения).

Обсуждение. В проведенном исследовании был выполнен срав-
нительный анализ результатов малоинвазивного хирургического 
лечения и антивазопролиферативной монотерапии у пациентов 
с массивными СМК. На сегодняшний день имеется ряд научных 
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работ, подтверждающих достижение наилучших морфофункцио-
нальных результатов при комбинировании фибринолизиса, пнев-
модислокации и антивазопролиферативной терапии, обеспечивая 
малоинвазивную альтернативу обширной витреоретинальной хи-
рургии. В представленном исследовании для выполнения субрети-
нального введения ТАП использовали раствор 500 МЕ. По данным 
отечественных исследований, выбор данной дозировки обоснован 
оптимальной фибринолитической активностью, а также отсутствием 
ретинотоксического эффекта. Отслойка сетчатки, индуцированная 
субретинальным введением фибринолитика полностью нивелиру-
ется в среднем через 12 часов с достижением полного прилегания. 
Дислокацию сгустка из зоны фовеа удалось добиться в 18 случаях в 
период 2-5 день после витреоретинального вмешательства. В 3 глазах 
сохранялись признаки начавшейся резорбции сгустка с трансформа-
цией в рубцовую ткань. Последующая тампонада заполняла только 
20% витреальной полости, в связи с чем резорбция газового пузыря 
прогрессирует быстро, что позволяет на ранних этапах оценить мор-
фофункциональные результаты. Хирургическая техника, описанная 
в этом исследовании, требует продолжения лечения заболевания 
антивазопролиферативными препаратами, поскольку ХНВ не уда-
ляется. Сохранение стекловидного тела во время операции позволя-
ет не нарушать фармакокинетику антиангиогенных веществ, чтобы 
избежать более коротких интервалов между инъекциями. В свете 
изложенного, дислокация кровоизлияния с сохранением стекловид-
ного тела является перспективным методом лечения СМК.

Заключение. Комбинированное лечение пациентов с СМК на 
фоне ВМД, включающее субретинальное введение тканевого акти-
ватора плазминогена на фоне антивазопроливеративной терапии, 
позволяет улучшить морфофункциональные результаты с высокой 
частотой полной дислокации геморрагий. Применение комбиниро-
ванной методики депрессию ЦТС в 3,6 раз и высоты элевации ПЭС в 
5,2 раза на фоне повышения МКОЗ в 10 раз. По результатам микро-
периметрии отмечается уменьшение зоны абсолютной скотомы в 
5,7 раза, при повышении общей светочувствительности макулярной 
зоны в 16 раз. Послеоперационное назначение антивазопролифера-
тивной терапии в течение 14 дней обеспечивает сохранение достиг-
нутых после морфофункциональных результатов.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и 
потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией 
настоящей статьи.
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Бурнашева М.А., Куликов А.Н., Мальцев Д.С.

Феномен дезорганизации внутренних слоев 
сетчатки при диабетической ретинопатии
Кафедра офтальмологии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

Актуальность. Дезорганизация внутренних слоев сетчатки 
(ДВСС) на сегодняшний день является феноменом структурных ре-
тинальных изменений, диагностируемых с помощью оптической 
когерентной томографии (ОКТ). Согласно структурной ОКТ, ДВСС 
характеризуется отсутствием визуальной границы между, как ми-
нимум, двумя слоями сетчатки: комплекса ганглионарный слой/
внутренний плексиформный слой, внутренний ядерный слой и на-
ружный плексиформный слой. По результатам исследования с помо-
щью ОКТ-ангиографии, в зонах ДВСС обнаруживается нарушение 
кровоснабжения во всех трех капиллярных сплетениях сетчатки: по-
верхностном, срединном и глубоком. Таким образом, ДВСС является 
ОКТ-феноменом многоуровневой ишемии в сетчатке.

Патогенез диабетической ретинопатии заключается в развитии 
капиллярной ретинальной ишемии, доходящей по мере своей эво-
люции до полнослойного нарушения кровоснабжения сетчатки. Воз-
можность визуализировать отдельные зоны потери перфузии явля-
ется важным преимуществом ОКТ-ангиографии для формирования 
дальнейшего клинического и функционального прогноза диабети-
ческой ретинопатии. 

Цель: изучение распространенности ДВСС у пациентов с различ-
ными стадиями диабетической ретинопатии.

Материалы и методы. В исследование вошли 46 пациентов с ве-
рифицированным сахарным диабетом 2 типа (46 глаз, 28 мужчин, 
18 женщин, средний возраст 58,2±12,7 лет). Всем пациентам было 
выполнено стандартное офтальмологическое обследование, в том 
числе биомикроофтальмоскопия для стадирования диабетической 
ретинопатии. Также пациентам была выполнена ОКТ-ангиография 
на томографе RTVue-XR Avanti (Optovue, Fremont, США) по протоко-
лам AngioRetina 3 mm (304 2×В-скана по 304 А-скана каждый), HD 
AngioRetina 6 mm (400 2×В-сканов по 400 А-сканов каждый). Все ска-
ны были центрированы в фовеа. Сканы были проанализированы на 
наличие зон ДВСС, которые определялись как отсутствие визуальной 
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границы между слоями: комплекса ганглионарный слой/внутрен-
ний плексиформный слой, внутренний ядерный слой и наружный 
плексиформный слой. 

Результаты и обсуждение. У 10 пациентов (21,7%), 7 пациентов 
(15,3%), 14 пациентов (30,4%) и 15 пациентов (32,6%) диагностиро-
вано соответственно отсутствие диабетической ретинопатии, легкая 
непролиферативная, средняя или тяжелая непролиферативная диа-
бетическая ретинопатия, и пролиферативная диабетическая рети-
нопатия, соответственно. На 16 глазах верифицирован макулярный 
отек без вовлечения фовеа. ДВСС не была выявлена на глазах без 
диабетической ретинопатии и при легкой непролиферативной рети-
нопатии. При средней и тяжелой диабетической ретинопатии ДВСС 
была выявлена на 3 глазах (21,4%), при пролиферативной диабети-
ческой ретинопатии – на 8 глазах (57,1%) (p=0,006 по сравнению со 
средней и тяжелой диабетической ретинопатией).

Данные ОКТ-ангиографии показали устойчивую связь ДВСС с про-
лиферативной стадией диабетической ретинопатией, что позволяет 
использовать этот биомаркер как ранний признак конверсии непро-
лиферативной диабетической ретинопатией в пролиферативную. 
Современная классификация диабетической ретинопатии основана 
на данных непрямой офтальмоскопии и цветной фоторегистрации. 
Согласно нашим результатам, степень тяжести ДРП имеет статисти-
чески достоверную связь с развитием ДВСС, что также подтверждает-
ся данными мировой литературы. Кроме того, на сегодняшний день 
большое количество исследований посвящено изучению ДВСС как 
предиктора остроты зрения при диабетическом макулярном отеке. 
Исследование, оценивающее прогностическую значимость ДВСС для 
остроты зрения при пролиферативной диабетической ретинопатии, 
показало, что горизонтальный размер ДВСС и повреждение слоя эл-
липсоида в равной степени являются достоверными прогностически-
ми факторами восстановления остроты зрения. 

Заключение. Таким образом, ОКТ-феномен ДВСС может стать 
одним из современных критериев стадирования диабетической ре-
тинопатии, где будет выступать не только в роли патогенетического 
критерия ишемии, но функционального прогностического фактора. 
Открытым остается вопрос количественной характеристики ДВСС, 
связанной с высоким риском развития пролиферативной диабети-
ческой ретинопатии, что требует проведения дальнейших исследо-
ваний.
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Дибаев Т.И., Азнабаев Б.М., Мухамадеев Т.Р. 

Микроинвазивная ультразвуковая витрэктомия 
калибра 25G
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Уфа

Актуальность. Различные по своей направленности хирурги-
ческие операции, предполагающие удаление стекловидного тела 
и объединяемые термином «витрэктомия», занимают ведущую 
роль в лечении широкого спектра патологии заднего отдела глаза. 
К настоящему времени общепринятым стандартом является тран-
сконъюнктивальная микроинвазивная трехпортовая витрэктомия 
с пневматическим гильотинным приводом. По мере совершенство-
вания витрэктомии в последние годы становится всё более явным 
ряд фундаментальных медико-технических проблем, ограничиваю-
щих ее развитие: физический предел увеличения частоты резов и 
уменьшения калибра пневматического витреотома; снижение про-
изводительности при уменьшении калибра; высокая себестоимость 
одноразовых гильотинных витреотомов зарубежного производства 
при отсутствии отечественной альтернативы. В связи с этим, акту-
альным является поиск новых медико-технических подходов, способ-
ных удовлетворить не только настоящим, но и будущим запросам на 
эффективность и безопасность.

В аспекте витреоретинальной хирургии ультразвук может по-
зволить достичь частоты резов в 1 500 000–3 000 000 рез/мин, что 
значительно превышает возможности пневматического привода 
витреотома. Использование ультразвука позволяет реализовать 
принципиально иной механизм витрэктомии – превращение кол-
лагеновых волокон стекловидного тела в эмульсию, в отличие от тра-
диционной гильотинной витрэктомии, основанной на чередовании 
циклов «аспирация-рез», которые неизбежно сопровождаются более 
или менее выраженными флюктуациями аспирационного потока, 
создающими предпосылки для ятрогенных повреждений сетчатки. 
В настоящее время технология ультразвуковой витрэктомии в ка-
либре 23G, с рабочей частотой 28 кГц и максимальной амплитудой  
60 мкм реализована корпорацией Bausch+Lomb и находится на ста-
дии клинических испытаний. 

Сотрудниками кафедры офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ с 
2016 г. ведутся разработки технологии микроинвазивной ультра- 



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

123

звуковой витрэктомии, и в настоящее время данная технология реа-
лизована на базе отечественной офтальмологической микрохирурги-
ческой системы «Оптимед Профи» в калибре 25G с рабочей частотой 
32 кГц и максимальной амплитудой 100 мкм. 

Цель: представить промежуточные результаты эксперименталь-
но-клинической апробации микроинвазивной ультразвуковой ви-
трэктомии 25G. 

Материал и методы. Для оценки эффективности и выявления 
потенциального негативного влияния ультразвуковой витрэктомии 
на наиболее чувствительные структуры заднего сегмента выполне-
на серия экспериментальных исследований. Проведено 40 операций 
на 40 глазах кроликов породы Шиншилла, основная группа (n=20) 
была прооперирована методом ультразвуковой витрэктомии 25G, 
контрольная (n=20) – традиционной пневматической гильотинной 
витрэктомии аналогичного калибра. Операция заключалась в удале-
нии стекловидного тела с заданным общим временем работы обоих 
типов витреотомов в 300 секунд. Сетчатка и другие структуры заднего 
полюса исследовались in vivo на предмет признаков ультразвукового 
повреждения с помощью интраоперационной оптической когерент-
ной томографии (Carl Zeiss Lumera 700 с модулем Rescan 700). Всем 
животным в послеоперационном периоде (1, 7, 14, 30 сутки) выпол-
няли комплекс исследований, включающих биомикроскопию, фун-
дус-фотографирование, оптическую когерентную томографию, элек-
трофизиологические исследования. Затем кроликов последовательно 
выводили из эксперимента, энуклеированные глаза подвергали гисто-
логическому (окраска гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону) и элек-
тронно-микроскопическому исследованиям (световые микроскопы 
AXIO IMAGER-Z1 (Carl Zeiss, Германия) и LEICA DMD108 (Германия), 
электронный микроскоп JEM-7A (Япония), увеличение ×5000-30000). 

Клиническая часть включала комплексное исследование наиболее 
информативных до-, интра- и послеоперационных клинико-функцио-
нальных показателей 297 пациентов (309 глаз) в различные периоды 
наблюдения, включая отдаленные (до 5 лет) результаты. Все паци-
енты были разделены на две группы, в основной (n=174) операции 
были выполнены методом микроинвазивной ультразвуковой витрэк-
томии 25G, в контрольной (n=135) – традиционной пневматической 
гильотинной витрэктомии аналогичного калибра с максимальной 
частотой 6000 рез/мин. 

В исследование вошли пациенты с наиболее распространенной 
витреоретинальной патологией: регматогенная отслойка сетчатки 



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

124

(n=133), макулярное отверстие (n=45), эпиретинальная мембрана 
(n=54), диабетическая пролиферативная ретинопатия (n=40), для 
которых витрэктомия общепризнанно является эффективным и па-
тогенетически обоснованным методом лечения. Также были вклю-
чены случаи удаления силиконового масла с помощью ультразвуко-
вого витреотома, дислокации хрусталика/интраокулярной линзы 
в стекловидное тело (n=37). Использовались как рутинные, так и 
специальные (интраоперационная ОКТ, ОКТ и ОКТ-ангиография 
высокого разрешения, микропериметрия, электрофизиологические 
исследования, и др.) офтальмологические методы исследования. 

Исходя из поставленной задачи – апробации новой технологии 
витрэктомии, как базового медико-технического элемента для 
хирургии широкой группы заболеваний, объединенных сходным 
принципом лечения, но разнородных по патогенетическому ме-
ханизму и клиническому течению, – в качестве универсальных 
критериев оценки были выбраны следующие: длительность опе-
рации (мин.), длительность центральной витрэктомии (сек.), дли-
тельность периферической витрэктомии (при необходимости) до-
стижение запланированного анатомического и функционального 
результата, его устойчивость на протяжении послеоперационного 
наблюдения. 

Результаты. В обеих группах лабораторных животных витрэкто-
мия была выполнена в полном объеме, интраоперационных и после-
операционных осложнений не наблюдалось. По данным интраопера-
ционной оптической когерентной томографии, в ходе вмешательств 
не было выявлено каких-либо специфических признаков поврежде-
ния структур заднего полюса, которые можно было связать с энерге-
тическим воздействием или ятрогенной травмой вследствие работы 
витреотома. Динамика изменений электроретинограммы в группах 
была сходной, в виде снижения показателей a- и b-волны на 1 сутки, 
которое, в целом, сохранялось до 7 суток. На 14 сутки наблюдали 
восстановление a- и b-волн, которые достигали дооперационных зна-
чений к 30 суткам после операции. Гистологическое исследование 
сетчатки показало наличие изменений в виде признаков гидропи-
ческой дистрофии нейронов внутреннего ядерного слоя, набухания 
цитоплазмы нейронов и их отростков в сроки до 14 суток; к 30-м 
суткам выявленные изменения по большей части регрессировали. 
Результаты электронно-микроскопического исследования на 1 сутки 
после операции в обеих группах показали умеренно выраженный 
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отек в большинстве слоев сетчатой оболочки, вакуолизацию цито-
плазмы, признаки разрушения внутренних сегментов фоторецеп-
торных клеток, сохранявшиеся до 7 суток, постепенно исчезавшие  
к 14 суткам; к 30 суткам после экспериментальной витрэктомии сет-
чатка кроликов имела нормальную ультраструктуру. 

По результатам клинической части исследования, средняя мощ-
ность ультразвука, использованная в процессе витрэктомии в основ-
ной группе, составила 19,34±10,13%. Средний вакуум, достаточный 
для индукции задней отслойки стекловидного тела и центральной ви-
трэктомии, в основной группе составил 319,2±95,3 мм рт.ст., в кон-
трольной – 597,9±21,0 мм рт.ст.; для периферической витрэктомии – 
366,7±112,6 и 200,5±140,5 мм рт.ст., соответственно. Среднее время 
центральной витрэктомии, периферической витрэктомии и общая 
длительность операции составили 277,8±133,9 с., 350,7±274,7 с., 
56,9±27,0 мин. в основной группе; 390,6±135,2 с., 427,6±269,7 с., 
66,05±18,2 мин. – в контрольной. В ходе операций, по данным ин-
траоперационной ОКТ и визуального осмотра, ни в одном случае не 
было обнаружено признаков специфического повреждения сетчатки, 
которое могло бы быть связано с воздействием ультразвука. Заплани-
рованный анатомический результат в ходе операции был достигнут 
в 100% случаев в обеих группах. Частота рецидивов по основному 
заболеванию в течение срока наблюдения 12 месяцев составила  
в основной группе 2,8%, в контрольной – 3,2%. Острота зрения 0,5  
и выше в основной группе была достигнута в 68,9%, в контрольной –  
в 67,5% случаев. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных экспери-
ментально-клинических исследований показывают, что микроинва-
зивная ультразвуковая витрэктомия, реализованная в калибре 25G, 
может считаться эффективной и безопасной альтернативой тради-
ционному гильотинному методу фрагментации стекловидного тела 
и открывает перспективу дальнейшего усовершенствования хирур-
гического лечения витреоретинальной патологии. 
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Докторова Т.А.1,2, Суетов А.А.1, Бойко Э.В.1,2,³, Сосновский С.В.1

Взаимосвязь структурных и функциональных 
изменений сетчатки при сквозных макулярных 
разрывах
1 ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, Санкт-Петербургский 
филиал, г. Санкт-Петербург

2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ,  
г. Санкт-Петербург

3 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
г. Санкт-Петербург

Актуальность. Сквозной макулярный разрыв (СМР) является 
одним из наиболее распространенных вариантов патологии витре-
оретинального интерфейса. В большом количестве работ изучены 
различные аспекты заболевания, тем не менее, практически нет пу-
бликаций, в которых одновременно соотнесены данные различных 
методов исследований с сопоставлением структурных и функцио-
нальных показателей в отдельных точках сетчатки.

Цель: изучить взаимосвязь структурных и функциональных из-
менений макулярной области при СМР с применением мультимо-
дального подхода. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 14 глазах с 
идиопатическим СМР, верифицированным при оптической когерент-
ной томографии (ОКТ), у пациентов, соответствующих критериям 
включения. В рамках мультимодальной диагностики проводили 
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структурные исследования (структурная и анфас-ОКТ, ОКТ-ангио-
графия [ОКТА] и функциональные исследования – фундус-контро-
лируемая микропериметрия [МП] и мультифокальная электроре-
тинография [мфЭРГ]). В качестве контроля использовали данные 
обследования парных интактных глаз. 

При выполнении ОКТ (режим макулярный куб 512-128 и ра-
диальные структурные сканы) и ОКТА (протокол сканирования  
3×3 мм) измеряли апикальный и базальный диаметр разрыва. С 
помощью программы Image J определяли площадь кистозных изме-
нений сетчатки на уровне внутреннего ядерного слоя (ВЯС) и ком-
плекса наружного плексиформного слоя и слоя Генле (НПС+СГ), в 
отдельных точках фовеа и перифовеа рассчитывали площадь фове-
олярной аваскулярной зоны, плотность поверхностного и глубокого 
капиллярного сплетения (ПКС и ГКС).

Регистрацию мфЭРГ осуществляли на электроретинографе «Ней-
ро-ЭРГ» в соответствии со стандартом ISCEV с предъявлением пат-
терн-стимулятора, состоящего из 61 гексагона и обеспечивающего 
поле тестирования на сетчатке 17,9°. В ответе первого порядка ана-
лизировали латентность и амплитуду компонента P1. 

Исследование световой чувствительности (СЧ) в макулярной об-
ласти проводилось на фундус-микропериметре Compass (программа 
10-2). Оценивали СЧ в 13 точках, расположенных в проекции ана-
лизируемых гексагонов при мфЭРГ и сгруппированных в три кольца 
– МП1, МП2, МП3 на удалении 0-2,5°, 2,5-5,0° и 5,0-10,0° от точки фик-
сации, при этом производили анализ средней СЧ в кольцах МП1-МП3. 

Результаты ОКТ, ОКТА, МП и мфЭРГ в отдельных точках сетчатки 
сопоставляли путем наложения данных, предварительно масштаби-
руя изображения ретинальных карт из отдельных исследований в 
графическом редакторе и соотнося по анатомическим ориентирам 
(ДЗН, фовеа, ретинальные сосуды). Совмещая проекцию паттерна 
мфЭРГ с точками тестирования при МП, выделили 13 точек, распо-
ложенных внутри гексагонов и сгруппированных в 3 кольца, соответ-
ствующих R1, R2 и R3. В данных точках анализировали амплитуду 
и латентность компонента P1 при мфЭРГ, СЧ при МП, определяли 
наличие в проекции гексагона кистозных изменений и разрыва, под-
считывали плотность сосудов в ПКС и ГКС. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась 
методами непараметрического анализа с использованием програм-
мы Statistica 12.0 (StatSoft Inc., США). Статистически значимыми 
считали результаты с уровнем значимости p<0,05.
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Результаты. Средний возраст пациентов в исследовании составил 
64±5,42 года, рефракция и переднезадний размер в глазах с СМР –  
соответственно -0,16±1,85 дптр и 23,52±1,02 мм. Значение макси-
мально корригированной остроты зрения составило 0,31±0,15. В ис-
следуемой группе 1 глаз был с СМР 1 стадии, 2 глаза с СМР 2 стадии, 
2 глаза с СМР 3 стадии и 9 глаз с СМР 4 стадии. Апикальный диаметр 
разрыва составил 487,36±194,5 мкм, базальный – 905,92±32,57 мкм. 
В 13 из 14 глаз при проведении ОКТ выявлены кистозные измене-
ния на уровне ВЯС, представленные как кистозные полости мало-
го и среднего размера с вертикальной ориентацией, и комплекса 
НПС+СГ, где кисты имели большие размеры и конусовидную форму, 
примыкая к зоне разрыва, при этом площадь кистозных изменений 
в ВЯС составила 2,60±1,59 мм2, а в комплексе НПС+слой Генле – 
0,88±0,66 мм2.

При проведении МП смещение точки фиксации экстрафовеолярно 
выявлено в 6 случаях, при этом СЧ в ней была значимо снижена в 
сравнении с группой контроля до 16,0±10,89 дБ (p=0,03). В точке, со-
ответствующей разрыву, СЧ была значимо снижена до 10,5±11,44 дБ 
(p=0,001). Среднее значение СЧ для четырех точек, расположенных 
на удалении 5-10° от центра (МП2) составило 24,98±5,74 дБ, среднее 
значение СЧ для восьми точек, расположенных на удалении 2,5-5,0° 
от центра (МП2) составило 29,32±1,51 дБ. Показатели значимо не 
отличались от группы контроля (p>0,05). При сравнении показателей 
в точках, расположенных в зоне кистозных изменений на уровне ВЯС 
и комплекса НПС+СГ, выявлено значимое снижение СЧ (p<0,01), при 
этом в точках, расположенных только в проекции кистозных измене-
ний на уровне ВЯС, значимого снижения СЧ не выявляли.

В точке фиксации и в проекции разрыва амплитуда компонен-
та Р1 была значимо снижена до 0,197±0,089 и 0,167±0,076 мкВ 
(p<0,01), при этом в точке фиксации латентность значимо увели-
чилась до 48,89±4,52 мс (p=0,01), а в проекции разрыва не измени-
лась (45,89±6,89 мс, p>0,05). В кольцах R2 и R3 средние значения 
амплитуды и латентности Р1 значимо не отличались от группы кон-
троля, тем не менее, при анализе показателей в отдельных точках 
было выявлено, что в проекции кистозных изменений на уровне ВЯС 
амплитуда P1 была значимо ниже в сравнении с точками, в которых 
не было кистозных изменений (p<0,02).

Сопоставление данных МП и мфЭРГ по отдельным точкам сетчатки 
выявило наличие прямой значимой корреляции между СЧ и ампли-
тудой Р1 в точке фиксации и в проекции разрыва (r=0,42; p=0,02),  
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а также значимой обратной связи между СЧ и амплитудой Р1 и нали-
чием кистозных изменений в сетчатке (r=–0,62 и r=–0,47; p<0,01).

При проведении ОКТА выявлено значимое увеличение поверх-
ностной фовеолярной аваскулярной зоны (0,32±0,07 мм2, p=0,03). 
При измерении плотности капилляров в ПКС и ГКС в проекции от-
дельных точек, анализируемых при МП и мфЭРГ, выявлено отсут-
ствие значимого изменения в ПКС, но значимое снижение показа-
теля в ГКС (р<0,001) при наличии кистозных изменений в сетчатке, 
при этом между наличием структурных изменений (разрыв, кисты) 
и плотностью капилляров в сплетениях выявлена значимая обратная 
связь: r=–0,2 для ПКС и R=–0,74 для ГКС (p<0,05). Значимая прямая 
связь установлена между плотностью капилляров в ГКС и СЧ (r=0,53, 
р=0,01), а также амплитудой P1 (r=0,38, р=0,03).

Заключение. Впервые проведено топографическое сопоставление 
данных различных структурных и функциональных исследований в 
отдельных точках сетчатки. Выявлена зависимость биоэлектриче-
ской активности и световой чувствительности сетчатки от характера 
структурных нарушений и перфузии в различных слоях сетчатки. 
Предложенный подход может быть использован при наблюдении за 
СМР после хирургического лечения, а также в исследовании других 
заболеваний макулярной области. 

Захарова Г.Ю., Охоцимская Т.Д., Дерюгина Н.Е. 

Прогрессирование периферических 
витреохориоретинальных дистрофий на фоне 
новой коронавирусной инфекции
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Периферические витреохориоретинальные дис-
трофии (ПВХРД) являются основной причиной развития регмато-
генной отслойки сетчатки (РОС). Выделяют три вида дистрофий, 
опасных в отношении возникновения РОС: решетчатая дистрофия, 
изолированные разрывы сетчатки, ретиношизис. 

Выявленные ПВХРД могут характеризоваться прогрессированием 
или стабилизацией процесса. Так, появившиеся зоны решетчатой 
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дистрофии могут оставаться прежних размеров без развития истон-
чений и разрывов сетчатки многие годы. В других случаях отмечается 
прогрессирование дистрофического процесса в виде: появление но-
вых зон решетчатой дистрофии сетчатки, истончений или разрывов 
в имеющейся зоне дистрофии, формирование новых разрывов в его 
стенках. Сроки прогрессирования колеблются в широких пределах от 
1 месяца до 6 лет. Частота прогрессирования опасных видов ПВХРД, 
по данным различных авторов, колеблется: от 8% до 19,6%.

Наличие хронической инфицированности и особенно субкли-
ническая активация какой-либо из широко распространенных оф-
тальмотропных и/или условно патогенных инфекций может явить-
ся одним из факторов, способствующих прогрессированию ПВХРД у 
больных, перенесших операцию по поводу РОС и/или профилакти-
ческую лазеркоагуляцию сетчатки (ЛКС). 

Обсуждается роль нарушений ретинального кровотока в возник-
новении и прогрессирования ПВХРД. Нероевым В.В. с соавторами 
показано, что признаком прогрессирования патологического процес-
са на парном глазу у пациентов с отслойкой сетчатки можно считать 
снижение максимальной Vsyst и повышение периферического со-
противления в задних коротких цилиарных артериях. Исследования 
Поздеевой О.Г. с соавторами подтверждают снижение кровотока в 
центральной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных арте-
риях при «риск»-формах ПВХРД, а маркером развития ретинальной 
гипоксии и ишемического процесса при ПВХРД авторы считают со-
держание оксида азота в сыворотке крови и слезной жидкости. Ермак 
Е.М. с соавторами при ПВХРД в молодом возрасте выявлены низкие 
скоростные показатели хориодального кровотока и периферического 
циркуляторного сопротивления.

В конце 2019 г. в Китае началась пандемия новой коронавирусной  
инфекции. Всемирная организация здравоохранения 11.02.2020 г. 
определила официальное название инфекции, вызванной новым 
коронавирусом – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). Главными 
воротами для внедрения вируса служит эпителий респираторного 
тракта, а основным органом-мишенью для его репликации являются 
легкие. Однако действие вируса многофакторно – описано воздей-
ствие на эндотелий сосудов и систему гемостаза, что приводит при-
водящий к развитию системного васкулита, микротромбированию 
и гиперкоагуляцции. Кроме того, воздействие на иммунную систему 
приводит к дисбалансу цитокинов и так называемому «цитокиново-
му шторму».



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

131

Цель: представить клинические случаи прогрессирования ПВХРД 
у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Материал и методы. На базе отделения патологии сетчатки и 
зрительного нерва НМИЦ ГБ им. Гельмгольца за период с сентября 
2020 по апрель 2021 года было выявлено 5 клинических случая про-
грессирования ПВХРД после перенесенного COVID-19. Все пациенты 
до этого находились под длительным наблюдением, после первичной 
постановки диагноза и проведенной ЛКС отмечалась длительная ста-
билизация процесса (2-7 лет). Острота зрения с коррекцией 0,8-1,0. 
У пациентов отмечалась миопия средней и высокой степени.

Клинический случай №1. Ж, 28 лет. OU – миопия средней степени, 
ПВХРД по типу «след улитки» в верхней половине глазного дна, состо-
яние после ЛКС от 2014 года. В январе 2021 года перенесла COVID-19 в 
легкой форме. В апреле 2021 года на офтальмоскопическом осмотре об-
наружены новые зоны «след улитки» в нижней половине глазного дна.

Клинический случай №2. Ж, 24 года. OU – миопия средней степе-
ни, ПВХРД по типу «след улитки» в верхней и наружной половине, 
состояние после ЛКС от 2018 года. В декабре 2020 года переболела 
COVID-19 с сильным кашлем. В марте 2021 года выявлены дырчатые 
разрывы в нижне-наружном квадранте на OD.

Клинический случай №3. Ж, 37 лет. В 2018 году первично обраща-
лась с диагнозом: OU – миопия средней степени, ПВХРД по типу клас-
сической формы решетчатой дистрофии с дырчатыми разрывами в 
зоне дистрофии. Проведена ЛКС. Находилась под наблюдением. В 
феврале 2021 года перенесла COVID-19, в июне 2021 года на осмотре 
обнаружена новая зона решетчатой дистрофии на OD. 

Клинический случай №4. М, 43 года. OU – миопия высокой степе-
ни, классическая решетчатая дистрофия сетчатки, ЛКС от 2018 года. 
В январе 2021 года переболел COVID-19 с сильным кашлем. В марте 
2021 года на осмотре выявили клапанный разрыв сетчатки у края 
решетчатой дистрофии на OS. 

Клинический случай №5. М, 36 лет. OU – миопия средней степени, 
ПВХРД по типу классической дистрофии в верхненаружном квадран-
те. В 2016 году на OU проведена ЛКС, длительное время находился 
под наблюдением. В марте 2020 года переболел COVID-19, в сентябре 
2020 года на осмотре обнаружены новые зоны решетчатой дистро-
фии в нижней половине глазного дна. 

После выявления новых зон дистрофии пациентам проведена про-
филактическая ЛКС, процесс стабилизировался. В настоящее время 
пациенты находятся под наблюдением.
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Результаты и обсуждение. Влияние инфекции на течение ПВХРД 
требует дальнейшего изучения. Механизм развития может быть опо-
средован нарушением иммунорегуляции, дисбалансом цитокинов, в 
частности накоплением в субретинальной жидкости и в сыворотке 
крови провоспалительных цитокинов IL-lβ, TNF-α и IL-6. Описано, 
что эти факторы ассоциированы с высоким риском прогрессирова-
ния ПВХРД, при COVID-19 также отмечается их повышение. Иммун-
ноопосредованное и вирус-опосредованное поражение эндотелио-
цитов, приводящее к эндотелиальной дисфункции, гиперкоагуляция 
и микротромбирование могут играть роль в ухудшении локального 
кровотока, что также является одним из провоцирующих факторов 
развития ПВХРД.

Анализируя представленную выборку, можно отметить, что у двух 
пациентов коронавирусная инфекция протекала с сильным кашлем, 
что может быть независимым фактором риска формирования разры-
вов сетчатки. Однако у 60% больных заболевание протекало в легкой 
форме, и в данном случае более вероятен альтернативный механизм 
развития.

Заключение. У пациентов с миопией при наличии неблагопри-
ятных иммунологических и гемодинамических сдвигов отмечается 
высокий риск развития и прогрессирования ПВХРД. Перенесенная 
коронавирусная инфекция может способствовать усилению уже име-
ющихся факторов риска. Для детального определения корреляций 
между перенесенным COVID-19 и прогрессированием ПВХРД ассо-
циации необходимы более масштабные исследования.
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Захарова Г.Ю., Охоцимская Т.Д., Дерюгина Н.Е.

Рецидив отслойки сетчатки после вакцинации. 
Клинический случай
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Отслойка сетчатки (ОС) занимает значимое место 
среди причин слабовидения, слепоты и инвалидности по зрению у 
лиц трудоспособного возраста. Заболеваемость данной патологией 
составляет от 8,9 до 24,4 случаев в год на 100 000 населения, частота 
двусторонней ОС намного ниже и составляет от 0,3 до 30,0% от обще-
го количества всех ОС (в среднем 10%). При своевременно начатом 
хирургическом лечении ОС в большинстве случаев удается достичь 
анатомического прилегания сетчатки и высоких зрительных функ-
ций. Одним из серьезных осложнений послеоперационного периода 
является развитие пролиферативной витреоретинопатии, которая 
приводит к рецидиву ОС.



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

134

В 2020 г. началась пандемия новой коронавирусной инфекции 
SARS-COV-2 (COVID-19). Одним из основных направлений борьбы 
с пандемией явилось создание иммунобиологических препаратов 
(вакцин) и их массовое применение. Во всем мире было создано 
около десяти различных видов вакцин. За рубежом наиболее ча-
сто используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 
Johnson&Johnson. В России были синтезированы и внедрены 3 вида 
вакцин – «Спутник V» (в т.ч. «Лайт»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». 
Несмотря на высокую эффективность и хорошую переносимость 
вакцинации, иммунизация не лишена побочных эффектов, среди 
которых в офтальмологической практике описано возникновение 
острой макулярной нейроретинопатии, центральной серозной 
хориоретинопатии, реактивации болезни Фогта-Коянаги-Харада, 
панувеита, отторжение трансплантата эндотелиальной кератопла-
стики десцеметовой мембраны (DMEK), кровоизлияние в сетчатку 
и различные сосудистые патологии, включая окклюзию артерий и 
вен сетчатки. Rachna Subramony et al. описали случай двусторонней 
отслойки сетчатки у здоровой 22-летней девушки после вакцинации 
Moderna.

Цель: представить клинический случай одновременного развития 
рецидива регматогенной ОС на одном глазу и ОС на парном глазу на 
фоне вакцинации SARS-COV-2.

Материал и методы. Пациентка Р., 41 год 10.08.2021 г. обрати-
лась в НМИЦ ГБ им. Гельмгольца с жалобами на резкое снижение 
зрения OU. Из анамнеза OU – миопия высокой степени. В январе 
2019 года на OD была выявлена обширная верхняя пузыревидная 
ОС с разрывом на 12 часах, произведено эписклеральное локальное 
пломбирование силиконовой губкой с выпусканием субретинальной 
жидкости (СРЖ) и последующей лазеркоагуляцией (ЛК) сетчатки. 
Получено прилегание сетчатки, пациентка выписана с максималь-
но корригированной остротой зрения (МКОЗ) на OD 0,5. Через  
8 месяцев после операции МКОЗ OD повысилась до 1,0; ретинальный 
статус стабилен.

Со слов пациентки, в июле 2021 г. проведена вакцинация против 
SARS-COV-2. Первый компонент вакцины пациентка перенесла хо-
рошо. После получения второго компонента отметила повышение 
температуры до 38,8°, в течение 5 дней резкое снижение зрения на 
обоих глазах, на 3-й день после снижения температуры обратилась 
в НМИЦ ГБ им. Гельмгольца.
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На момент обращения МКОЗ OD = 0,15; OS = 0,4. Внутриглазное 
давление OU в норме. OU спокойны, роговица прозрачная, передняя 
камера средней глубины, влага прозрачная, радужка структурная, 
уплотнение кортикальных слоев хрусталика. Стекловидное тело:  
OD – выраженная нитчатая деструкция. Глазное дно: OD – ДЗН блед-
но-розовый, в верхней половине выражен вал вдавления, разрыв на 
валу, блокирован ЛК, субтотальная высокая ОС. OS – ДЗН бледно- 
розовый, субтотальная высокая ОС с разрывами на 11 и 8 часах и 
складкой сетчатки на 5 часах. 

По данным ультразвукового исследования: OU – в стекловидном 
теле плавающие помутнения, задняя отслойка стекловидного тела. 
OD – субтотальная ОС во внутреннем отделе h = 1,2 мм, в нижне- 
наружном квадранте h = 3 мм. OS – ОС h = 3,9 мм. 

Поставлен диагноз: OS – свежая субтотальная высокая ОС с раз-
рывами. OD – субтотальная высокая ОС (рецидив), OU – миопия 
средней степени. Проведено хирургическое лечение: 11.08.2021 на 
OS эписклеральное локальное пломбирование силиконовой губкой 
с выпусканием СРЖ, в послеоперационном периоде ЛК сетчатки; 
27.08.2021 на OD эписклеральное локальное пломбирование сили-
коновой губкой с выпусканием СРЖ.

Офтальмологический статус при выписке: МКОЗ OD = 0,15;  
OS = 0,6. Внутриглазное давление OU в норме. На глазном дне ОU 
ДЗН бледно-розовый, границы четкие, макулярная зона без пато-
логических изменений, выражен вал вдавления, сетчатка лежит на 
всем протяжении.

После операции пациентка находилась под наблюдением, рети-
нальный статус стабильный. В марте 2022 обратилась в НМИЦ с 
жалобами на резкое снижение зрения OD, МКОЗ OD = p. l. certae.,  
OS = 0,8. На глазном дне ДЗН бледно-розовый, выражен вал вдавле-
ния, разрыв на валу, блокирован лазеркоагулятами, центральнее 
вала тотальная высокая ОС с фиксированными складками в нижней 
и внутренней половине. Диагноз – тотальная высокая ОС, ПВР «С3» 
(второй рецидив). Проведена операция на OD – микроинвазивная ви-
трэктомия, эндолазеркоагуляция, эндотампонада ПФОС, воздухом, 
силиконовым маслом (5000). При выписке – OD сетчатка прилежит 
на все протяжении, МКОЗ OD = 0,15.

Результаты и обсуждение. Двусторонняя ОС является одной из 
наиболее неблагоприятных клинических форм ОС. Причины воз-
никновения данного явления продолжают изучаться. Описана роль 
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локального воспалительного процесса и иммунных изменений у па-
циентов с регматогенной ОС. Спектр и концентрация цитокинов, 
присутствующие в СРЖ на глазах с ОС, могут служить индикатором 
локального цитокинового статуса не только оперированного, но и 
парного глаза. Развитие ОС в парном глазу ассоциировано с широким 
спектром цитокинов, имеющих провоспалительные и антигенные 
эффекты. Известно, что вакцины и их компоненты способны вызвать 
аутоиммунные реакции, специфическую и неспецифическую сен-
сибилизацию. При генерализованной активации клеток иммунной 
системы происходит накопление цитокинов с развитием патологи-
ческих состояний организма.

Вопрос, является ли у данной пациентки вакцинация причиной 
рецидива ОС и свежей ОС на парном глазу, остается спорным. Было 
это просто совпадением, или вакцинация послужила провоцирую-
щим фактором по отношению к уже имеющимся нарушениям? В 
любом случае, данный вопрос требует пристального освещения и 
дальнейшего изучения. 

Заключение. Установление причинно-следственной связи между 
вакцинацией и наблюдаемой патологией остается сложной задачей и 
должно основываться на научных и медицинских принципах оценки. 
При проведении массовой вакцинации трудно исключить совпаде-
ние редких событий. В клинических испытаниях требуется наблюде-
ние за нежелательными явлениями после вакцинации. Тщательный 
анализ выявляемых случаев позволит получить новые данные о па-
томеханизмах изучаемых заболеваний и персонифицировать подход 
к ведению пациентов.
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Зольникова И.В.1,2, Кадышев В.В.2

Современные электрофизиологические 
исследования в офтальмогенетике
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва 

2 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика  
Н.П. Бочкова», г. Москва

В настоящее время существует ряд особенностей, которые от-
носятся ко всем наследственным заболеваниям органа зрения, и, 
в частности, к наследственным заболеваниям сетчатки (НЗС), ко-
торые определяют актуальность исследования этой группы забо-
леваний:

1. Выраженная генетическая гетерогенность и клинический по-
лиморфизм;

2. Патология является ведущей причиной необратимого слабови-
дения и слепоты среди трудоспособного населения в развитых стра-
нах (в возрастной группе 16-64 лет);

3. Высокий процент инвалидизации населения с НЗС, что сказы-
вается как на психологическом состоянии пациентов, так и на соци-
ально-экономическом бремени страны;

4. Развитие новых таргетных (генных) препаратов для лечения 
данных заболеваний. 

Среди методов исследования, применяющихся для диагности- 
ки наследственных заболеваний сетчатки и зрительного нерва,  
кроме клинических методов, к которым относятся авторефрактоме-
трия, биомикроскопия, офтальмоскопия, доступен широкий спектр 
высокотехнологичных инструментальных диагностик. Наряду с  
периметрией, оптической когерентной томографией и аутофлюо-
ресценцией глазного дна особо выделяется электрофизиологиче- 
ская диагностика, являющаяся золотым стандартом в диагности- 
ке НЗС.

К методам электрофизиологических исследований (ЭФИ) относят 
• электроретинографию (ЭРГ);
• электроокулографию (ЭОГ);
• зрительные вызванные потенциалы (ЗВП).
Эти методы рекомендуются к применению в клинических реко-

мендациях по наследственным дистрофиям сетчатки для диагно-
стики и дифференциальной диагностики этой группы заболеваний. 
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Настоящее исследование основывается на результатах обследова-
ния и наблюдения 712 пациентов с наследственными заболеваниями 
сетчатки.

Основной вклад в структуру клинического спектра НЗС вно-
сят пигментный ретинит (ПР) и синдром Ашера – чуть менее 50%  
(347 пациентов). Второй по частоте является болезнь Штаргардта, ко-
торая составляет около четверти случаев (164 пациента). На третьем 
месте – бестрофинопатии, включая болезнь Беста, которые составили 
около 7% (51 пациент). Амавроз Лебера (37 пациентов) составляет 
около 5%. Другие нозологические заболевания включают ретиноши-
зис, ахроматопсию, колбочковую и колбочково-палочковую дистро-
фию, врожденную стационарную ночную слепоту, синдром усиления 
функции S-колбочек, оккультную макулодистрофию, хороидеремию, 
атрофию гирата и др.

ЭРГ представляет собой объективный и неинвазивный диагно-
стический тест, который позволяет:

• оценить функцию сетчатки и установить диагноз НДС; 
• осуществлять наблюдение за развитием заболевания; 
• провести дифференциальную диагностику с заболеваниями 

зрительного нерва и между перечисленными нами заболеваниями.
Международным обществом клинической электрофизиологии 

зрения ISCEV были разработаны стандарты методов, основывающих-
ся на освещающих всю сетчатку стимуляции – полнопольная (full-
field, или Ganzfeld ЭРГ). В стандарты входят (темноадаптированные 
виды ЭРГ в зависимости от яркости вспышки позволяют оценить 
функцию палочковой системы или комбинированный ответ палоч-
ковой и колбочковой систем сетчатки, светоадаптированные – функ-
цию колбочковой системы сетчатки):

• DA 0.01 ERG – темноадаптированная скотопическая ЭРГ на сти-
мул яркостью 0,01 кд×с×м2 после 20-минутной темновой предадап-
тации;

• DA 3.0 ERG темноадаптированная максимальная ЭРГ, или 
смешанный палочково–колбочковый ответ, на вспышку яркостью  
3,0 кд×с×м2;

• DA 10.0 ERG темноадаптированная максимальная ЭРГ на вспыш-
ку с высокой яркостью 10,0 кд×с×м2;

• DA OPs 3.0 или 10.0 темноадаптированные осцилляторные по-
тенциалы на вспышки яркостью 3,0 или 10,0 кд×с×м2;

• LA 3.0 ERG светоадаптированная фотопическая ЭРГ яркостью 
3,0 кд×с×м2, 
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• LA 30 Нz ERG светоадаптированная фликер ЭРГ высокочастот-
ная ритмическая ЭРГ на стимул, предъявляемый с частотой 30 Гц, 
яркостью 3,0 кд×с×м2.

Характерным признаком ПР является пигментация сетчатки в 
виде «костных телец». Однако при беспигментной форме ПР, которая 
может быть и стадией заболевания, за 7-8 лет до появления пигмента 
пигментация сетчатки в виде «костных телец» отсутствует. В этом 
случае диагностика представляет собой значительные трудности, 
и именно электроретинография позволяет поставить правильный 
диагноз.

На данных ЭРГ базируется и дифференциальная диагностика меж-
ду палочково-колбочковыми и колбочковыми дегенерациями, при 
которых более выражено снижение фотопических видов ЭРГ.

Резко субнормальная или нерегистрирующаяся ЭРГ характерна 
для тяжелой наследственной дистрофии сетчатки – врожденного 
амавроза Лебера (ВАЛ). Для ВАЛ характерна генетическая и фено-
типическая гетерогенность, насчитывается 19 генетических форм, 
клиническая картина которых весьма разнообразна. В настоящее 
время электрофизиологическая и молекулярно-генетическая диа-
гностика различных типов ВАЛ актуальна в дифференциальной ди-
агностике, поскольку для лечения ВАЛ 2 типа, как и для ПР 20 типа 
с биаллельными мутациями в гене RPE65, разработана и внедрена 
геннозаместительная терапия. 

Селективное снижение b-волны максимальной ЭРГ при нормаль-
ной или увеличенной амплитуде а-волны («негативной» ЭРГ) харак-
терно для двух наследственных заболеваний – Х-сцепленного ретино-
шизиса и врожденной стационарной ночной слепотой (ВСНС) типа 
Шуберта-Борншайна. В этом случае нарушение передачи сигнала 
имеет место уже после состоявшейся нормальной фототрансдукции 
и связано либо с расщеплением различных слоев сетчатки (как при 
ретиношизисе), либо с передачей с фоторецепторов на биполярные 
клетки (ВСНС типа Шуберта-Борншайна). 

Для дифференциальной диагностики полного (тип CSNB1) и не-
полного (тип CSNB2) типов ВСНС в клинике используется ЭРГ на 
длительный стимул. Для полной формы характерна большая а-вол-
на с отсутствием b-волны ON-ответа, а для неполной формы (типа 
CSNB1) и снижением ON- и OFF-ответов (типа CSNB2). Некоторые 
клеточные механизмы нарушения передачи сигнала с фоторецеп-
торы на биполярные клетки для этих форм изучены, исследования 
в этой области продолжаются. 
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Для исследования биоэлектрической активности области желтого 
пятна (фовеа) сетчатки полнопольная ЭРГ неинформативна, т.к. ее 
центральная часть фовеа вносит лишь незначительный процент в 
ответ всей сетчатки. Для оценки функции макулярной области также 
применяют метод регистрации биолектрической активности маку-
лярной области – макулярную ЭРГ (МЭРГ), разработанную в нашей 
стране в ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минз-
драва России. С целью исследования функции макулярной области 
используется метод исследования топографии биоэлектрической 
актвиности центральной сетчатки – мультифокальная электроре-
тинография (мфЭРГ).

Болезнь Штаргардта характеризуется значительным клиническим 
полиморфизмом и генетической гетерогенностью. Встречающая-
ся в подавляющем большинстве случаев ABCA4-ассоциированная 
болезнь Штаргардта 1 типа (более 800 мутаций в мажорном гене 
ABCA4) характеризуется отсутствием пика P1 мфЭРГ со снижением 
ретинальной плотности компонента в центральной сетчатке и сни-
жением амплитуды а- и b-волн МЭРГ вплоть до нерегистрирующихся 
ответов на поздних стадиях заболевания. 

Патогномоничными для заболеваний пигментного эпителия 
сетчатки, включая болезнь Беста, является ЭОГ, характеризующая 
потенциал покоя РПЭ. В норме ЭОГ имеет 2 фазы. В темновую фазу 
наблюдается низкий транспигментэпителиальный потенциал. Све-
товая фаза характеризуется более высоким метаболизмом в наруж-
ных слоях сетчатки, что проявляется в более высоком трансмембран-
ном потенциале. При ББ имеет место нарушение функции ионных 
каналов, что приводит к отсутствию светового пика, плоской ЭОГ и 
снижению коэффициента Ардена.

Заключение. Электрофизиологические исследования, являясь 
объективными и неинвазивными методами оценки зрительных 
функций, играют большую роль в диагностике наследственной па-
тологии сетчатки. Они позволяет охарактеризовать локализацию 
дисфункции и дифференцировать поражения сетчатки, пигментного 
эпителия, зрительного нерва и зрительного пути.
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Ретинальные окклюзии как следствие 
перенесенной коронавирусной инфекции
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минхдрава РФ, г. Тюмень

2 ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №2», 
г. Тюмень 

3 ООО «Доктор Арбитайло», г. Тюмень

Актуальность. В настоящее время очень актуальны вопросы ге-
модинамики структур глазного яблока и состояния иммунной систе-
мы организма, так как оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи проводится в регионах 
(эндовитреальная хирургия, пересадка роговицы). Коронавирусная 
инфекция внесла свои коррективы в работу офтальмологов при ока-
зании помощи пациентам как в период заболевания, так и после вы-
здоровления. При появлении первых пациентов с COVID-19 врачи 
амбулаторного и стационарного звена отмечают утяжеление локаль-
ного (патологии ЛОР-органов, глаз и т.д.) и соматического статуса. 
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Цель: выявить причины возникновения ретинальных окклюзий 
у женщины молодого возраста после перенесенной коронавирусной 
инфекции.

Материалы и методы. Пациентка Р., 1981 года рождения, обра-
тилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница №2» в ноябре 2021 года с жалобами 
на темное пятно перед правым глазом снизу от центра. Пятно поя- 
вилось 2 дня назад после повышения АД. Анамнез жизни: в 2020 г та-
кое же пятно появилось на левом глазу, через 6 месяцев после перене-
сенной коронавирусной инфекции ассоциированной с внебольнич-
ной двусторонней полисегментарной пневмонией, средней степени  
тяжести, КТ-2. Ранее хронических заболеваний не имела, спустя  
4 месяца после перенесенной COVID-19 стала отмечать повышение 
АД и уровня холестерина (холестерин от июля 2020 4,69 г/л – начало 
заболевания COVID-19, холестерин от августа 2020 5,48 г/л – после 
COVID-19). Антикоагулянтную терапию во время и после COVID-19 
не получала, состояние гемодинамики не оценивалось (Д-димер не 
определялся). После углубленного обследования у офтальмолога (че-
рез 9 месяцев после начала заболевания коронавирусной инфекцией) 
выставлен диагноз – посттромботическая ретинопатия левого глаза, 
по заключению графической оптической когерентной томографии 
(ОКТ) – истончение пигментного эпителия (ПЭ) по ходу нижневи-
сочной ветви, по ангио-ОКТ – артериовенозные шунты. 

Результаты. Офтальмологический статус (при поступлении): 
острота зрения OD/OS =1,0/1,0. OD спокоен. Передний отрезок 
без особенностей. На глазном дне: ДЗН бледно-розовый, границы 
четкие. Артерии резко сужены, вены умеренно сужены. Соотноше-
ние артерий и вен 1:2. В макулярной зоне рефлекс четкий. По ходу 
верхне-височной артерии на периферии кровоснабжение артериаль-
ного сосуда отсутствует, симптом «серебряной проволоки», локаль-
ный отек сетчатки. На периферии сетчатки определяются очаговые 
участки депигментации.

OS спокоен. Передний отрезок без особенностей. Глазное дно: 
ДЗН бледно-розового цвета, с четкими границами. Артерии резко 
сужены, вены умеренно сужены. Соотношение артерий и вен 1:2. 
В макулярной зоне рефлекс четкий, по ходу ветви нижневисочной 
артерии единичные новообразованные сосуды. По периферии без 
особенностей.

В ОАК выявлена эозинофилия (8,4%), лейкоцитоз (9,51х109/л). 
Коагулограмма в норме.
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ЭКГ: синусовая тахикардия ЧСС 116 уд. в минуту. Неспецифиче-
ские изменения ST-T. Компьютерная томография (КТ) головного 
мозга: без особенностей.

Консультирована терапевтом. Анамнез жизни: повышение АД 
с максимальными цифрами до 170/85 мм рт.ст., после перенесен-
ной коронавирусной инфекции, постоянно принимает метопролол 
(беталок) 25 мг. Консультирована неврологом: данных за острую 
неврологическую патологию нет, рекомендовано обследование на 
тромбофилии и системные заболевания (кровь на гомоцистеин, 
церрулоплазмин, антитела к кардиолипину, протеин С, S, волча-
ночный антикоагулянт, антитромбин) с последующей консульта-
цией гематолога, медицинского генетика, ревматолога в плановом 
порядке. 

Учитывая данные клинических, лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования, консультаций специалистов выставлен 
диагноз: частичная окклюзия верхне-височной артерии правого гла-
за, посттромботическая ретинопатия левого глаза. Сопутствующий: 
артериальная гипертония 3 степени, 2 стадии, риск 2. ХСН 1. 

В условиях офтальмологического стационара ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 
проведена терапия: дегидратационная, антибактериальная, глюко-
кортикоидная, симптоматическая.

Офтальмологический статус в динамике (при выписке): OD – на 
глазном дне улучшение артериовенозного соотношения: артерии 
несколько сужены, вены умеренно расширены, сохраняется легкая 
неравномерность калибра. По ходу верхне-височной артерии на не-
большом участке симптом «серебряной проволоки», отек сетчатки 
отсутствует. OS – без динамических изменений.

Углубленное исследование амбулаторно показало: антитромбин 
3 114% (норма), протеин С 137% (выше нормы), протеин S 124% 
(выше нормы), антикардиолипиновые антитела (суммарно Ig M, IgA, 
Ig G) 2,9 – отрицательно.

Заключение. Анализируя вышесказанное, с нашей точки зрения, 
выявлены причины возникновения ретинальных окклюзий у пациен-
тов молодого возраста после коронавирусной инфекции: отсутствие 
адекватной антикоагулянтной терапии (в соответствии с методиче-
скими рекомендациями), повышение уровня холестерина (5,48 г/л) 
после заболевания, повышение АД через 4 месяца. Данные коагу-
лограммы (МНО, АЧТВ, ПТВ и др.) отражают состояние отдельных 
звеньев системы свертывания и мало информативны у пациентов, 
перенесших COVID-19-ассоциированную пневмонию.
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Клейменов А.Ю., Казайкин В.Н.

Хирургическое лечение макулярного разрыва 
без послеоперационной тампонады витреальной 
полости
АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»,  
г. Екатеринбург

Актуальность. В настоящее время наиболее распространенным 
методом хирургического лечения сквозных макулярных разрывов яв-
ляется витрэктомия с пилингом внутренней пограничной мембраны 
(ВПМ) и послеоперационной газовой тампонадой витреальной поло-
сти. Эффективность лечения возрастает при аппликации на область 
макулы, обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (БоТП), которая 
стимулирует регенеративные процессы в сетчатке и способствует 
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смыканию краёв разрыва. Традиционный метод предполагает завер-
шение операции тампонадой витреальной полости газовоздушной 
смесью (воздухом), что в раннем послеоперационном периоде тре-
бует у пациента ограничительного режима (невозможность авиапе-
релётов, подъёма на высоту и пр.) и существенно снижает остроту 
зрения. Кроме того, газовая тампонада способствует развитию ката-
ракты и других осложнений, которые могут потребовать выполнения 
дополнительных хирургических операций, иногда вызывает синдром 
необъяснимого снижения зрительных функций.

Цель: представить бестампонадную методику хирургического ле-
чения макулярного разрыва, отдалённый результаты и преимущества 
её применения.

Материалы и методы. В настоящее исследование вошли 2 груп-
пы больных. Все они были прооперированы в Екатеринбургском 
центре МНТК «Микрохирургия глаза» в период с 2018 по 2020 гг. 
В первой (контрольной) группе использовалась традиционная тех-
нология лечения МР (30 глаз), во 2-й – разработанная в Центре без 
использования послеоперационной тампонады витреальной поло-
сти (30 глаз). Все операции начинались с 3-портовой витрэктомии 
25-27G и выделения задней гиалоидной мембраны в центральных 
отделах сетчатки, после чего выполнялось окрашивание и удаление 
внутренней пограничной мембраны в макулярной зоне и произво-
дился обмен солевого раствора на воздух. Затем на область разрыва 
наносилась БоТП в количестве 0,05–0,1 мл c экспозицией 2 минуты. 
Далее у пациентов первой группы операция завершалась заменой 
воздуха на 20% газ сульфургексафторид (SF6). Во второй группе на 
образовавшийся из БоТП сгусток фибрина наносился 0,5-1 мл жид-
кого перфторорганического соединения (ПФОС) и оставлялся там 
на 3 минуты. В течение этого срока фибрин прижимался к сетчатке, 
после чего ПФОС пассивно удалялось экструзионной канюлей, и опе-
рация завершалась обменом воздуха на сбалансированный солевой 
раствор (BSS). 

В 1-й группе средний размер макулярного разрыва в минималь-
ном срезе составил от 194 до 755 мкм (446,43±32,37), максимально 
корригированная острота зрения (МКОЗ) – от 0,04 до 0,4 (0,16±0,02). 
Средний размер макулярного разрыва в минимальном срезе во 2-й 
группе составил от 100 до 932 мкм (558,5±50,9), МКОЗ – от 0,02 
до 0,25 (0,11±0,02). Базовый диаметр макулярного разрыва в 1-й 
группе составил 431-1700 (951,27±102,95), во 2-й группе 599-1710 
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(989,04±57,24). Переднезадний размер глазного яблока в 1-й груп-
пе был равен 21,96-26,02 (23,7±0,24), во 2-й группе 21,27-25,06 
(23,11±0,15). Достоверных различий предоперационного статуса 
не наблюдалось (p>0,05). 

Срок диспансерного наблюдения составил от 1 до 20 месяцев 
(8,9±0,8).

Результаты. Интраоперационные осложнения не наблюдались 
ни в одном случае. Полное смыкание макулярного разрыва в ран-
нем послеоперационном периоде в 1-й группе отмечалось в 29 слу-
чаях (из 30; 96,6%), во 2-й – в 30 случаях (из 30; 100%) (p>0,05). 
МКОЗ в первые сутки после операции в 1-й группе составила от 0,005 
до 0,15 (0,02±0,01), во 2-й – от 0,08 до 0,35 (0,2±0,02) (p<0,001). 
МКОЗ через 1 год после операции в 1-й группе составила от 0,15 до  
0,6 (0,43±0,07), во 2-й – от 0,3 до 0,7 (0,5±0,05) (p>0,05). Внутри-
глазное давление на первые сутки после операции в 1-й группе –  
от 4 до 20 (13,73±0,72) мм рт.ст., через 1 год – от 11 до 20 (15,14± 
1,26) мм рт.ст., во 2-й группе – от 8 до 22 (15,76±0,64) мм рт.ст.  
и от 10 до 20 (15,23±0,79) мм рт.ст. соответственно (p>0,05).

Длительность операции в 1-й группе составила от 15 до 22 минут 
(18,2±0,44), во 2-й – от 20-27 минут (24,24±0,33). Увеличение вре-
мени операции на 6 минут во 2-й группе (на 33%)

Время полной абсорбции газа SF6 в первой группе составило от 
20 до 26 (23,1±0,3) суток, срок реабилитации центрального зрения 
– от 7 до 12 (9,2±0,3) суток.

Заключение. Проведённое исследование эффективности хирур-
гического лечения МР по предложенной технологии без использо-
вания послеоперационной тампонады витреальной полости про-
демонстрировало стабильные положительные анатомические и 
функциональные результаты, начиная с первых суток после выпол-
нения операции и далее на протяжении всего периода наблюдения. 

Предложенный метод существенно ускоряет реабилитацию боль-
ных с МР и может быть использован в рутинной клинической прак-
тике. Метод можно рекомендовать пациентам с МР на единственно 
видящем или лучше видящем глазу, при прозрачном хрусталике, 
необходимости в раннем послеоперационном периоде совершать 
авиаперелёт или подъём на высоту, а также при риске повышения 
внутриглазного давления и неспособности пациента принимать 
вынужденное положение головы даже на короткий промежуток 
времени.
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Кулагина Е.В., Фабрикантов О.Л., Арзамасцев А.А.,  
Зенкова Н.А.

Автоматическая интерпретация протоколов карт 
толщины сетчатки при ОКТ-исследовании  
с использованием искусственных нейронных сетей
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, Тамбовский филиал, г. Тамбов

Актуальность. Заболевания сетчатки – это группа тяжелых па-
тологий, приводящих к значительному снижению зрения, слепоте, 
инвалидизации населения. Выявление начальных форм заболева-
ний часто бывает затруднено. Оптическая когерентная томография 
(ОКТ) – единственный метод исследования для постановки диагноза 
и своевременного лечения ретинальной патологии на ранних этапах 
заболевания. Однако описание и интерпретация результатов исследо-
вания требуют высокой квалификации и специальной подготовки вра-
ча-офтальмолога, значительных временных затрат врача и пациента.

Цель: разработать и внедрить в клиническую практику способ 
автоматизированной интерпретации протоколов карт толщины сет-
чатки при ОКТ-исследовании с использованием систем искусствен-
ного интеллекта.

Материал и методы. I этап исследования. Были отобраны 79 
кросс-секционных сканов (79 глаз) у пациентов с нормальной кар-
тиной макулы по данным ОКТ, отсутствием функциональных и струк-
турных изменений по данным других традиционных офтальмоло-
гических обследований, и отобраны соответствующие им 79 карт 
толщины сетчатки. Средний возраст этой группы составлял 50 лет 
(от 19 до 82 лет); из них 36 мужчин, 43 женщины; ПЗО 22,3-24,8 мм; 
все пациенты были представителями европеоидной расы. Исследова-
ние макулярной зоны выполнялось на томографе DRI OCT Triton 3D 
(TOPCON CORPORATION) по протоколу «Radial Lines» 9 мм на меди-
каментозном мидриазе с последующим анализом толщины сетчат-
ки по протоколу «Retinal Thickness ILM-OS/RPE» (µm) по каждой из 
зон. Критериями исключения были пациенты с высокими степенями 
аномалии рефракции, качество скана (Image Quality) <60, неустой-
чивая фиксация, значимое помутнение оптических сред, наличие 
артефактов, несоответствие кросс-секционных сканов следующим 
критериям: отсутствие изменений со стороны витреоретинального 
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интерфейса; профиль оболочек, ретинальный профиль, профиль 
фовеа сохранены; внутренние и наружные слои сетчатки сохранны; 
хориоидея без особенностей.

II этап исследования. Было проанализировано 125 протоколов 
кросс-секционных сканов (125 глаз), 125 карт толщины сетчатки у 
пациентов с нормой и патологией. Критерии исключения, инстру-
ментальное оснащение, протоколы сканирования соответствовали 
I этапу исследования. Первичная интерпретация результатов ОКТ 
выполнена опытным врачом-экспертом. Анализ изображений про-
веден с помощью библиотеки Python Imaging Library. Для описания 
толщин сетчатки в программу были заложены диапазоны, указанные 
в таблице 3. Они определялись на основании цветовой шкалы толщи-
ны сетчатки оптического когерентного томографа DRI OCT Triton 3D.

Результаты и обсуждение. I этап исследования. По данным ре-
зультатов автоматического измерения толщины сетчатки с помощью 
томографа в группе были подсчитаны медиана толщины сетчатки, 
минимальное (Мin), максимальное (Max) значения по каждой из зон. 
Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты автоматического измерения толщины сетчатки 
в стандартных зонах с помощью программного обеспечения 

прибора DRI OCT Triton 3D

Зона Медиана, µm Min-Max, µm

Фовеа 238,0 208,0-323,0

Верхняя парафовеа 309,0 259,0-335,0

Нижняя парафовеа 306,0 271,0-332,0

Височная парафовеа 297,0 244,0-330,0

Назальная парафовеа 309,0 276,0-344,0

Верхняя перифовеа 270,0 228,0-297,0

Нижняя перифовеа 261,0 232,0-285,0

Височная перифовеа 258,0 212,0-286,0

Назальная перифовеа 281,0 239,0-312,0

* Статистическую обработку осуществляли с помощью программы 
«Statistica 10.0» (Dell Inc., США) 
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Таблица 2

Сравнение результатов измерения толщины сетчатки 
программным обеспечением прибора DRI OCT Triton 3D  

и искусственной нейронной сетью (ИНС)

Зона
Толщина  

сетчатки OCT 
Triton 3D

Толщина 
сетчатки, 

ИНС

Относительная 
погрешность, 

%

1. Верхняя перифовеа 315 329 4,44

2. Височная перифовеа 275 259 5,81

3. Верхняя парафовеа 375 374 0,27

4. Назальная перифовеа 346 352 1,73

5. Височная парафовеа 342 314 8,18

6. Фовеа 433 391 9,69

7. Назальная парафовеа 404 370 8,41

8. Нижняя парафовеа 366 320 12,56

9. Нижняя перифовеа 289 309 6,92

Таблица 3

Нормативная база для оценки толщины сетчатки  
с помощью ИНС

Толщина сетчатки, мкм Описание 

<130 значительное истончение сетчатки

130-160 умеренное истончение сетчатки

161-200 незначительное истончение сетчатки

201-330
толщина сетчатки в пределах  

нормальных значений

331-350 незначительное утолщение сетчатки

351-400 умеренное утолщение сетчатки

>400 значительное утолщение сетчатки
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На следующем этапе производилась сравнительная оценка резуль-
татов измерения средней толщины сетчатки по зонам макулы про-
граммным обеспечением прибора DRI OCT Triton 3D и искусствен-
ной нейронной сетью (ИНС). Полученные результаты приведены в 
таблице 2, нормативная база – в таблице 3. Статистическую зна-
чимость различий между измерениями томографа и измерениями 
ИНС оценивали с использованием критерия Манна-Уитни для неза-
висимых групп. Различия принимались статистически значимыми 
при p<0,05. Различия между группами оказались статистически не 
значимыми (z=0,57, p=0,566). 

II этап исследования. Описания протоколов карт толщины сет-
чатки, полученные с помощью ИНС, и описания, выполненные вра-
чом-офтальмологом, совпадали в 100% случаев.

Заключение. Автоматизированный интеллектуальный анализ 
протоколов карт толщины сетчатки значительно облегчает врачу- 
офтальмологу интерпретацию результатов исследования, снижает 
временные затраты врача и пациента на диагностическом этапе.

Ларина Е.А., Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А.

Изменение функциональных параметров 
центрального отдела сетчатки у пациентов  
после повторного хирургического вмешательства 
по поводу рецидива макулярного разрыва
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр  
имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва

На сегодняшний день не существует общепринятой тактики опе-
ративного лечения рецидивов макулярных разрывов (МР), более 
того, по некоторым данным, лишь небольшому проценту пациентов 
с неблокированными МР после первичной хирургии проводят реопе-
рацию, что обосновывается низким функциональным результатом в 
послеоперационном периоде.

Существует ряд методик для блокирования рецидивирующего 
МР: более широкое вскрытие внутренней пограничной мембраны 
(ВПМ) и формирование лоскута ВПМ «на ножке», выкраивание сво-
бодного лоскута ВПМ. Однако при ранее выполненном широком 
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макулорексисе не всегда удается образовать цельный свободный 
лоскут ВПМ, тем более, нужного диаметра для полного покрытия 
МР, более того, данные способы описываются с применением там-
понады силиконовым маслом (СМ), что подразумевает проведение 
еще одного оперативного вмешательства по удалению СМ. 

В исследование было включено 92 пациента, прооперированных 
по поводу незакрывшегося сквозного МР. Пациенты были разделены 
на 2 группы по принципу повторного оперативного вмешательства. 
Была предложена методика блокирования незакрывшегося сквозно-
го МР с применением свободного лоскута ВПМ и дифференцирован-
ной тампонадой витреальной полости газовоздушной смесью с ап-
пликацией аутологичной кондиционированной плазмы (autologous 
conditioned plasma – ACP) (1-я группа) или СМ (2-я группа).

У пациентов обеих групп отмечено повышения остроты зрения, 
однако, функциональные результаты у пациентов 1-й группы ока-
зались 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 груп-
пе 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 (таблица).

Чувствительность сетчатки по малому радиусу до реоперации у 
пациентов из 1-й и 2-й групп статистически значимо не отличалась 
(p=0,22), как и через 14 дней после проведения повторного опера-
тивного лечения (p=0,14). Однако через 1-3 месяца после операции 
в исследуемой группе чувствительность сетчатки по малому радиусу 
оказалась выше, чем в контрольной на 2,15 дБ (p=0,04). Подобная 
аналогия наблюдалась и через год после вмешательства, так, в иссле-
дуемой группе чувствительность сетчатки по малому радиусу также 
оказалась выше, чем в контрольной на 2,55 дБ (p=0,02). 

Повышение светочувствительности сетчатки по малому радиусу 
после реоперации у пациентов обеих групп является важным прогно-
стическим фактором, который напрямую коррелирует с повышени-
ем остроты зрения у пациентов и объясняет активацию макулярной 
области в фовеолярной зоне. Более высокие показатели светочув-
ствительности макулярной области у пациентов исследуемой группы  
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(в 1,2 раза выше через 1,3 месяца и в 1,14 раз выше через год) мо-
гут быть связаны с отсутствием механической компрессии и, как 
следствие, снижением гемоперфузии в капиллярах сетчатки, и по-
вреждением клеток Мюллера, которое, вероятнее всего, происходит 
у пациентов в группе с тампонадой СМ. При сравнении светочув-
ствительности 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 наблюдения от 1 до 
3 месяцев, что определяет активацию сетчатки в парафовеолярной 
области и имеет обратную корреляцию со снижением толщины сет-
чатки в парамакулярной области в те же сроки послеоперационного 
периода. 

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).

Таблица

Нормативная база для оценки толщины сетчатки  
с помощью ИНС

1-я группа 2-я группа

Median IQR Mean SD Median IQR Mean SD

До рео-
перации

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.
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Стабильность фиксации до реоперации у пациентов из контроль-
ной и исследуемой групп статистически достоверно не отличается 
(p=0,72), так же как и не отличается в течение всего дальнейше-
го срока послеоперационного наблюдения, однако, через год после 
реоперации стабильность фиксации повысилась у пациентов обеих 
групп при сравнении с данными до реоперации (в обеих группах 
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 функ-
циями у пациентов, что является основной задачей оперативного 
лечения МР.

До реоперации все пациенты в обеих группах пациентов имели 
смещение точки фиксации. Через год после реоперации возврат точ-
ки фиксации в физиологическое положение произошло в 86% слу-
чаев в сравнении с данными до операции у пациентов 1-й группы 
(р<0,001), в 75% случаев в сравнении с данными до операции у па-
циентов 2-й группы (p<0,001). Помимо этого, количество пациентов 
со смещенной точкой фиксации в 1-й группе стало достоверно ниже, 
чем во 2-й, а именно, в 1,78 раз (p=0,041).

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать 
выводы о том, что предложенная методика закрытия ранее не бло-
кированных МР является высокоэффективными и обеспечивает по-
ложительный анатомический результат, однако методика с исполь-
зованием лоскута ВПМ в виде «пробки», аппликацией ACP-массы и 
тампонадой газовоздушной смесью обеспечивают более высокие 
функциональные результаты ввиду отсутствия токсического и меха-
нического влияния СМ, что подтверждается данными, полученными 
при измерении остроты зрения и светочувствительности сетчатки. 
Более того, выбор в пользу тампонады СМ при оперативном лече-
нии незакрывшихся МР приводит к необходимости проведения по-
вторного, 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, транзи-
торное повышение внутриглазного давления, развитие вторичной 
глаукомы), также повышается риск интра- и послеоперационных ос-
ложнений (помутнение интактного хрусталика, гипотония, воспале-
ние, отслойка сетчатки). Проведение большего количества хирурги-
ческих вмешательств также является психологически отягощающим 
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фактором для пациента. При сравнении двух методик по тампони-
рующим свойствам становится ясно, что закрытие МР свободным 
лоскутом ВПМ, аппликацией ACP-массы и тампонадой газовоздуш-
ной смесью является сопоставимой с блокированием анатомическо-
го 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 маку-
лярной области, повышает функциональные возможности сетчатки, 
что улучшает качество жизни пациентов и может быть использована 
для оперативного лечения ранее не закрывшихся МР.

Мальцев Д.С., Куликов А.Н., Бурнашева М.А., Васильев А.С.

Визуализация макрофагоподобных клеток 
сетчатки с помощью оптической когерентной 
томографии у пациентов с синдромом 
множественных проходящих белых пятен 
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»  
МО РФ, г. Санкт-Петербург

Актуальность. Недавно описанные в литературе макрофагопо-
добные клетки (МПК) были обнаружены на внутренней пограничной 
мембране сетчатки и характеризуются как подвижные, равномерно 
распределенные по поверхности сетчатки дендироформные клетки, 
которые могут представлять собой микроглию. Эти клетки были 
предложены в качестве потенциального биомаркера при различных 
заболеваниях сетчатки, таких как диабетическая ретинопатия, гла-
укома и окклюзии вен сетчатки. Однако точные закономерности, 
связанные с изменением этих клеток, остаются неизвестными. В 
этой работе мы представляем серию случаев пациентов с диагнозом 
синдром множественных проходящих белых пятен, чтобы показать 
изменения МПК сетчатки, связанные с этим заболеванием.

Материал и методы. Данная ретроспективная серия случаев 
включила 4 пациентов, которым в 2020 году в нашем центре был 
поставлен диагноз синдром множественных проходящих белых 
пятен. Были проанализированы медицинские записи на предмет 
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демографических данных, анамнеза, истории болезни, симптомов, 
максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) и других 
клинических особенностей. В каждом случае выполнялась мульти-
модальная визуализация, включая цветную фотографию глазного 
дна, аутофлуоресценцию глазного дна, флуоресцентную ангиогра-
фию и оптическую когерентную томографию (ОКТ)/ОКТ-ангио-
графию. Все исследования ОКТ/ОКТА были проведены с помощью  
RTVue-XR Avanti (Optovue, США). В каждом случае были получены 
6-мм ангио-ОКТ-сканы с центром в фовеа. Для визуализации МПК 
были оценены структурные анфас-изображения в пределах 10-мкм 
пласта над поверхностью внутренней пограничной мембраны. Для 
оценки количественных изменений МПК была рассчитана плотность 
клеток в перифовеа. 

Результаты и обсуждение. В исследование было включено 4 па- 
циента (1 женщина и 3 мужчин) с остротой зрения при обращении  
в диапазоне 0,2-0,8. Плотность клеток варьировала в диапазоне  
14,0-36,1 клеток/мм2 на глазу с синдромом множественных проходя-
щих белых пятен и в диапазоне 5,2-9,6 клеток/мм2 на парном глазу. 
К исходу 1-3 месяцев наблюдения во всех случаях острота зрения вос-
становилась до 1,0; плотность МПК уменьшилась до уровня парного 
глаза (5,7-11,3 клеток/мм2). Во всех случаях определялась элевация 
клеток над поверхностью сетчатки, что можно было проследить при 
смещении пласта сканирования в полость стекловидного тела на  
10-20 мкм.

В исследовании с использованием клинического ОКТ и стандарт-
ных протоколов сканирования, мы смогли продемонстрировать по-
вышенную плотность МПК на внутренней поверхности сетчатки 
в глазах с синдромом множественных проходящих белых пятен в 
сравнении с парными здоровыми глазами тех же пациентов. Эти 
изменения наблюдались на ранних стадиях заболевания. Во время 
регресса симптомов и восстановления нормальной анатомии наруж-
ной сетчатки плотность и визуализация МПК снижались до уровня, 
сопоставимого с парным глазом, в срок 1-3 месяца. Эта серия случа-
ев показала, что синдром множественных проходящих белых пятен 
связан с острыми изменениями плотности МПК на внутренней по-
верхности сетчатки, регистрируемых с помощью ОКТ. 

Заключение. Учитывая различия в динамических изменениях 
плотности МПК, мы можем предположить, что скорость регрессии 
МПК может отражать интенсивность начального воспаления или тя-
жесть заболевания. Хотя для популяции МПК сетчатки были описаны 
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динамические изменения во временных масштабах от дней до меся-
цев, плотность популяции МПК оставалась неизменной в здоровых 
глазах. Кроме того, по сравнению с парными здоровыми глазами, в 
глазах с MEWDS мы обнаружили значительную элевацию клеток над 
поверхностью сетчатки в пределах 10-20 мкм. Это явление может 
быть ответственно за повышенную визуализацию МПК сетчатки в 
глазах с MEWDS. Принимая во внимание преобладание клеток сте-
кловидного тела при MEWDS, мы можем предположить, что элевация 
МПК над поверхностью сетчатки может быть связана с миграцией 
этих клеток в стекловидное тело как части воспалительной реакции.

Хотя неизвестно, имеют ли эти изменения в МПК универсальный 
характер при заднем увеите, это исследование показывает много-
обещающие результаты для будущих клинического применения 
визуализации МПК сетчатки.

Мальцев Д.С., Куликов А.Н., Бурнашева М.А., Васильев А.С.

Мультимодальная визуализация в классификации 
центральной серозной хориоретинопатии 
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»  
МО РФ, г. Санкт-Петербург

Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ) – заболевание 
заднего сегмента глаза, представляющее собой важную проблему 
в офтальмологии из-за высокой распространенности и не до конца 
изученного патогенеза. Глаза с ЦСХ демонстрируют локальные от-
слойки нейросенсорной сетчатки и/или пигментного эпителия сет-
чатки (ПЭС) вследствие дисфункции сосудистой оболочки. Обычно 
ЦСХ классифицируется как острая или хроническая в зависимости 
от продолжительности персистирования отслойки нейросенсорной 
сетчатки, при этом случаи с отслойкой нейросенсорной сетчатки, 
сохраняющиеся более 3-6 месяцев, описываются как хронические. 
Использование этого временного периода основано на сведениях о 
том, что большинство новых или повторяющихся случаев ЦСХ са-
мопроизвольно разрешаются в течение этого времени. На практике 
клинические проявления и течение заболевания широко варьиру-
ют, что приводит к рассогласованию в классификации даже среди 
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ретинологов. Кроме того, остается открытым вопрос о преемствен-
ности, так называемых острой и хронической форм заболевания. 
Очевидно, что купирование острой формы (например, с помощью 
фокальной лазерной коагуляции) не влияет на базовые механизмы 
течения заболевания. Однако после лазерного лечения часть острых 
форм может больше никогда не рицидивировать, в то время как дру-
гая часть – переходить в хроническую форму. Таким образом, ста-
новится понятно, что некоторые случаи, как кажется, демонстри-
рующие фенотип острой ЦСХ, являются на самом деле первично 
хроническими. Возможность ранней идентификации хронических 
форм, манифестирующих как острые, представляется важной для 
совершенствования лечения этого заболевания.

Хотя острая ЦСХ у большинства пациентов (78-84%) разрешает-
ся в течение 3-6 месяцев, в некоторых случаях наблюдаются мно-
жественные рецидивы, мультифокальные и/или стойкие отслойки 
нейросенсорной сетчатки, приводящие к необратимой потере зрения 
в результате атрофии наружной сетчатки и пигментного эпителия 
сетчатки (ПЭС). Однако сами по себе повторяющиеся активные эпи-
зоды различной степени тяжести являются обычным явлением почти 
у 50% пациентов с ЦСХ. Daruich c соавторами предложили терми-
ны «стойкая ЦСХ» для обозначения глаз перситированием отслойки 
более 4 месяцев и «рецидивирующая ЦСХ» для описания новых от-
слоек после эпизодов купирования заболевания. «Неактивная ЦСХ» 
описывает глаза с предшествующей отслойкой, но без текущей ак-
тивности заболевания (определяемой как отслойка нейросенсорной 
сетчатки), а «хроническая ЦСХ» указывает на «распространенную 
декомпенсацию ПЭС» с текущей отслойкой нейросенсорной сетчат-
ки или без нее. Хотя эти термины уточняют описания фенотипов 
ЦСХ, сохраняется потребность в схеме классификации, основанной 
на консенсусной номенклатуре. Надежная классификация с доказан-
ной воспроизводимостью позволит принимать оправданные клини-
ческие решения, касающихся ведения пациентов, поможет понять 
патофизиологические особенности ЦСХ и улучшит перспективные 
исследования этого заболевания. 

Мультимодальная визуализация, включающая флуоресцентную 
ангиографию (ФАГ), индоцианин-зеленую ангиографию, ауто-
флуоресценцию глазного дна и оптическую когерентную томогра-
фию (ОКТ), играет важную роль в диагностике ЦСХ. ФАГ выявляет 
просачивание, серозные отслойки и другие изменения ПЭС. Ин-
доцианин-зеленая ангиография выявляет задержки в заполнении 
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хориоидеи, расширенные сосуды хориоидеи и области гиперфлуо-
ресценции в средней фазе. Эти аномалии хориоидеи могут предше-
ствовать появлению субретинальной жидкости и часто присутствуют 
в парных глазах, не затронутых активным заболеванием. ОКТ выяв-
ляет субретинальную жидкость, субретинальный фибрин, аномалии 
наружной сетчатки, серозные отслойки ПЭС, увеличенную толщи-
ну хориоидеи и расширенные сосуды хориоидеи. ОКТ-ангиография 
является новым инструментом для выявления макулярной неова-
скуляризации и, в сочетании с ОКТ, обладает чувствительностью и 
специфичностью, сопоставимыми с таковыми для ФАГ в выявлении 
этого класса изменений. Аутофлуоресценция глазного дна помогает 
определить степень альтерации ПЭС. 

Широкий спектр биомаркеров ЦСХ, идентифицируемых с помо-
щью современных инструментов мультимодальной визуализации, 
дает возможность уточнить классификацию ЦСХ в отношении тя-
жести и продолжительности заболевания. В отсутствие единого 
стандарта диагностики ЦСХ требуется формулировка критериев, 
основанных на оценке статуса субретинальной экссудации и ПЭС, 
определенной с помощью мультимодальной визуализации. 

Основным диагностическим критерием должна быть имеющаяся 
или предшествующая субретинальная жидкость, задокументирован-
ная на ОКТ, не связанная с другим заболеванием (куполообразная 
макула или стафилома, наследственное заболевание сетчатки, при-
обретенное вителлиформное поражение, новообразование, воспале-
ние (болезнь Фогта-Коянаги-Харада, задний склерит), тракционная 
макулопатия, сосудистые заболевания сетчатки, макулопатия при 
ямке зрительного нерва, невус хориоидеи, макулярная неоваскуляри-
зация, вызванная другими причинами, или системные заболевания) 
и по меньшей мере одна область изменения ПЭС, выявленная любым 
диагностическим методом (ФАГ, аутофлюоресценция, ОКТ, инфра-
красная сканирующая лазерная офтальмоскопия). Второстепенные 
критерии (должен присутствовать по крайней мере 1 из этих кри-
териев): (1) гиперфлуоресцирующие области сосудистой оболочки 
на ангиографии с индоцианиновым-зеленым; (2) 1 или более точек 
просачивания на ФАГ или (3) субфовеальная толщина сосудистой 
оболочки более 400 мкм (с учетом возраста и аксиальной длины). 

Ключевыми критериями в оценке хронизации заболевания, при-
водящей к неблагоприятным функциональным результатам, являют-
ся атрофия наружной сетчатки или ПЭС в виде истончения наруж-
ного ядерного слоя; нарушения наружной пограничной мембраны 
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и эллипсоидной зоны; альтерация или атрофия ПЭС, отдельно или в 
комбинации; интраретинальная жидкость. Поэтому включение этих 
биомаркеров в надежную классификацию представляется оправдан-
ным. Аналогичным образом пациенты без поражения фовеальной 
области, хотя и встречаются нечасто, могут иметь специфический 
прогноз и часто бессимптомное течение, поэтому должны форми-
ровать отдельную группу. 

Представляется важным отказ от формулировок «острая» и «хро-
ническая» с целью отражения отсутствия преемственности между 
двумя формами и подчеркивания принципиальных различий меж-
ду этими классами заболевания. Целесообразно введение термина 
«класс» в виде двух альтернативных категорий, например, «простая» 
и «сложная» ЦСХ. Ранее площадь поражения ПЭС более 2 диаметров 
ДЗН была определена как пороговая, основанное на консенсусе груп-
пы экспертов значение между двумя альтернативными классами за-
болевания. Оба этих класса могут быть разделены на 3 группы: пер-
вичная ЦСХ – первый известный эпизод субретинальной жидкости; 
рецидивирующая ЦСХ – наличие отслойки нейросенсорной сетчатки 
в анамнезе или признаки разрешенных эпизодов; разрешившаяся 
(неактивная) ЦСХ – отсутствие отслойки нейросенсорной сетчатки. 

Двумя дополнительными классами биомаркеров являются число 
и положение фокусов просачивания. Поскольку хроническая ЦСХ 
характеризуется мультифокальностью, большое количество точек 
просачивания исходно характеризует большую тяжесть заболевания 
и тенденцию к хроническому течению. С другой стороны, близость 
точек просачивания к зрительному нерву также отражает больший 
риск хронизации заболевания, возможно, за счет фенотипической 
близости к перипапиллярному пахихориоидальному синдрому. 
Отдельным классификатором, существенно меняющим прогноз и 
тактику лечения, является макулярная неоваскуляризация, которая 
может быть определена как наличие ветвистой сосудистой сети на 
ОКТА или признака «двойного слоя» на ОКТ. Атипичные варианты, 
такие как буллезная ЦСХ, диффузная пигментная эпителиопатия и 
перипапиллярный пахихориоидальный синдром, могут быть выде-
лены в отдельный класс. 

Данная классификационная схема показала высокую воспроиз-
водимость при использовании независимыми экспертами на 93 слу-
чаях ЦСХ (каппа-коэффициент 0,909; 95% доверительный интервал 
0,803-1,000) и требует дальнейшей валидации.
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Нероев В.В.1,2, Зайцева О.В.1,2, Лисочкина А.Б.3,  
Бобыкин Е.В.4, Бровкина А.Ф.5, Будзинская М.В.6, Гацу М.В.7,  
Григорьева Н.Н.8, Измайлов А.С.7, Карлова Е.В.9,  
Ковалевская М.А.10, Коротких С.А.11, Нечипоренко П.А.3,  
Панова И.Е.7, Рябцева А.А.1, Симонова С.В.12, Тульцева С.Н.3, 
Файзрахманов Р.Р.13, Фурсова А.Ж.14, Шадричев Ф.Е.8,  
Шишкин М.М.13

Результаты опроса врачей-офтальмологов  
о результатах практического применения 
лифлета «Интравитреальные инъекции 
(информация для пациентов)» 
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»  
Минздрава РФ, г. Москва

3 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, 
г. Санкт-Петербург

4 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Екатеринбург

5 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава РФ, г. Москва

6 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», 
г. Москва

7 ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  
С.Н. Федорова» Минздрава РФ, Санкт-Петербургский филиал,  
г. Санкт-Петербург

8 СПбГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр  
№ 1», Территориальный диабетологический центр,  
г. Санкт-Петербург

9 ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая 
больница им. Т.И. Ерошевского», г. Самара

10 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, г. Воронеж

11 ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»,  
г. Екатеринбург
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12 ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва

13 ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва 

14 ГБУЗ Новосибирской области «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница», г. Новосибирск

Интравитреальные инъекции (ИВИ; в соответствии с действую-
щей в РФ «Номенклатурой медицинских услуг» – интравитреальное 
введение лекарственных препаратов, код услуги А16.26.086.001) 
являются одним из основных способов доставки лекарственных 
средств в современной офтальмологии. В 2021 году Экспертным 
Советом по заболеваниям сетчатки и зрительного нерва Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация врачей-офталь-
мологов» была разработана листовка (лифлет) «Интравитреаль-
ные инъекции (информация для пациентов)», а также проведена 
её разносторонняя оценка, включавшая клиническую апробацию у 
пациентов офтальмологического профиля, имевших опыт лечения с 
применением ИВИ. Итогом явилось внедрение данного информаци-
онного материала в практику системы здравоохранения РФ: лифлет 
был отпечатан тиражом 20000 экземпляров и распространён среди 
врачей-офтальмологов в различных регионах страны; файл ориги-
нал-макета размещён на сайте Ассоциации врачей-офтальмологов 
в разделе «Для пациента» (http://avo-portal.ru/forpatients); данные 
о брошюре опубликованы в отечественной и зарубежной литера-
туре, а также доложены на международных офтальмологических 
форумах «Белые ночи – 2021» и «Virtual Congress on Controversies 
in Ophthalmology: Global, 2021». Для оценки эффективности разра-
ботанного лифлета, выявления недостатков и определения целесо-
образности подготовки других информационных материалов для 
пациентов представляет интерес мнение врачей, использующих 
его в своей работе.

Цель: выявить мнение врачей-офтальмологов о различных аспек-
тах применения лифлета «Интравитреальные инъекции (информа-
ция для пациентов)».

Материалы и методы. В период с декабря 2021 г. по апрель  
2022 г. проведён интерактивный опрос специалистов с использова-
нием оригинальной анкеты, составленной в приложении «Google 
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Forms» и включавшей 10 вопросов. Все участники опроса сообщи-
ли, что являются врачами-офтальмологами и имеют опыт работы с 
лифлетом «Интравитреальные инъекции (информация для пациен-
тов)», а также подтвердили своё согласие принять участие в анкети-
ровании на условиях анонимности. Получено 20 ответов от специ-
алистов из ведущих лечебно-профилактических учреждений семи 
Федеральных округов РФ, включая Сибирский (5 респондентов), 
Приволжский (4), Центральный (3), Северо-Западный (3), Уральский 
(3), Дальневосточный (1) и Южный (1). 

Результаты. На вопрос «Насколько активно Вы используете 
лифлет в своей работе?» были получены следующие ответы: «поль-
зуюсь постоянно» – 6 ответов (30,0%), «использую часто» – 9 (45,0%), 
«использую редко» – 5 (25,0%).

Общая оценка листовки была следующей. Оценку «отлично» вы-
брали 15 респондентов (75,0%), «хорошо» – 5 (25,0%), ответов «удов-
летворительно», «неудовлетворительно» и «затрудняюсь ответить» 
получено не было. На вопрос «Считаете ли Вы, что данный лифлет 
экономит Ваше время?» положительно ответили 18 опрошенных 
(90,0%), а отрицательно – 2 (10,0%).

Все участники опроса отметили, что считают полезным информи-
рование пациентов с помощью печатных материалов, ответив утвер-
дительно на соответствующий вопрос. Также не вызвал разногласий 
вопрос «Как оценивают данный лифлет Ваши пациенты?»: 100,0% 
респондентов ответили «чаще позитивно» (также были предложе-
ны варианты «чаще нейтрально», «чаще негативно» и «затрудняюсь 
ответить»).

К достоинствам лифлета 17 участников опроса (85,0%) отнесли 
представленную информацию, 16 респондентов (80,0%) – стиль из-
ложения материала, по 9 специалистов (45,0%) выбрали варианты 
«формат» и «раздел о симптомах и координаты для обращения за 
неотложной помощью», вариант «дизайн» указали 7 (35,0%) человек. 
Предложений о внесении изменений в листовку от офтальмологов, 
принявших участие в анкетировании, не поступило. 

19 опрошенных (95,0%) сообщили, что однозначно рекомендуют 
использование лифлета «Интравитреальные инъекции (информация 
для пациентов)» своим коллегам, один респондент (5,0%) выбрал 
вариант «возможно порекомендую». На вопрос «Считаете ли Вы целе-
сообразной разработку других информационных материалов для па-
циентов с заболеваниями сетчатки (например, листовок с краткими 
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данными о наиболее распространённых заболеваниях)?» 15 специа-
листов (75,0%) ответили «однозначно “да”», остальные респонденты 
(5 человек, 25,0%) выбрали вариант «скорее “да”».

Заключение. Результаты проведённого опроса демонстрируют, 
что лифлет позитивно оценен врачами-офтальмологами. Достигнута 
основная цель, которую преследовали при его разработке – повысить 
качество оказания специализированной офтальмологической помо-
щи за счёт информирования пациентов, а также уменьшения нагруз-
ки на медицинский персонал. Опыт участников опроса подтверждает 
целесообразность применения лифлета «Интравитреальные инъек-
ции (информация для пациентов)» в системе здравоохранения РФ, а 
также указывает на целесообразность разработки других справочных 
материалов для пациентов.
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Танковский В.Э.1

Эхографические дифференциально-
диагностические критерии передней 
ишемической оптической нейропатии  
и оптического неврита
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»  
Минздрава РФ, г. Москва

Патология зрительного нерва (ЗН) – одна из часто встречающихся 
патологий в клинической практике врача-офтальмолога, составля-
ющая 12% случаев инвалидности по зрению в РФ. В структуре забо-
леваний ЗН частота оптических невритов (ОН) составляет 41,1%, 
передней ишемической оптической нейропатии (ПИОН) – 59,9%. 
ПИОН – острая ишемия переднего отдела зрительного нерва (ЗН), 
характеризующаяся быстрым и стойким снижением зрительных 
функций с последующим развитием полной или частичной атро-
фии ЗН. Оптический неврит (ОН) – полиэтиологическое поражение 
ЗН, проявляющееся папиллитом и ретробульбарным невритом. Не-
редко эти заболевания имеют схожую клиническую картину, при 
этом трудности дифференциальной диагностики преимуществен-
но возникают у лиц среднего возраста. В литературе представлены 
сведения об использовании различных инструментальных методов, 
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включающих: ЭФИ, ОКТ и ФАГ в диагностике ПИОН и ОН. Однако до 
сих пор ведется поиск новых диагностических критериев с исполь-
зованием неинвазивных исследований ЗН. В настоящее время эхо-
графия применяется для измерения толщины ЗН и его структурных 
характеристик. Доказана высокая информативность УЗИ с оценкой 
кровотока в диагностике и определении тактики лечения сосудистой 
патологии глаза.

Цель: разработка эхографических критериев в дифференциаль-
ной диагностике ПИОН и ОН. 

Материалы и методы. Обследовано 80 человек в возрасте от 
40 до 60 лет (средний возраст 49,5±7,1 лет), из них 20 пациентов 
с ПИОН (1 группа), 20 пациентов с ОН (2 группа), группу контроля 
составили 40 здоровых добровольцев. Группы были сопоставимы по 
возрасту и полу. 

Всем пациентам было проведено комплексное офтальмологиче-
ское обследование, включающее визометрию, биомикроскопию, то-
нометрию, офтальмоскопию, компьютерную периметрию и УЗИ ЗН с 
помощью многофункционального сканера Voluson E8 (GE Healthcare, 
США) и линейного датчика с частотой 10-18,5 MГц при средне-низ-
ких значениях коэффициента усиления сигнала (Gain). Эхографиче-
ское измерение толщины зрительного нерва с оболочками (ТОЗН) и 
без оболочек (ТБОЗН) осуществлялось в 3 мм от центра ДЗН с после-
дующим проведением эходенситометрии, включающих построение 
двухмерных гистограмм для расчета акустической плотности (АП) 
в трех точках ЗН и определением среднего значения АП в условных 
единицах (у.е.). Кроме того, выполняли УЗИ в режиме ЦДК и им-
пульсную допплерографию (ИД) кровотока в орбитальных сосудах: 
глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), задних 
коротких цилиарных артерий с латеральной и медиальной стороны 
(лат. ЗКЦА и мед. ЗКЦА). Регистрировали основные количественные 
параметры гемодинамики в сосудах: максимальную систолическую 
скорость (V syst.), конечную диастолическую скорость (V diast.) и 
индекс резистентности (RI). 

Статистическая обработка данных проводилась на персональном 
компьютере с помощью программы Microsoft Excel 2019. Достовер-
ность результатов определялась по критерию Стьюдента.

Результаты. Показатели максимально корригированной остроты 
зрения (МКОЗ) у пациентов 1 и 2 групп были сопоставимы и варьи-
ровали от 0,3 до 1,0. Внутриглазное давление находилось в пределах 
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нормальных значений. Компьютерная периметрия показала наличие 
скотом и квадрантных выпадений полей зрения у пациентов обеих 
групп. В 5 (25%) случаев с ПИОН наблюдались типичные альтиту-
динальные скотомы.

У пациентов с ПИОН значения ТБОЗН и ТОЗН составили (2,65± 
0,19 и 5,21±0,39), в группе с ОН (2,89±0,53 и 5,45±0,54), соот-
ветственно. У пациентов с ОН отмечалось достоверное снижение 

Таблица

Средние показатели кровотока в сосудах глаз (М±m)

Сосуды ПИОН (n=20) ОН (n=20) группа контроля (n=40)

ГА

V syst. 38,39±8,67 43,6±4,59 45,52±4,71

V diast. 9,93±3,16** 13,02±2,71** 12,57±1,84

RI 0,72 0,09** 0,71±0,06** 0,73±0,06

ЦАС

V syst. 7,42±1,9** 13,08±2,64** 11,84±1,47

V diast. 1,6±1,54** 3,73±1,15** 3,56±0,99

RI 0,80±0,18* 0,71±0,05* 0,70±0,07

лат. ЗКЦА 

V syst. 10,49±2,63** 15,99±1,98** 13,42±1,94

V diast. 3,55±2,04** 5,95±1,23** 5,45±1,74

RI 0,67±0,13* 0,62±0,05* 0,59±0,07

мед. ЗКЦА 

V syst. 10,13±1,79** 15,21±2,85** 12,55±2,33

V diast. 3,67±1,45** 6,09±1,61** 5,92±1,65

RI 0,64±0,09* 0,6±0,06* 0,6±0,04

Примечание: *р <0.01 – достоверность относительно показателей  
у пациентов при ОН; **р <0.001 – достоверность относительно  
показателей в группе контроля.
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средних показателей АП по сравнению с таковыми у пациентов с 
ПИОН и у здоровых добровольцев (соответственно, 116,02±31,48; 
136,58±31,0; 135,45±32,3). 

Оценка параметров гемодинамики в сосудах глаза продемонстри-
ровала статистически достоверное снижение скорости кровотока  
(V syst. и V diast.) в ЦАС и ЗКЦА у пациентов с ПИОН (в 2 раза), по 
сравнению с таковыми при ОН и в норме (p<0,001). Статистически 
достоверных различий между показателями кровотока у пациентов с 
ОН и у здоровых добровольцев не отмечалось. Кроме того, межгруп-
повых достоверных различий показателей кровотока в ГА не обна-
ружено (таблица).

Заключение. Эхографическими характеристиками ПИОН можно 
считать нормальные значения АП ЗН и признаки дефицита кровото-
ка (гипоперфузии) в ЦАС и ЗКЦА на пораженном глазу. У пациентов 
с ОН акустическая плотность ЗН значительно снижена при нормаль-
ных показателях ретробульбарного кровотока.
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Хирургические методы трансплантации клеток 
ретинального пигментного эпителия
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр  
физико-химической медицины ФМБА России», г. Москва

Актуальность. Заместительная клеточная терапия считается 
перспективным методом лечения заболеваний, связанных с деге-
неративными изменениями ретинального пигментного эпителия 
(РПЭ). Введение новых терапевтических веществ под сетчатку, в 
частности, при трансплантации клеток РПЭ, приобрело огромное 
значение с момента внедрения эффективных протоколов получения 
клеток, источником которых являются плюрипотентные стволовые 
клетки (ПСК), что, безусловно, представляет собой большой интерес 
в перспективе клинического применения. Хирургический клиниче-
ский опыт замены дисфункционального или утраченного РПЭ при 
возрастной макулярной дегенерации (ВМД) имеется с 1990-х годов. 
Основными способами доставки клеточного материала являются 
суспензионная инъекция, трансплантация аутологичных пластов 
клеток РПЭ и трансплантация клеток на синтетической мембране 
(подложке). Аутологичное выделение РПЭ из близлежащих участков 
сетчатки в клинической практике оказалось технически сложным и 
малоэффективным.

В настоящее время у исследователей нет единого мнения по пово-
ду более оптимального метода трансплантации РПЭ с точки зрения 
дальнейшей выживаемости и функциональности клеток. Введение 
клеток в форме суспензии считается менее травматичной хирургиче-
ской манипуляцией, чем введение клеток на искусственной мембра-
не. Однако каждый метод имеет риск интра- и послеоперационных 
осложнений, а также требует высокой квалификации витреорети-
нального хирурга.

Цель: оценка различных хирургических методов трансплантации 
клеток РПЭ кроликам в эксперименте.

Материалы и методы. Работа проводилась на базе экспери-
ментального научного центра ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 
Минздрава РФ (директор – академик В.В. Нероев, руководитель –  
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к.б.н. А.И. Щипанова), а также на базе МВЦ репродукции. Хирур-
гическое вмешательство было проведено 130 кроликам (130 глаз): 
самцы породы новозеландский альбинос. Эксперимент проводил-
ся в соответствии с требованиями международных стандартов по 
использованию животных в доклинических исследованиях после 
утверждения протокола локальным этическим комитетом Центра. 
Для получения функциональных клеток РПЭ была произведена 
направленная дифференцировка из индуцированных плюрипо-
тентных стволовых клеток человека (ИПСК), ранее полученных из  
фибробластов здорового донора в лаборатории клеточной биоло- 
гии ФГБУ «ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России» 
(и.о. директора – Лагарькова М.А.) и хранящихся в клеточном банке 
лаборатории.

Кролики были разделены на две группы: в 1 группе вводились 
клетки РПЭ, полученные из индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток (РПЭ-ИСПК), в виде суспензии болюсным мето-
дом, во 2 группе клетки трансплантировались в виде монослоя на 
синтетической мембране (подложке). Хирургическое вмешательство 
проводилось только на правом глазу. Всем кроликам проводилась 
микроинвазивная витрэктомия 23G. 

Кроликам 1 группы (n=80) суспензию клеток вводили при помо-
щи шприца объемом 0,05 мл, соединенным с удлинительной труб-
кой и канюлей 41G DORK, предварительно срезанной под углом 
45°. Канюлю вводили через верхне-височный порт в субретиналь-
ное пространство на расстоянии 0,5 pd ниже диска зрительного 
нерва. После правильного позиционирования кончика, который 
определялся побледнением сетчатки, суспензию с клетками вводи-
ли субретинально до образования пузыревидной отслойки, которая 
хорошо визуализировалась хирургом с помощью операционного ми-
кроскопа. После указанных манипуляций проводили пневморети-
нопексию. 60 кроликам 1 группы предварительно подготавливали 
аутологичную плазму, обогащенную тромбоцитами (PRP) для из-
бежания рефлюкса клеток в витреальную полость. После обмена 
BSS на воздух на зону введения суспензии наносили 2-3 капли PRP 
для герметизации дефекта и предупреждения рефлюкса стволовых 
клеток в витреальную полость. 

Кроликам 2 группы (n=50) индуцировали отслойку сетчатки на 
том же расстоянии, что и при введении суспензии. Через линейный 
разрез сетчатки в зоне отслойки вводили субретинально ИПСК-РПЭ, 
фиксированные в виде монослоя на синтетической мембране, 
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состоящей из полиуретана и желатина. При этом методе трансплан-
тации производились некоторые модификации хирургического 
вмешательства, так как большое значение имела форма и размер 
мембраны с клетками. 27 кроликам была введена подложка четы-
рехугольной формы через линейный разрез. 23 кроликам монослой 
клеток вводился на округлой более тонкой мембране через ретино-
томический разрез меньшего размера.

В послеоперационном периоде контроль трансплантатов осу-
ществлялся с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) 
на следующий день после введения клеток с помощью Heidelberg 
Spectralis™ SD-OCT (Heidelberg Engineering, Германия).

Результаты. В ранние сроки после трансплантации у 20 кроли-
ков из 80 1-й группы, которым не была произведена герметиза-
ция ретинотомии PRP, отмечался рефлюкс клеток в витреальную 
полость, а по результатам ОКТ – разрывы сетчатки. В связи с чем 
в дальнейшем было решено применять обогащенную тромбоци-
тами плазму крови для закрытия дефекта сетчатки аналогично ее 
применению при хирургии макулярных разрывов в клинической 
практике. При наблюдении 60 кроликов в ранние сроки отмечалась 
герметизация дефекта при введении суспензии, и только у 1 кро-
лика из них в послеоперационном периоде наблюдалась высокая 
отслойка сетчатки.

Во 2-й группе (50 кроликов) также имелись различия при введе-
нии отличающихся по форме подложек. Фиксация монослоя клеток 
на синтетической мембране оставалась недостаточно плотной, в свя-
зи с чем монослой имел тенденцию к потере клеток из-за соскаль-
зывания их с подложки. Поэтому синтетическая мембрана с клетка-
ми доставлялась в операционную в виде единого пласта. Во время 
операции для последующей трансплантации хирург самостоятель-
но линейно разрезал подложку на несколько частей, таким образом 
минимизируя потерю клеток. При этом получалась подложка четы-
рехугольной формы, после субретинального введения которой 27 
кроликам в ранние сроки наблюдения, по данным ОКТ, отмечались 
обширные дефекты всех слоёв сетчатки с приподнятыми краями в 
месте ретинотомии: у 11 кроликов мембрана с клетками находилась 
в правильном положении – под сетчаткой, у 10 кроликов подложка 
была частично под сетчаткой или интраретинально, у 6 кроликов 
выявлена отслойка сетчатки. Для следующей серии экспериментов 
метод подготовки мембраны с клетками в лаборатории был моди-
фицирован: полученные с помощью специального трепана готовые 
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пласты округлой формы с клетками имплантировались субретиналь-
но без предварительного выделения материала хирургом. Для транс-
плантации подложки округлой формы требовался меньший размер 
ретинотомии. При этом в 18 случаях имплант находился субрети-
нально, у 3 кроликов выявлено частичная дислокация подложки в 
витреальную полость и у 2 высокая отслойка сетчатки.

Стоит отметить, что оба способа являются достаточно сложными 
манипуляциями и не относятся к рутинным хирургическим методам. 
В связи с этим успешный исход операции зависел не только от вы-
бранной методики хирургического вмешательства, но и от других 
многочисленных составляющих: получения клеток и мембран в лабо-
ратории, фиксации клеток к мембране, транспортировки материала, 
анестезиологического пособия, положения животного в послеопера-
ционном периоде, а также от опыта хирурга в выполнении данных 
манипуляций.

Заключение. Главным достоинством трансплантации РПЭ в су-
спензионной форме считается относительная простота операции и 
уменьшение послеоперационных осложнений по сравнению с введе-
нием монослоя клеток на искусственной мембране. При трансплан-
тации клеток на искусственной мембране необходимо выполнять 
ретинотомию больших размеров, что увеличивает риск появления 
неконтролируемых обширных дефектов, дислокации импланта и 
возникновения отслойки сетчатки. Кроме того, особого внимания 
заслуживает правильная ориентация подложки между хориоидеей и 
сетчаткой, и, несмотря на модификацию данного метода трансплан-
тации, который существенно снижает риск интра- и послеопераци-
онных осложнений, это остается трудновыполнимой манипуляцией.
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Актуальность. Пигментный ретинит (ПР) – распространенное 
заболевание из группы тапеторетинальных абиотрофий, гетероген-
ной группы наследственных заболеваний, для которых характерно 
повреждение пигментного эпителия и фоторецепторов. Клиническая 
картина ПР характеризуется триадой симптомов – перераспределе-
нием пигмента по периферии глазного дна по типу «костных телец», 
сужением сосудов и бледностью диска зрительного нерва. Первич-
ным считается поражение наружных сегментов фоторецепторов и 
пигментного эпителия. Grunwald J.E. et al. считают, что сужение со-
судов является вторичным по отношению к дегенерации нейроэпи-
телия – гибель фоторецепторов приводит к снижению потребности 
в кислороде, и как следствие, сужению сосудов.
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В то же время имеются данные о независимом характере сосуди-
стых изменений при ПР. Так, Wolf S. et al. методом флюоресцентной 
ангиографии с видеофиксацией показали значительное увеличение 
времени артериовенозного пассажа при нормальном времени «ру-
ка-сетчатка» и отсутствии реологических нарушений. Причем эти 
изменения выявлялись уже на ранних стадиях заболевания без зна-
чимой офтальмоскопической симптоматики. Ulrich C. et al. показали, 
что для пациентов с ПР характерно снижение не только ретиналь-
ного, но и хориоретинального кровотока. Cellini M. et al. выявили 
взаимосвязь между уровнем эндотелина 1 и офтальмоперфузией у 
пациентов с ПР – повышение уровня эндотелина 1, характерное для 
ПР, приводит к вазоконстрикциии и снижению уровня ретинального 
кровотока, что, в свою очередь, приводит к усугублению абиотро-
фического процесса. Konieczka K. et al. считают, что для пациентов 
с ПР характерно наличие синдрома первичной сосудистой дисцир-
куляции, проявляющейся развитием вазоспазма, в особенности при 
наличии провокационных факторов (стресс, переохлаждение и т.д.).

Для уточнения состояния глазного кровотока при ПР применяют-
ся различные методы визуализации. Методом оптической когерент-
ной томографии с функцией ангиографии было показано снижение 
плотности кровотока в поверхностном и глубоком сосудистом спле-
тении у пациентов с ПР в среднем на 30% по сравнению со здоровыми 
лицами. Киселевой Т.Н. с соавт. методом цветового допплеровско-
го картирования было показано незначительное снижение Vsyst в 
центральной артерии и вене сетчатки, а также в задних коротких 
цилиарных артериях в начальной стадии ПР с проградиентным вы-
раженным снижением показателей на средне-тяжелой и развитой 
стадиях ПР. Zhang Y. et al. на МРТ в ангиорежиме выявил снижение 
кровотока в хориоретинальном комплексе, коррелирующее с дан-
ными ЭРГ.

Лазерная спекл-флоуграфия (LSFG) – новый неинвазивный метод, 
который позволяет количественно оценить кровоток в заднем полю-
се глаза в режиме реального времени. Метод позволяет визуализи-
ровать кровоток не только в ретинальных сосудах, но и в хориоидее.

Цель: оценить изменения кровотока, определяемые методом 
LSFG в макулярной зоне у пациентов с пигментным ретинитом.

Материал и методы. В исследование включены 14 пациентов с 
ПР (8 мужчин и 6 женщин) в возрасте от 29 до 74 лет. Диагноз ПР 
был поставлен на основании клинической картины и подтвержден 
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результатами ЭРГ и периметрии. Для определения кровотока в ма-
кулярной области использовался прибор LSFG-RetFlow (Nidek). В ре-
зультате сканирования получали карту кровотока, на которую накла-
дывался заданный шаблон, внутри которого проводятся измерения. 
В настоящем исследовании использовался шаблон «двойной круг» 
по типу «решетки ETDRS» заданного размера. Определяли основной 
интегральный показатель кровотока – MBR (Mean Blur Rate, «cредняя 
скорость размытия») для всей зоны исследования, а также отдельно 
для крупных сосудов – MV и для микроциркуляторного русла – МТ. 
Показатели кровотока имеют тенденцию к снижению с возрастом, 
что было подтверждено в том числе и методом LSFG, поэтому при 
анализе данных пациенты были разделены на две группы в зависи-
мости от возраста – до и после 50 лет. Группу контроля составили  
20 здоровых добровольцев.

Результаты. Выявлено значимое снижение показателей крово-
тока у пациентов с ПР по сравнению с группой контроля (p≤0,05). 

У пациентов в возрасте до 50 лет показатели MBR, МV и МТ были 
на 21%, 22% и 25% ниже, чем в группе контроля, а в группе пациен-
тов старше 50 лет – на 12%, 17% и 15%, соответственно. Результаты 
исследования представлены в таблице.

ПР имеет прогредиентное течение, поэтому пациенты старшей 
возрастной группы, в целом, имели более тяжелое течение процесса. 
В среднем в возрастной группе старше 50 лет показатели были на 
26,6% ниже, чем у пациентов до 50 лет. В абсолютных показателях 
изменения в старшей возрастной группе были более выражены, од-
нако, относительно возрастной нормы эти показатели изменялись 
менее значимо. В качестве гипотезы можно предположить, что более 

Таблица

Показатели кровотока в макулярной области у пациентов  
с пигментным ретинитом

Показатели 
кровотока

Возраст до 50 лет Старше 50 лет

ПР Контроль ПР Контроль

MBR 26,35±2,34 31,82±1,45 20,81±2,90 23,31±1,53

MV 30,49±2,54 37,12±1,13 24,13±3,10 28,23±1,62

MT 19,45±1,88 24,46±0,98 15,5±2,16 17,76±0,92
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выраженное снижение кровотока у более молодых пациентов связа-
но с эндотелин-зависимой вазоконстрикцией, что указывает на роль 
этого процесса в патогенезе ПР. 

Заключение. LSFG является эффективным методом определения 
глазного кровотока. В показатели кровотока макулярной области 
вносит вклад не только ретинальный, но и хориодальный кровоток, 
давая, таким образом, представление о состоянии всего ретинохо-
риоидального комплекса. 
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Актуальность. Пигментный ретинит (ПР, пигментная дистро-
фия сетчатки, пигментная абиотрофия) – генетически гетероген-
ная группа наследственных дистрофий, которая характеризуется 
прогрессирующим ухудшением состояния фоторецепторных клеток 
и пигментного эпителия сетчатки и приводит к тяжелым нарушени-
ям зрительных функций. По распространенности данная патология 
занимает первое место в структуре наследственных поражений сет-
чатки. Частота ПР составляет 1 на 3000-4000 человек. ПР характери-
зуется триадой симптомов: пигментными очажками на периферии 
глазного дна («костные тельца»), восковидной бледностью диска 
зрительного нерва, сужением артериол. При ПР в первую очередь 
поражается палочковый аппарат, что клинически проявляется ни-
кталопией уже в начальных стадиях заболевания с последующим 
концентрическоим сужением поля зрения. Более позднее поврежде-
ние колбочек приводит к потере центрального зрения. Диагноз уста-
навливается на основании клинической картины и подтверждается 
молекулярно-генетическими методами. Как базовые методы иссле-
дования для подтверждения диагноза применяются периметрия и 
электрофизиологические методы. Компьютерная статическая пери-
метрия обладает невысокой чувствительностью на ранних стадиях 
заболевания, и, кроме того, интерпретация результатов основана на 
субъективных ответах пациента. Общая электроретинография (ЭРГ) 
и макулярная ЭРГ признаны наиболее информативными методами 
диагностики ПР на ранних стадиях заболевания.

Важным клиническим проявлением ПР является сужение сосу-
дов. Проводились попытки объективизации уровня потерь глаз-
ного кровотока методами цифрового допплеровского картиро-
вания и импульсной допплерографии, оптической когерентной 
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томографии-ангиографии и даже с помощью магнитно-резонансной 
томографии. Точная оценка сосудистых изменений у пациентов с 
ПР имеет научное и практическое значение, т.к. позволяет лучше 
понять патофизиологию заболевания, уточнить стадии процесса. В 
последние годы в практике офтальмологов появился новый неинва-
зивный метод изучения глазного кровотока – лазерная спекл-флоу-
графия (LSFG), которая позволяет количественно оценить кровоток 
в режиме реального времени.

Цель: оценить изменения кровотока, определяемые методом 
LSFG в области диска зрительного нерва (ДЗН) у пациентов с пиг-
ментным ретинитом.

Материал и методы. В исследование включены 14 пациентов с 
ПР (8 мужчин и 6 женщин), в возрасте от 29 до 74 лет. Диагноз ПР 
был поставлен на основании клинической картины, подтвержден 
результатами ЭРГ и периметрии. Для определения кровотока в ДЗН 
использовался прибор LSFG-RetFlow (Nidek). В результате сканиро-
вания получали карту кровотока, на которую накладывался шаблон, 
внутри которого проводятся измерения. В настоящем исследовании 
использовался «двойной круг» по типу «решетки ETDRS», очерчиваю-
щий область ДЗН и перипапилярной сетчатки. Определяли основной 
интегральный показатель кровотока – MBR (Mean Blur Rate, «cредняя 
скорость размытия») для всей зоны исследования, а также отдельно 
для крупных сосудов – MV, и для микроциркуляторного русла – МТ. 
Т.к. ДЗН является местом выхода основных ретинальных сосудов, MV 
можно рассматривать как маркер ретинального кровотока. Показа-
тели кровотока имеют тенденцию к снижению с возрастом, что было 
подтверждено в том числе и методом LSFG, поэтому при анализе 
данных пациенты были разделены на две группы в зависимости от 
возраста – до и после 50 лет. Группу контроля составили 20 здоровых 
добровольцев.

Результаты. Выявлено достоверное снижение показателей крово-
тока у пациентов с ПР. Исследуемые показатели в обоих возрастных 
группах были достоверно ниже, чем в группе контроля (p≤0,05). У 
пациентов в возрасте до 50 лет показатели MBR, МV и МТ и были 
ниже, чем в группе контроля в 1,61, 1,93, 1,36 раз, а в группе пациен-
тов старше 50 лет – в 1,94, 2,26, 1,96 раза, соответственно. Результаты 
исследования представлены в таблице.

ПР имеет прогредиентное течение, поэтому пациенты старшей 
возрастной группы в целом имели более далеко зашедшую тяжелое 
течение процесса. В группе старше 50 лет изменения были более 
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выражены относительно контрольных значений. Максимальное 
снижение отмечалось для показателя MV, отражающего состояние 
крупных сосудов. В старшей возрастной группе были относительно 
более выражены нарушения в микроциркуляторном русле. Так, у 
пациентов с ПР старше 50 лет показатели MBR и MV были на 28 и 
30% ниже, а показатель МТ – на 37% ниже относительно группы 
до 50 лет.

Заключение. LSFG является эффективным методом определения 
глазного кровотока. Выявлено достоверное снижение кровотока у па-
циентов с ПР по сравнению со здоровыми лицами. Более выраженное 
снижение кровотока отмечалось в крупных сосудах, на более поздних 
стадиях усиливались изменения микроциркуляторного русла.

Литература 
1. Нероев В.В., Катаргина Л.А., Кадышев В.В., Зольникова И.В., Ку- 

цев С.И. Перспективы диагностики и генной терапии наследственных 
дистрофий сетчатки, вызванных биаллельными мутациями в гене 
RPE65. Российский офтальмологический журнал. 2021; 14(3):78-82.

2. Шамшинова А.М. Пигментный ретинит или тапеторетинальная 
абиотрофия. В кн.: Шамшинова А.М., ред. Наследственные и врожден-
ные заболевания сетчатки и зрительного нерва. М.: Медицина; 2001: 
134-151.

3. Нероев В.В., Нероева Н.В., Зайцева О.В., Охоцимская Т.Д., Швецо- 
ва Н.Е., Маркелова О.И. «Оценка возрастной вариативности глазного 
кровотока методом лазерной спекл-флуографии». XIV Российский обще-
национальный офтальмологический форум: сборник тезисов. М.: 2021; 
Т. 1. 136-140.

Таблица

Показатели кровотока в области диска зрительного нерва  
у пациентов с пигментным ретинитом

Показатели 
кровотока

Возраст до 50 лет Старше 50 лет

ПР Контроль ПР Контроль

MBR 18,02±0,97 28,97±1,05 12,66±1,29 24,60±1,49

MV 24,85±1,25 48,08±1,28 17,92±1,90 40,45±1,82

MT 12,35±0,92 16,81±0,68 7,83±0,69 15,32±0,86



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

180

4. Нероев В.В., Охоцимская Т.Д., Фадеева В.А. Оценка микрососудистых 
изменений сетчатки при сахарном диабете методом ОКТ-ангиографии. 
Российский офтальмологический журнал. 2017; 10(2):40-45.

5. Киселева Т.Н., Зольникова И.В., Деменкова О.Н. и др. Особенности 
гемодинамики глаза и электрогенеза сетчатки при пигментном ретини-
те. Вестник офтальмологии. 2015; 131(5):14-19.

6. Зольникова И.В., Левина Д.В., Охоцимская Т.Д. и др. Электрорети-
нография и ОКТ-ангиография сетчатки и зрительного нерва при пиг-
ментном ретините. Российский офтальмологический журнал. 2017; 
10(3):22-28.

7. Enomoto, N., Anraku, A., Tomita, G. et al. Characterization of laser speck-
le flowgraphy pulse waveform parameters for the evaluation of the optic nerve 
head and retinal circulation. Sci Rep. 2021; 11:6847.

Павловский О.А., Файзрахманов Р.Р., Карпов Г.О. 

Влияние пилинга внутренней пограничной 
мембраны на микропериметрические параметры 
сетчатки при закрытии макулярных разрывов 
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. Пилинг внутренней пограничной мембраны явля-
ется сложной хирургической процедурой и имеет ряд потенциаль-
ных негативных последствий, не в последнюю очередь связанных с 
квалификацией хирурга и его обучением.

В процессе проведения пилинга даже в руках в опытного специа-
листа могут возникать различные интраоперационные осложнения, 
такие как очаговые кровоизлияния в сетчатку, повреждение слоя 
нервных волокон и даже сквозные ятрогенные дефекты сетчатки, 
которые могут быть вызваны травмой инструмента в точках иници-
ации и захвата внутренней пограничной мембраны, также сообща-
лось о ятрогенных эксцентрических отверстиях. Помимо осложне-
ний, связанных с инструментом, поверхностные кровоизлияния в 
сетчатку возникают при отрыве мембраны от поверхности сетчатки. 
Они наиболее распространены в носовой стороне и, как полагают, 
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представляют собой вытяжение клеток Мюллера, которые окружают 
капилляры в поверхностных слоях сетчатки.

Отек дугообразного слоя нервных волокон сетчатки (SANFL) на 
оптической когерентной томографии (ОКТ), по-видимому, являет-
ся самым ранним кратковременным анатомическим изменением в 
макулярной зоне после удаления внутренней пограничной мембра-
ны. Clark и соавт. описали отек дугообразного слоя нервных волокон 
сетчатки как гипераутофлуоресцентные дугообразные полосы в ма-
кулярной области с соответствующим отеком на ОКТ. Этот признак 
исчез у всех пациентов в среднем через 2 месяца и не оказал никакого 
влияния на остроту зрения. Отек дугообразного слоя нервных воло-
кон сетчатки может быть связан с прямой хирургической травмой, 
вызванной пинцетом во время захвата внутренней пограничной 
мембраны перед её отслаиванием, или может представлять собой 
субклиническую травму внутренних слоев сетчатки из-за повреж-
дения концевой пластинки клетки Мюллера.

Диссоциация слоя волокон зрительного нерва (DONFL) – явление, 
о котором впервые сообщили Tadayoni и соавт., после удаления вну-
тренней пограничной мембраны при эпиретинальном фиброзе, ко-
торое происходит через несколько месяцев после проведения пилин-
га при операции и при макулярном разрыве. Как полагают, данный 
эффект связан с потерей дистальных отростков клеток Мюллера, что 
приводит к углублению слоя нервных волокон, возможно, вторично-
му по отношению к их дезагрегации. Действительно, степень диссо-
циации слоя волокон зрительного нерва коррелирует с количеством 
остатков клеток Мюллера на удаленном образце мембраны, выявлен-
ной при электронной микроскопии, и может рассматриваться как 
маркер глубины плоскости разделения внутренней пограничной 
мембраны. Данный эффект в основном хорошо дифференцируется 
на изображении ОКТ en face почти повсеместно после пилинга. Не-
ясно, имеет ли это функциональные последствия, поскольку неко-
торые авторы сообщают о дефектах микропериметрии и снижении 
чувствительности желтого пятна, связанных с областями, наиболее 
затронутыми DONFL. Это может прогрессировать до истончения слоя 
нервных волокон сетчатки, потенциально из-за очагового повреж-
дения внутренних слоев сетчатки, особенно с височной стороны от 
фовеолярной ямки, которая, по-видимому, является областью, более 
уязвимой к воздействию пилинга. 

Для оценки нейрофизизиологических свойств макулярной обла-
сти в последнее время используют микропериметрическое обсле- 
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дование. Микропериметрическое тестирование сетчатки измеряет 
чувствительность сетчатки в определенных точках на большей по-
верхности и выявляет относительные или абсолютные микроското-
мы. Снижение чувствительности сетчатки и наличие парацентраль-
ных микроскотом могут вызывать зрительный дискомфорт, несмотря 
на хорошую остроту зрения. 

Цель: предложить новую технику операции по поводу макулрного 
разрыва (МР), в основе которой лежит сохранение ВПМ.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургиче-
ского лечения 80 пациентов (80 глаз) с диагнозом МР. 

Всем пациентам проведено хирургическое лечение. В зависимо-
сти от методики закрытия МР, пациенты разделены на две группы: 

1 группа (40 глаз) – пациенты, которым проводилось оператив-
ное лечение по стандартной методике с использованием пилинга с 
последующей газовоздушной тампонадой.

2 группа (40 глаз) – пациенты, которые были прооперированы по 
оригинальной методике с сохранением ВПМ в фовеолярной зоне. 

Суть данной методики состоит в следующем: пациенту после про-
ведения и прокрашивания ВПМ на расстоянии 2 диаметров диска 
зрительного нерва (ДЗН) от МР с латеральной стороны формировали 
насечку в ВПМ. Затем пинцетом со стороны макулярного разрыва 
приподнимали край пограничной мембраны и, отсепаровывая от 
нижележащих слоев сетчатки, формировали лоскут (флэп). Затем 
на расстоянии 1 диаметра ДЗН от разрыва производили переворот и 
закрытие интровертной частью лоскута. При этом ВПМ сохраняется.

Всем пациентам до и после операции проводили стандартное оф-
тальмологическое обследование, включая визометрию, биомикро-
скопию, офтальмоскопию, ОКТ-исследование. 

Микропериметрическиое исследование проводили с использова-
нием прибора фундус-периметра (MAIA; CenterVue, Падуя, Италия). 
Для оценки центральной светочувствительности при такой патологии 
как МР мы использовали программу, тестирующую 37 точек в преде-
лах 6° (0-3° от точки зрительной фиксации с центром в области fovea). 

Для оптимизации сравнительного анализа этих двух методик 
по данным микропериметрии, мы разделили макулярную зону на 
4 сегмента: верхне-носовой, нижне-носовой, верхне-височный и 
нижневисочный. Сравнение средней световой чувствительности 
проводили в каждом сегменте по радиусам малому, среднему и 
большому, выделив основные параметры оценки паттерна macula 
12: – SNmin – superior/nasal minimum (малый радиус верхне-носового 
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квадранта); – SNmed – superior/nasal medium (средний радиус верх-
не-носового квадранта); – SNmax – superior/nasal maximum (большой 
радиус верхне-носового квадранта); – INmin – inferior/nasal minimum 
(малый радиус нижне-носового квадранта); – INmed – inferior/nasal 
medium (средний радиус нижне-носового квадранта); – INmax – 
inferior/nasal maximum (большой радиус нижне-носового квадран-
та); – ITmin – inferior/temporal minimum (малый радиус нижне-височ-
ного квадранта); – ITmed – inferior/temporal medium (средний радиус 
нижне- височного квадранта); – ITmax – inferior/temporal maximum 
(большой радиус нижне-височного квадранта); – STmin – superior/
temporal minimum (малый радиус верхне-височного квадранта); – 
STmed – superior/temporal medium (средний радиус верхне- височ-
ного квадранта); – STmax – superior/temporal maximum (большой 
радиус верхне- височного квадранта). Микропериметрическое ис-
следование и измерение функциональных параметров глаза прово-
дили перед операцией на 7, 30 сутки, а также на 6 и 12 месяц после 
оперативного вмешательства.

Статистическая обработка результатов осуществлялась при помо-
щи программы IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты. При анализе микропериметрических параметров 
сетчатки на протяжении всего раннего и отдаленного послеопера-
ционного периода отмечается достоверный прирост значений све-
товой чувствительности у пациентов 2-й группы в верхне-назальном 
и нижне-назальном квадранте по сравнению с аналогичными по-
казателями пациентов 1-й группы. Данный прирост мы связываем 
с отсутствием пилинга внутренней пограничной мембраны в этой 
зоне и отсутствием микротравматизации во время проведения этой 
процедуры. При детализации параметров сетчатки внутри 1-й груп-
пы отмечается тенденция к незначительному снижению цифровых 
значений световой чувствительности в раннем послеоперационном 
периоде, а именно, на 7-е сутки после операции с последующим по-
степенным приростом этих значений на протяжении всего послео-
перационного периода. При аналогичном анализе микропериметри-
ческих данных среди пациентов 2-й группы отмечается тенденция к 
приросту значений световой чувствительности на протяжении всего 
послеоперационного периода. Однако более высокий рост значений 
приходится на сроки до 30 дня после оперативного вмешательства. 
Данный аспект мы связываем с более высокой скоростью пролифе-
ративного процесса в проекции макулярного разрыва по сравнению 
с пациентами 1-й группы.
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При исследовании параметров световой чувствительности по 
квадрантам, а именно в верхне-носовом и нижне-носовом ква-
дранте выявлено достоверное превышение показателей SNmin, 
SNmed SNmax у пациентов 2-й группы в 1,3 раз (p=0,043), в  
1,34 раз (p=0,044) в 1,37 раз (p=0,041) соответственно в сравнении 
с аналогичными данными 1-й группы. Средние величины параме-
тров INmin, INmed, INmax также достоверно превышали у паци-
ентов 2-й группы в 1,38 раз (p=0,039), в 1,35 раз (p=0,041) в 1,37 
(p=0,036) раз соответственно в сравнении c данными пациентов 
1-й группы.

Заключение. На сегодняшний день МР остаются актуальной 
медицинской проблемой. Предложенная методика является менее 
травматичной, чем стандартная. При проведении данной методики 
идет сохранение ВПМ в фовеолярной зоне, что снижает риск интрао-
перационного повреждения слоев сетчатки. Получен более высокий 
функциональный результат и более высокие микропериметрические 
данные.
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Помыткина Н.В.¹, Коленко О.В.¹,², Сорокин Е.Л.¹,³

Применение оптической когерентной 
томографии-ангиографии для диагностики  
и мониторинга диабетической ретинопатии  
у беременных с сахарным диабетом
1 ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  
С.Н. Федорова» Минздрава РФ, Хабаровский филиал, г. Хабаровск

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Минздрава Хабаровского края, г. Хабаровск

3 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Хабаровск

Актуальность. Оптическая когерентная томография-ангиография 
(ОКТ-А) активно применяется для диагностики и контроля течения 
диабетической ретинопатии (ДР). Помимо признаков ремоделиро-
вания микроциркуляторного русла, характеризующих ДР, этот метод 
имеет важнейшее значение в выявлении зон «неперфузии» сетчатки, 
обусловленных облитерацией ретинальных сосудов, увеличение ко-
торых в динамике указывает на прогрессирование патологического 
процесса. Беременность является фактором риска манифестации и 
прогрессирования ДР. Раннее выявление ДР у беременных с сахар-
ным диабетом (СД) играет важнейшую роль в контроле заболевания, 
обеспечивая своевременное проведение лечебных мероприятий.
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Цель: исследовать ретинальный кровоток у беременных с СД с 
помощью ОКТ-А для диагностики и мониторинга ДР.

Материал и методы. Обследованы 24 беременные с СД (основ-
ная группа) и 36 практически здоровых женщин с физиологическим 
течением беременности (контроль). 

Средний возраст беременных с СД составил 29,1±4,7 года. У 22 
пациенток имел место СД 1 типа (92%), у 2 пациенток – СД 2 типа. 
Средняя продолжительность СД составляла 11,1±8,4 года (1-32 года). 
15 пациенток (63%) были компенсированы по течению СД – среднее 
значение гликированного гемоглобина (Нв А1с) у них составляло 
5,3±0,2%, у оставшихся 9 пациенток – 7,1±1,5%. У 10 пациенток  
(в том числе у 2 с СД2) во время беременности ДР не выявлялась.  
У 14 беременных (58%) была диагностирована ДР. Из них, у 5 пациен-
ток ДР была выявлена в прегестационном периоде и до наступления 
беременности им была проведена лазеркоагуляция сетчатки (ЛКС). 
У остальных 9 обследуемых ДР манифестировала во время беремен-
ности. К III триместру у 6 пациенток имела место пролиферативная 
ДР (ПДР), у 5 – препролиферативная ДР (ППДР), у 3 – непролифера-
тивная ДР (НПДР). Всем пациенткам с ПДР и ППДР до начала обсле-
дования была проведена ЛКС.

В группе контроля средний возраст пациенток составил 30± 
4,2 года.

Всем беременным проводилась ОКТ-А на приборе Optovue 
RTVue XR Avanti с использованием протокола сканирования HD 
Angio Retina 6,0 mm. Исследовались относительная плотность сосу-
дов (ОПС), фовеальная плотность сосудов (ФПС) в поверхностном 
сосудистом сплетении, площадь фовеальной аваскулярной зоны 
(ПФАЗ). В анализ включался один случайный глаз каждой паци-
ентки. Обследование пациенток основной группы проводилось во 
всех трех триместрах беременности, группы контроля – однократно  
в III триместре. Статистические данные представлены в виде М±σ, 
где М – среднее значение, σ – стандартное отклонение. Так как боль-
шинство выборок не являлись нормально распределенными (кри-
терий Шапиро-Уилка) использовались непараметрические методы 
статистики, а именно критерий U Манна-Уитни для сравнений неза-
висимых выборок и критерий Фридмана для сравнений повторных 
измерений по триместрам. Статистический анализ осуществлялся в 
программе IBM SPSS Statistics 20. Критический уровень значимости 
составлял 0,05. 
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Результаты и обсуждение. Полученные данные представлены в 
таблице 1.

Значимых отличий в значениях ОПС и ПФАЗ между основной 
группой и группой контроля не было выявлено. В то же время зна-
чения ФПС у беременных с СД были статистически значимо меньше, 
чем в группе контроля (p=0,001).

На следующем этапе был проведен детальный анализ значений 
параметров в группе беременных с СД. На основании отсутствия 
либо наличия ДР были выделены две подгруппы пациенток: в под-
группу «ДР+» вошли 14 беременных, в подгруппу «ДР–» 10 бере-
менных.

Средние значения параметров ретинального кровотока у бере-
менных с ДР и с СД без ДР в III триместре представлены в таблице 2.

При проведении анализа значимых отличий значений ФПС в 
группах беременных с ДР и с СД и отсутствием ДР в III триместре 
выявлено не было (p=0,114). Однако показатели ПФАЗ у пациенток 

Таблица 1

Средние значения параметров ретинального кровотока  
у беременных исследуемых групп в III триместре беременности 

(M±σ)

Группа (число глаз) ОПС, % ФПС, % ПФАЗ, мм2

Основная (N=24) 50,47±4,45 27,15±8,08 * 0,36±0,15

Контроль (N=36) 51,93±3,16 34,52±6,32 0,27±0,1

Примечание: * – значимые отличия от группы контроля (p<0,05).

Таблица 2

Средние значения параметров ретинального кровотока 
у беременных с сахарным диабетом с диабетической 

ретинопатией и без диабетической ретинопатии  
в III триместре (M±σ)

Подгруппа (число глаз) ОПС, % ФПС, % ПФАЗ, мм2

ДР+ 48,68±4,89 * 29,93±6,93 0,43±0,18 *

ДР– 52,26±3,22 24,37±8,47 0,30±0,07

Примечание: * – значимые отличия от группы ДР– (p<0,05).



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

188

с ДР оказались значимо выше (p=0,039), а ОПС – значимо ниже 
(p=0,035) относительно данных в группы с отсутствием ДР. 

У 11 беременных с ДР ОКТ-А выявило зоны ретинальной непер-
фузии в заднем полюсе, площадь которых у 6 пациенток (2 с ПДР и 
4 с ППДР) от I триместра к III прогрессивно увеличивалась. Среднее 
значение общей площади зон неперфузии у данных пациенток, из-
меренной в ручном режиме, в I триместре составило 1,03±0,07 мм2, 
во II триместре – 1,88±0,46 мм2, в III триместре – 2,55±0,81 мм2. 

На следующем этапе был проведен анализ динамики параметров 
у беременных с СД в различных триместрах (таблица 3).

Сравнительный анализ не показал статистически значимых от-
личий значений исследуемых параметров в различных триместрах 
беременности. Значение p для ОПС составило 0,730, для ФПС – 
p=0,504, для ПФАЗ – p=0,880.

В нашем исследовании у беременных с СД в III триместре было 
выявлено снижение ФПС в поверхностном ретинальном сплетении в 
сравнении с женщинами с физиологическим течением беременности 
при отсутствии значимых различий в значениях ОПС и площади ФАЗ. 
Это снижение ФПС не было связано с расширением ФАЗ, что может 
свидетельствовать о наличии сосудистой дисрегуляции и развитии 
ишемического процесса – микроангиопатии в фовеа даже у пациен-
ток, демонстрирующих отсутствие клинических признаков ДР. В то 
же время, у беременных с ДР отмечалось значимое расширение ФАЗ 
и снижение ОПС в сравнении с беременными с СД и отсутствием ДР, 
что характеризует поражение микроциркуляторного русла сетчатки. 

С помощью ОКТ-А были визуализированы зоны ретинальной не-
перфузии у 11 беременных, причем у 6 пациенток на протяжении 
беременности отмечалась тенденция к расширению зон ретинальной 
ишемии, свидетельствовавшая о прогрессировании ДР. 

Таблица 3

Средние значения параметров ретинального кровотока  
у беременных с СД в различных триместрах (M±σ)

Триместр ОПС, % ФПС, % ПФАЗ, мм2

I 52,19±1,7 25,76±4,85 0,33±0,18

II 52,32±3,39 30,95±8,3 0,36±0,12

III 50,47±4,45 27,15±8,08 0,36±0,15



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

189

Выводы
1. У беременных женщин с СД в III триместре выявлено стати-

стически значимое снижение ФПС в поверхностном ретинальном 
сплетении в сравнении со здоровыми женщинами с физиологической 
беременностью, при отсутствии значимых различий в ОПС и ПФАЗ. 

2. У беременных женщин с ДР в III триместре выявлено статисти-
чески значимое расширение ФАЗ со снижением ОПС в поверхност-
ном сплетении, в сравнении с беременными с СД с отсутствием ДР.

3. Не выявлено статистически значимых отличий показателей 
ретинального кровотока в поверхностном сосудистом сплетении у 
беременных с СД в различных триместрах.

4. Оценка динамики зон ретинальной неперфузии по данным 
ОКТА у беременных пациенток с СД может способствовать выявле-
нию прогрессирования ДР.
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Потемкина В.Е., Золотарев А.В., Жукова О.В., Мальцева И.А., 
Смирницкая Е.Ю.

Сравнительная оценка эффективности 
лазеркоагуляции сетчатки и интравитреального 
введения ранибизумаба при тяжелых формах 
ретинопатии недоношенных
ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая 
больница им. Т.И. Ерошевского», г. Самара

Актуальность. Ежегодно в мире у 28 300-45 600 новорожденных 
диагностируются необратимые нарушения зрения вследствие ре-
тинопатии недоношенных (РН). Лазеркоагуляция (ЛКС) стала «зо-
лотым стандартом» в лечении РН и сейчас занимает лидирующее 
положение. 

Альтернативным методом лечения РН в настоящее время являют-
ся интравитреальные инъекции ингибиторов ангиогенеза. В 2019 г.  
было завершено международное рандомизированное открытое кли-
ническое исследование эффективности применения ингибитора фак-
тора роста эндотелия сосудов в лечении активных стадий ретинопа-
тии недоношенных RAINBOW, на основании которого в июне 2020 г.  
были внесены изменения в официальную инструкцию к препарату 
«Луцентис» (МНН – ранибизумаб), разрешающие его применение 
при лечении активной стадии РН в Российской Федерации. С 2021 г.  
в центрах выхаживания недоношенных детей Самарской области стал 
применяться препарат «Луцентис» для лечения тяжелых форм РН.

Цель: провести сравнительный анализ эффективности лазеркоа-
гуляции сетчатки и интравитреального введения ранибизумаба при 
тяжелых формах ретинопатии недоношенных.

Материал и методы. Нами проанализированы результаты хирур-
гического лечения недоношенных детей, оперированных на базе пе-
ринатального центра ГБУЗ СКОБ им. В.Д. Середавина и отделения 
патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ «СОДКБ  
им. Н.Н. Ивановой» г. Самары. В исследование включены 42 ребен-
ка с тяжелыми формами РН, из которых 30 детей (60 глаз) с РН 2,  
3 стадии 1-2 зоны с признаками «плюс»-болезни и 12 детей (24 глаза) 
с задней агрессивной РН. 

Все дети были распределены на 3 группы в зависимости от ме-
тода хирургического лечения: 1 группа – 23 детей (46 глаз) после 
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стандартной ЛКС аваскулярной сетчатки, 2 группа – 19 детей (38 
глаз) после интравитреального введения ранибизумаба.

Гестационный возраст пациентов на момент рождения в груп- 
пах составил: в 1 группе – 28±1,9 недель, во 2 группе – 27,1±1,94 не- 
дель, средний вес при рождении в группах – 1044±274,8 г и 1036± 
278,3 г, соответственно.

Все дети обследовались на ретинальной педиатрической камере 
RetCam Shuttle (США) в условиях максимального медикаментозного 
мидриаза под местной анестезией (Инокаин 0,4%) в декретирован-
ные сроки (приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2012г. №442Н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты»).

Лазерную коагуляцию сетчатки проводили в сроки не позднее  
72 часов после выявления медицинских показаний. Транспупилляр-
ная коагуляция сетчатки проводилась на лазерном диодном аппарате 
«Лахта-Милон» или «АЛОД-01» фирмы «Алком медика» с фиксацией 
на налобный бинокулярный офтальмоскоп. Параметры лазеркоагу-
ляции подбирались индивидуально: мощность от 0,1 до 0,5 Вт, время 
экспозиции 0,1-0,3 с, длительность импульсов 0,1-0,13 с, интервал 
между коагулятами 0,1-0,2 с. Критерий эффективности – коагулят II  
порядка по L’Esperance. Одномоментно наносились от 1000 до  
2500 коагулятов. 

В 1 группе лазеркоагуляция проводилась по стандартной методике 
с покрытием коагулятами всей аваскулярной сетчатки от демаркаци-
онного вала в сторону зубчатой линии. Детям 2 группы ранибизумаб 
вводили в условиях операционной интравитреально в дозе 0,2 мг 
монокулярно.

Критериями эффективности от проводимого лечения являлись 
уменьшение сосудистой активности в заднем полюсе глаза (нор-
мализация калибра сосудов, исчезновение извитости), уплощение 
и уменьшение по протяженности демаркационного «вала», исчез-
новение экстраретинальной пролиферации, отсутствие отслойки 
сетчатки.

В оценке статистической значимости различий и связей между 
группами исследования использовался точный критерий Фишера. 
Различия и связи характеризовались как статистически значимые 
при p<0,05. 

Результаты. В группе детей с ЛКС регресса активной РН удалось 
добиться в 69,56% случаев (у 16 детей на 32 глазах), прогрессирова-
ние (30,43%) до 4А стадии произошло на 4 глазах (у 3 детей с ЗАРН), 
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до 4Б стадии на 7 глазах (у 2 детей с 3 стадией РН и 3 детей с ЗАРН) и 
на 3 глазах (у 3 детей5 стадии заболевания (у 4 детей с ЗАРН). При-
чем худшую эффективность стандартная методика показала у детей 
с ЗАРН – 8,69% (4 глаза) и РН 3 стадии – 8,69% (4 глаза).

В группе детей после интравитреального введения ранибизумаба 
у всех детей удалось добиться регресса ретинопатии недоношенных: 
на 32 глазах (84,2%) после однократного введения препарата (16 глаз  
с РН 2 стадии, 8 глаз с РН 3 стадии, 14 глаз с ЗАРН) и на 6 глазах  
(4 глаза с ЗАРН и 2 глаза РН 2,3 стадии с симптомом «плюс»-болезни 
в 1 зоне) после двухкратного введения, таким образом, показав до-
стоверно лучшую эффективность при ЗАРН в сравнении с группой 
после ЛКС (р=0,000076).

Выводы
1. Стандартная методика ЛКС в 100% случаев эффективна только 

при 2 стадии РН с симптомом «плюс»-болезни и имеет самую низкую 
эффективность при лечении ЗАРН (8,69%)

2. У детей с ЗАРН и РН с симптомом «плюс»-болезни при лока-
лизации процесса в 1 зоне предпочтительнее выполнять интрави-
треальное введение ранибизумаба, учитывая минимальную часто-
ту регресса при ЛКС и повышая эффективность лечения до 100% 
(р=0,000076). При наличии противопоказаний к данному методу 
лечения, необходимо выполнять ЛКС целью повышения числа бла-
гоприятных исходов РН.
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Свердлин С.М., Чухман Т.П. 

Кристаллические световые рефлексы на дне 
глаза и холестериновые эмболы Холленхорста
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования 
Российской Федерации «Волгоград», г. Волгоград

Актуальность. Кристаллические световые рефлексы на глазном 
дне при холестеринозе были описаны профессором А.М. Водовозо-
вым в 1980 году. Проанализированы также результаты ФАГ при хо-
лестериновой эмболии.

Холестериновые эмболы, которые ещё называют бляшками Хол-
ленхорста, могут образовываться в сонных артериях или аорте в ре-
зультате атеросклеротических поражений. Холестериновые эмболы, 
локализованные дистальнее бифуркации общей сонной артерии на 
наружную и внутреннюю ветви, могут вызывать эпизоды безболез-
ненной временной монокулярной преходящей слепоты (amaurosis 
fugax). Вместе с тем, они же способны при эмболизации артерий 
сетчатки приводить к катастрофическим последствиям для зритель-
ных функций, вплоть до полной слепоты, особенно, если «мишень» 
– центральная артерия сетчатки.

Материал и методы. Диагностированы редкие случаи ярких кри-
сталлических рефлексов на дне глаза у возрастных пациентов без оче-
видных клинических признаков эмболизации. Наблюдались также 
больные острой передней оптической ишемической нейропатией с 
множественными, «россыпью», холестериновыми эмболами артерий 
сетчатки и диска зрительного нерва. 

В работе приняли участие 9 больных в возрасте от 24 до 80 лет. 
Среди них женщин было 5 человек (55,6%), мужчин 4 человека 
(44,4%). Средний возраст женщин – 62 года, мужчин – 59 лет.

Наряду со стандартным офтальмологическим исследованием 
были выполнены светосильная офтальмохромоскопия в нашей моди-
фикации в бескрасном, красном, непрямом красном, жёлто-зелёном, 
жёлтом, синем, пурпурном и поляризованном свете. 

Результаты и обсуждение. Представляем описание характерных 
клинических случаев.

Больной Л., 62 года, консультирован по поводу коллоидной деге-
нерации Дойна. Острота зрения OD = 0,09; не корригируется, OS = 
0,2; не корригируется. Диски зрительных нервов бледноваты с жел-
товатым оттенком, границы их чёткие. Рефлекс на артериях ярче 
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обычного и шире. Сетчатка имеет вид «булыжной мостовой». Свет-
лые, неправильной формы образования вплотную примыкают друг 
к другу. Над макулой несколько очажков с ярким золотистым кри-
сталлическим блеском, переливающиеся жёлтым и красным цветом. 
Характерна их «угловатость». Одни из очажков имеют форму четырё-
хугольника, другие – треугольника. При движении офтальмохромо-
скопом радужный блеск переливается. При некоторых положениях 
прибора исчезает. При исследовании в бескрасном и особенно бес-
красном поляризованном свете высоко рефрактильные кристаллы 
холестерина отсвечивают ярким жёлто-зелёным цветом. Цвет жёл-
того пятна резко ослаблен. В жёлтом свете самым ярким участком 
является свет, отражённый от кристаллов холестерина. Друзы вид-
ны только самые крупные, мелкие ярко блестят, но они одноцветны. 
Друзы видны хуже, чем в обычном свете, хотя заметно, что наиболее 
крупные друзы окружены пигментным венчиком. В пурпурном свете 
диски зрительных нервов имеют красноватый оттенок. Кристаллы 
холестерина приобретают своеобразный цвет синего с красным. На 
флюоресцентных ангиограммах данных за микрососудистые изме-
нения, которые могли бы быть вызваны эмболами в артериальном 
русле сетчатки, не выявлено.

Аналогичные холестериновые световые рефлексы на дне обоих 
глаз были обнаружены у больной К., 72 лет и больной К., 78 лет с 
сухой формой возрастной макулярной дегенерации. 

У больного Г., 54 лет, обратил на себя внимание «затормозивший» 
и застрявший крупный холестериновый эмбол на месте бифуркации 
нижневисочной ветви центральной артерии сетчатки. 

Единичные эмболы на глазном дне встречаются гораздо чаще 
(88%), чем множественные (12%). При этом большинство эмболов 
были холестериновыми. 

Вызывает интерес случай, наблюдаемый нами у больной Г., 63 лет. 
В стационар поступила с жалобами на снижение зрения на левом 
глазу. Острота зрения OD = 0,6 sph +1,0 дптр = 1,0; OS = 0,3 sph 
+1,0 дптр = 0,5. Во время нахождения в стационаре, буквально че-
рез несколько дней после госпитализации отметила резкое снижение 
зрения на левом глазу (до 0,02). На фоне выраженного гипертони-
ческого ангиосклероза сетчатки возникла клиника острой передней 
оптической ишемической нейропатии с холодным отёком диска зри-
тельного нерва и бледной перипапиллярной сетчаткой. Вся зона в 
верхненаружном отделе сетчатки отёчная, белёсого цвета. По ходу 
верхневисочной ветви центральной артерии сетчатки на расстоянии 
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1 ДД отмечено преретинальное кровоизлияние. В месте первой би-
фуркации холестериновый эмбол. В артерии агрегированный ток 
кровяного столба. Аналогичный эмбол – по краю диска зрительного 
нерва. Два эмбола, тесно примыкая друг к другу, обнаружены в верх-
не-носовой ветви центральной артерии сетчатки, в зоне её первой 
бифуркации. По месту локализации некоторых эмболов отмечены 
световые кристаллические холестериновые рефлексы. В отдельных 
сосудах при лёгкой компрессии глазного яблока проявляются новые 
кристаллы холестерина. После проведения необходимой интенсив-
ной консервативной терапии острота зрения на левом глазу повы-
силась до 0,1. 

Заключение. Исследование «Blue Mountains Eye» показало, что 
распространённость эмболов сетчатки составляет 1,4% среди насе-
ления в целом старше 49 лет и увеличивается с возрастом. 

Холестериновые световые рефлексы, будучи своего рода маркера-
ми кристаллов холестерина, представляют, с нашей точки зрения, не 
только академический интерес в плане подробного их описания, но 
имеют, бесспорно, определённое практическое значение. Это спра-
ведливо для случаев передней оптической ишемической нейропатии, 
эмболии центральной артерии сетчатки и её ветвей, возрастной ма-
кулярной дегенерации, осложнений сахарного диабета на дне глаза 
и целого ряда других заболеваний. 

Холестериновые эмболы или бляшки Холленхорста в сетчатке – 
тревожный симптом, который должен насторожить лечащего вра-
ча-офтальмолога в связи с потенциальной опасностью возникнове-
ния сосудистых катастроф также и со стороны центральной нервной 
системы. Это транзиторные ишемические атаки, ишемический или 
геморрагический инсульты, инфаркт миокарда, эмболия лёгочной 
артерии и др. 

Для диагностики кристаллов холестерина в сетчатке и холесте-
риновых эмболов Холленхорста целесообразно использовать иссле-
дования дна глаза в свете различного спектрального состава, поля-
ризованном свете и, при возможности, мультимодальные методы 
диагностики. 

Профилактические, диагностические, клинико-лабораторные и 
лечебные мероприятия, включая, по показаниям, стентирующие 
или другие хирургические вмешательства, являются необходимой 
составляющей всестороннего обследования данного контингента 
пациентов.

Роль врача-офтальмолога при этом трудно переоценить. 
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Свердлин С.М., Чухман Т.П.

Синдром Гренблад-Страндберга, 
ассоциированный с друзами диска  
зрительного нерва 
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования 
Российской Федерации «Волгоград», г. Волгоград

Актуальность. Синдром Гренблад-Страндберга (СГС) пред-
ставляет собой сочетание на глазном дне ангиоидных полос (АП) 
и дерматологического заболевания – эластической псевдоксантомы 
(ПЭ) – pseudoxantoma elasticum. СГС – наиболее важная системная 
ассоциация, аутосомно-рецессивное заболевание, вызванное му-
тацией гена АВСС6 на хромосоме 16. Включает кальцификацию и 
фрагментацию эластических тканей. Название синдрома происходит 
от Эстер Элизабет Гренблад (1898-1942), шведского офтальмолога и 
Джеймса Виктора Страндберга (1883-1942), шведского дерматолога, 
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которые доказали связь между глазными и кожными изменениями. 
АП – факторы риска кровоизлияний и хориоидальной неоваскуля-
ризации даже после незначительной травмы. АП или полосы Кнап-
па названы в честь немецко-американского окулиста Якоба Германа 
Кнаппа (1832-1911). 

Полиморфная картина глазного дна, тем более при наличии друз 
дисков зрительных нервов (ДДЗН) при СГС может серьёзно затруд-
нить правильную диагностику. Сосудистые осложнения со стороны 
диска зрительного нерва (ДЗН), формирование перипапиллярных и 
макулярных субретинальных неоваскулярных мембран, острая или 
хроническая оптическая ишемическая нейропатия с неизбежным 
переходом в атрофию зрительных нервов ещё более отягощают ви-
зуальный прогноз. 

Работы, посвящённые описанию ДДЗН при АП, в литературе не-
многочисленны. Так, Mansour A.M (1992) в работе «Есть ли связь 
между друзами диска зрительного нерва и ангиоидными полосами?» 
на основании собственных и ряда исследований других авторов от-
ветил положительно. 

Ранее нами были описаны пациенты пигментным ретинитом и 
болезнью Штаргардта, ассоциированные с крупными папиллярными 
и около-дисковыми друзами (С.М. Свердлин и Т.П. Чухман, 2021). 
В настоящей работе проанализированы семейные и спорадические 
случаи пациентов с «классическим» СГС. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 18 паци-
ентов. Среди них женщин было 8 в возрасте от 20 до 62 лет (сред-
ний возраст 41,3 года). Мужчин было 10 в возрасте от 19 до 54 лет 
(средний возраст 39,3 года). ДДЗН диагностированы у 4 пациентов (3 
мужчин и 1 женщины), что составило 22,2% по отношению к общему 
количеству наших больных с СГС. Вместе с тем, мы располагаем мно-
голетними наблюдениями за 471 пациентом с ДДЗН (С.М. Свердлин, 
Т.П. Чухман, Ю.А. Говорова (2020). Четыре выявленных пациента с 
СГС, ассоциированными с ДДЗН, составляют всего 0,85%. 

Наряду со стандартным общеклиническим обследованием, кон-
сультациями смежных специалистов (полисистемность анализиру-
емого заболевания обязывает следовать междисциплинарному под-
ходу к постановке диагноза), в обязательном порядке проводились 
тщательная светосильная офтальмохромоскопия в нашей модифи-
кации и фотография глазного дна. В необходимых случаях исследо-
вания дополнялись ФАГ, хромофотографией, аутофлюоресценцией, 
съёмкой в поляризованном свете, УЗИ В-сканированием, ОКТ и др.
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Обсуждение. В обзоре C. Auw-Haedrich et al. (2002), посвящён-
ном ДДЗН, рассматривался вопрос частоты нахождения их при ПЭ 
и АП. ДДЗН обнаруживались в 4,5%, 6%, 9% и даже 21,6% случаев. 
Pipelart V.et al. (2018) среди 158 пациентов с ПЭ обнаружили ДДЗН 
в 19% случаев. Все эти цифры намного превышают частоту нахож-
дения друз в нормальной популяции и даже при гистологии после 
энуклеации. Частота встречаемости ДДЗН тщательно проанализи-
рована в обстоятельной монографии Е.Э. Иойлевой, Е.А. Кабановой, 
Е.Ю. Марковой, Т.В. Серёгиной (2022), посвящённой нейроофталь-
мологии и всестороннему анализу ДДЗН. В нормальной популяции 
у взрослого населения она составила 0,5%. 

Проиллюстрируем примерами случаи ДДЗН у наших пациентов 
с СГС.

Больной Т., 19 лет. Консультирован в связи с «неясной картиной 
глазного дна» и подозрением на застойные ДЗН. Жалоб не предъяв-
ляет. На коже классическая ПЭ с поражением шеи и сгибательных 
поверхностей конечностей. Острота зрения OU 1,0. ДЗН OD с жел-
товатым оттенком, границы заметно завуалированы. В непрямом 
красном свете выявлена большая глубокая друза на 3-х часах по но-
совому краю диска с характерной парадоксальной тенью и несколь-
ко меньшего размера друз в верхне-носовом сегменте. В поляризо-
ванном свете на друзах вспыхивают кристаллические отложения 
(оксалата кальция?) В бескрасном свете хорошо виден круговой 
околодисковый рефлекс. Вокруг ДЗН красно-бурые АП, образующие 
своеобразный рисунок. АП видны особенно чётко в жёлто-зелёном 
свете офтальмохромоскопа. Вокруг ДЗН они отделены отрезками 
и расположены приблизительно концентрично его краю. Полосы, 
находящиеся несколько дальше, имеют радиальную ориентацию. 
Картина напоминает треснувшую яичную скорлупу. Сетчатка вокруг 
ДЗН и особенно темпоральнее макулы пёстрого вида, где всё дно 
усеяно мозаичными желтовато-оранжевыми очажками, сливающи-
мися между собой, напоминая кожуру апельсина (peau d’orange). 
Области жёлтых пятен без видимой патологии. На дне OS изменения 
аналогичны, но менее выражены. ДДЗН обладали яркой аутофлюо-
ресценцией в синем свете и на «холостых» ангиограммах. Диагноз 
застойных ДЗН исключён. 

Два родных брата в возрасте 51 и 54 лет. У младшего болезнь 
Рейно. Ранее перенёс инфаркт миокарда. Страдает желудочно-ки-
шечными кровотечениями. Снижение зрения в течение последних 
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3 лет. Кожа подбородка, подмышечных и паховых впадин изменена, 
натянута в виде струн, истончена (т.н. cutis laxa). Напоминает кожу 
ощипанного цыплёнка (plucked chicken appearance). Острота зрения 
OU 0,1; не корригируется. ДЗН OD желтоватого цвета с восковидным 
оттенком. Границы завуалированы, фестончатой формы. Большое 
количество друз, придающих ему вид «тутовой ягоды» или застывших 
капель стеарина. Перипапиллярно субретинальная неоваскулярная 
мембрана. В зоне экватора единичные желтоватые очажки типа мел-
ких ампутированных друз. Есть очажки в форме комет, прочерчива-
ющих ночное небо. Много разнокалиберных геморрагий. Область 
макулы фиброзно изменена. Артерии резко сужены, калибр их нерав-
номерен. Большое количество АП полос серого цвета. Все изменения 
на дне OS аналогичны таковым на OD. Патология на дне обоих глаз 
у старшего брата аналогичная. У их матери, по данным анамнеза, 
также имел место СГС. 

Близкие по клинике изменения кожных покровов, глазного дна с 
АП и ДДЗН, локализованными преимущественно в носовых отделах 
дисков, обнаружены также у пациентки С., 33 лет, на фоне класси-
ческого СГС. У 2 пациентов без наличия ДДЗН, в одном случае после 
падения с тележки, в другом случайной контузии глаза на дискотеке 
возникли обширные ретинальные и субретинальные кровоизлияния, 
разрывы хориоидеи, потребовавшие длительной интенсивной гемо-
статической и рассасывающей терапии. Такие осложнения, по-види-
мому, обусловлены линейными разрывами мембраны Бруха, трещи-
нами в коллагеновой и эластической порциях её из-за хрупкости и 
кальцификации (Locus minoris resistentiae). 

У ряда пациентов выполнялись неоднократные курсы консерва-
тивной терапии, лазеркоагуляция, которые, к сожалению, оказыва-
лись мало- или неэффективны. Учитывая, что формирование при 
СЭД юкстапапиллярных СНВМ при наличии ДДЗН и хориоидаль-
ной неоваскуляризации в области макул приводят к серьёзным на-
рушениям зрения, применение в этих случаях анти-VEGF-терапии  
представляется не только желательным, но и необходимым. В работе 
А.В. Шеланковой и М.В. Будзинской (2020) на примере осложнённых 
АП наглядно продемонстрирована высокая эффективность препара-
тов, ингибирующих неоангиогенез. 

Заключение. При обнаружении ДДЗН нужно принимать во вни-
мание, что они могут быть не только идиопатическими, но и являться 
одним из важных, хотя и нечастых элементов многокомпонентной 
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офтальмоскопической картины при СГС и ряде других заболеваний, 
сопровождающихся формированием и последующей деструкцией АП 
сетчатки. Это болезнь Педжета, Элерса-Данлоса, серповидно-клеточ-
ная гемоглобинопатия, акромегалия и др.

Можно предположить, что ДДЗН при АП формируются в связи с 
кальцинацией lamina cribrosa и АП, сужением склерального канала, 
ретенцией аксоплазматического тока, апоптозом и атрофией аксонов 
ганглиозных клеток сетчатки. 

Для диагностики идиопатических, а также ассоциированных с 
СГС ДДЗН и в целом полиморфной офтальмоскопической картины 
эффективно использование наряду с комплексом мультимодальных 
методов исследования методики офтальмохромоскопии в непрямом 
красном свете и других спектральных диапазонах длин волн. 
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Танковский В.Э.

Birdshot-хориоретинопатия
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

В 1980 г. Ryan и Maumenee впервые использовали термин 
birdshot-хориоретинопатии («выстрел дробью») (БХР) для описа-
ния редкого поражения глаз, которое проявляется безболезненным 
слабым воспалением переднего сегмента глаза, витреитом, наличи-
ем на глазном дне фокусов кремового цвета на уровне пигментного 
эпителия, а также ретинальным васкулитом. В процесс, как правило, 
вовлекаются оба глаза. У нас в стране об этой патологии впервые 
сообщили Л.А. Кацнельсон и А.Ф. Калибердина (1984). 

БХР – редкая причина воспалительного поражения увеального 
тракта, точные данные о её распространённости и заболеваемости 
получить весьма сложно. По оценкам специалистов из США и Ев-
ропы, причиной увеита в 0,5-1,5% является БХР, которая выявля-
ется преимущественно в среднем возрасте (45 лет и старше), чаще 
встречается у женщин (K.H. Shah et al., 2005; L.J. Faia et al., 2014). 
Средний возраст начала заболевания 53 года, но страдание может 
обнаруживаться у молодых лиц в возрасте 15 и 6 лет (P. LeHoang et 
al., 1992; K.H. Shah et al., 2005). У больных, страдающих задними 
увеитами, эта патология встречается у 1,2–7,9% (D.C. Gritz et al., 
2004; K.H. Shah et al., 2005).

Этиология заболевания неизвестна, большинство специалистов 
полагают, что оно относится к аутоиммунным процессам, связанным 
антигеном гистосовместимости HLA-A29, который выявляется у 96% 
(K.H. Shah et al., 2005). При наличии этого антигена риск развития 
болезни в 200 раз выше, чем при его отсутствии. Кроме того, име-
ются данные, указывающие на то, что наличие полиморфизма гена 
ERAP 2* также может быть связано с БХР. R.D. Levinson et al. (2008) 
сообщили о возможном участии в развитии БХР HLA-B44. 

P.A. Gaudio et al. (2002) и J.S. Pulido et al. (2012) показали, что 
преимущественно Т-клетки принимают участие в развитии этой 
воспалительной патологии, которые и были обнаружены в сте-
кловидном теле, где преобладали CD8+ Т-клетки (J.J. Kuiper et al., 
2014). А обнаружение повышенных уровней ИЛ-17 только во влаге 
передней камеры, по мнению J.J. Kuiper et al. (2011), показывает, 
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что аутоиммунное воспаление ограничивается структурами глаза. 
Но также J.J. Kuiper et al. (2011) и P. Yang et al. (2013) обнаружили 
повышение фактора роста-бета (TGFb) в сыворотке крови и глазных 
жидкостях у пациентов с БХР.

В 2015 году J.J. Kuiper et al. выдвинули гипотезу, что вирусы 
могут играть существенную роль в развитии БХР, которая явля-
ется результатом аутоиммунных реакций, сформировавшихся в 
результате гипериммунного ответа на стимулирующее действие 
вирусных агентов, имеющих структурное сходство с нормальны-
ми тканями глаза. Образовавшиеся противовирусные антитела 
вызывают повреждение увеального тракта и сетчатки. Однако это 
предположение не получило достаточного подтверждения. Следует 
учитывать, что после начала воспаления в глазу обнаруживаются 
высокоиммуногенные антигены (S-антиген сетчатки, интрарети-
нальный связывающий белок (Intraretinal Binding Protein (IRBP) и 
др.), приводящие к выраженной аутоиммунной реакции с обшир-
ным повреждением сетчатки. 

Клинические особенности БХР заключаются в том, что это двусто-
ронний хронический рецидивирующий внутриглазной воспалитель-
ный процесс, который начинается с постепенного снижения зрения 
одного, а через некоторое время – парного глаза. Также присоединя-
ются жалобы на никталопию, фотопсии, нарушение цветового зре-
ния, но выраженные изменения в поле зрения могут отсутствовать, 
либо же обнаруживаются парацентральные скотомы. 

При биомикроскопии в переднем отделе глаза признаков воспале-
ния не определяется, приблизительно у 25% пациентов на эндотелии 
роговицы отмечаются в небольшом количестве мелкие преципита-
ты, которые быстро рассасываются под воздействием терапии. В 
стекловидном теле выявляется воспалительная клеточная реакция 
различной степени выраженности от 1+ до 4+, клетки как старые 
пигментированные, так и свежие. 

На глазном дне офтальмоскопируются множественные, рассеян-
ные в виде «выстрела дробью», мелкие депигментированные или кре-
мового цвета полиморфные очаги на уровне пигментного эпителия, 
расположенные главным образом вокруг диска зрительного нерва и 
радиально распространяющиеся по направлению к экватору. Необ-
ходимо отметить, что фокусы обычно располагаются симметрично в 
обоих глазах, а в зоне повреждения прослеживаются хориоидальные 
сосуды, что является следствием разрушения и атрофии пигментного 
эпителия. В макулярной области имеется кистовидный отёк, который 
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определяет степень снижения остроты зрения. На поздних стадиях 
заболевания количество очагов обычно увеличивается, они могут 
расширяться, сливаться и напоминать географический хориоидит, 
но, в отличие от последнего не пигментируются, не меняют своего 
характерного вида, окраску и глубину расположения. В макулярной 
области на этой стадии нередко появление кистозной дистрофии, 
«целлофановой макулы», эпиретинальной мембраны, хориоидаль-
ной неоваскуляризации, что приводит к стойкой потере остроты 
зрения. Если в процесс вовлекаются ретинальные сосуды (чаще 
венулы), то развивается картина ангиита, иногда с признаками ча-
стичной окклюзии. Крайне редко БХР сначала проявляется увеитом с 
витреитом, ретинальным васкулитом и папиллитом, а через 3-7 лет у 
больных появляются типичные для ретинохориоидеопатии «выстрел 
дробью» полиморфные мелкие депигментированные или кремового 
цвета фокусы.

Флюоресцеинангиографическое исследование позволяет уточ-
нить данные офтальмоскопии, но результаты зависят от стадии, 
активности и длительности течения заболевания. Так, на ранней 
стадии процесса (формирование очагов кремового цвета) ангио-
графические изменения могут отсутствовать во все фазы, т. е. будут 
немыми или скрытыми (J.D. Gass, 1997; L.J. Howe et al. 1997). Это 
объясняется глубокой локализацией повреждений (на уровне на-
ружных слоёв сосудистой оболочки), которые на начальном этапе не 
изменяют перфузию в хориокапиллярах и не затрагивают пигмент-
ный эпителий. При прогрессировании БХР на ангиограмме обнару-
живаются типичные признаки, включающие в хориоидальную фазу 
исследования равномерную гипофлюоресценцию в области фокусов 
с визуализацией в них больших хориоидальных сосудов, обусловлен-
ную отсутствием перфузии в хориокапиллярном слое. В средние и 
поздние фазы в области очагов отмечается усиление флюоресценции 
за счёт потери хориокапилляров, разрушения пигментного эпителия 
и диффузии красителя из сохранившихся неповреждёнными струк-
тур, окружающих фокусы (J.D. Gass, 1981; 1997). Стоит заметить, 
что при БХР флюоресцентная ангиография более полезна для обна-
ружения ретинального васкулита, сопровождающегося увеличением 
времени заполнения артерий, удлинением артериовенозной фазы, 
экстравазальным выходом флюоресцеина, определения степени 
вовлечённости в процесс диска зрительного нерва (наличие его ги-
перфлюоресценции), выявления макулярного отёка и хориоидаль-
ной неоваскуляризации.



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

204

Ангиография с индоцианином зелёным позволяет более детально 
рассмотреть изменения, локализующиеся в сосудистой оболочке у 
больных с БХР. Так, в средние фазы исследования выявляются до-
вольно чётко очерченные гипоконтрастирующиеся фокусы, распо-
ложенные в хориоидее, причём в большем количестве и значительно 
раньше, чем обнаруживаются при офтальмоскопии или на флюо-
ресцентной ангиограмме. В позднюю фазу накопление контраста 
в этих фокусах приводит к их гиперцианисценции. Кроме того, в 
активную стадию заболевания на ангиограмме сосуды хориоидеи 
имеют нечёткие контуры с экстравазальным прокрашиванием, что 
указывает на диффузный хориоидит. У пациентов с многолетним 
хроническим течением при ангиографии с индоцианином зелёным 
во все фазы исследования обнаруживаются гипоконтрастирующиеся 
фокусы, которые можно интерпретировать как зоны хориоретиналь-
ной атрофии.

При ретинотомографическом исследовании у пациентов с БХР 
можно обнаружить макулярный отёк, который выявляется в 31% 
случаев (C.P. Herbort et al., 2004), уменьшение толщины слоя фото-
рецепторов, что связано с плохим прогнозом для зрительных функ-
ций (D. Monnet et al., 2007; D.G. Birch et al., 2010 и др.). Истончение 
сетчатки в зоне фовеа обусловлено повреждением наружного плек-
сиформного слоя и мембраны Бруха, т.е. изменения затрагивают 
преимущественно наружные слои сетчатки (F. Forooghian et al., 
2009; D.G. Birch et al., 2010). Также A.J. Witkin et al. (2005) описана 
дезорганизация и внутренних слоёв сетчатки, фоторецепторов и 
атрофия ретинального пигментного эпителия. В макулярной зоне 
сетчатка становится тоньше преимущественно за счёт атрофии 
её наружных слоёв (D.G. Birch et al., 2010), отмечается потеря со-
единения между внутренними и наружными сегментами фоторе-
цепторов. P.A. Keane et al. (2013) сообщили, что при ОКТ у многих 
больных с БХР выявлены изменения сосудистой оболочки в виде 
истончения или отсутствия слоя Саттлера, а также её генерализо-
ванная атрофия.

На ангио-ОКТ регистрируется уменьшение хориоидального 
кровотока на уровне хориокапилляров, телеангиоэктатически из-
менённые сосуды, увеличение межкапиллярного пространства. По 
данным T.E. de Carlo et al. (2015), капиллярные дилатации и петли 
были выявлены в семи из восьми глаз. При использовании аутофлюо-
ресценции обнаруживаются гипоаутофлюоресцирующие области, 
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представляющие собой атрофию ретинального пигментного эпи-
телия, но они не всегда коррелируют с видимыми изменениями на 
глазном дне при офтальмоскопии.

В лечении применяются кортикостероиды в виде ретробульбар-
ных инъекций. При вовлечении в процесс переднего отрезка корти-
костероиды вводятся также и субконъюнктивально. При активном 
воспалении и угрозе повреждения макулярной области целесообраз-
но интравитреальное и/или системное введение глюкокортикоидов. 
Возможно назначение циклоспорина (2,5 мг/кг в сутки) в виде мо-
нотерапии или в сочетании с метотрексатом, азатиоприном, мико-
фенолата мофетилом.

Файзрахманов Р.Р.¹, Суханова А.В.², Кочева Е.А.², Босов Э.Д.², 
Карпов Г.О.¹

Влияние продолжительности силиконовой 
тампонады на функциональные параметры 
макулярной зоны при оперативном лечении 
регматогенной отслойки сетчатки
1 Центр офтальмологии ФГБУ «Национальный  
медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова», Минздрава РФ,  
г. Москва

2 Кафедра глазных болезней Института усовершенствования 
врачей ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. Одним из ведущих направлений в лечении рег-
матогенной отслойки сетчатки (РОС) является витрэктомия через 
плоскую часть цилиарного тела (pars plana) с использованием сили-
коновой тампонады. Используемые в настоящее время силиконовые 
масла удовлетворяют лишь биомеханическим аспектам заменителя 
стекловидного тела, выполняя функцию тампонады, но не удовлет-
воряют потребности в долгосрочной нетоксичной замене стекловид-
ного тела. По данным ряда авторов, оптимальные сроки для удаления 
силиконового масла варьируют от 2 до 18 мес.
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Цель: сравнить световую чувствительность сетчатки посредством 
фундус-микропериметрии после витрэктомии с использованием кра-
ткосрочной и пролонгированной силиконовой тампонады по поводу 
регматогенной отслойки сетчатки без вовлечения макулярной зоны 
(macula-on). 

Материалы и методы. Исследование включает 27 пациентов  
(27 глаз), которым выполнялась 25G витрэктомия pars plana с ис-
пользованием силиконовой тампонады (СТ) (полиметилоксаны, 
вязкость 1300 cСт) по поводу первичной macula-on РОС. Удаление 
силиконового масла во всех случаях проводилось вторым этапом 
путем замены на стерильный воздух. Группу I составили случаи дли-
тельности СТ до 60 суток (44,0±17,5 сут), группа II представлена 
случаями СТ длительностью от 60 до 150 суток (94,4±15,7 суток). 
Всем пациентам выполнялось стандартное офтальмологическое об-
следование и фундус-микропериметрия (ФМП) на момент обраще-
ния и на 30-е сутки после удаления силиконового масла. Критерием 
исключения выступала сопутствующая офтальмопатология, случаи 
ПВР выше С2, а также офтальмогипертензия. ФМП выполнялась 
на микропериметре Macular Integrity Assesment (MAIA) CenterVue 
S.p.A. Для тестирования использовался полный пороговый тест ме-
тодом 4-2, стандартная решетка 10°. Статистический анализ был 
проведен в программе IBM SPSS Statistics версия 28.0.0.0 (190) с 
использованием однофакторного дисперсионного анализа Кроскал-
ла-Уоллиса.

Результаты. На момент госпитализации группы были сопоста-
вимы по полу, возрасту, длительности РОС и стадии ПВР (p>0,05).

Оценка функционального статуса, базирующаяся на определении 
МКОЗ, продемонстрировала снижение данного параметра в обеих 
исследуемых группах в сравнении с контрольными данными, соста-
вив в I-й группе 0,65 [0,45;0,78] и 0,45 [0,40;0,60] во II-й группе 
(р=0,001 и р <0,001 для групп I и II в сравнении с контролем, со-
ответственно). Статистически значимых различий при сравнении 
между группами получено не было (р=0,204). При проведении 
анализа функционального статуса ретинальной ткани методом 
микропериметрии (таблица) с сегментацией по зонам были по-
лучены статистически значимые различия в сравнении между ис-
следуемыми группами во всех зонах: в зоне I (χ2 = 19,612, df = 2, 
p<0,001), зоне II (χ2 = 20,180 df = 2, p < 0,001), зоне III (χ2 = 11,267 
df = 2, p = 0,004), зоне IV (χ2 = 13,414 df = 2, p = 0,001), а также 
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для среднего значения чувствительности исследуемого паттерна  
(χ2 = 19,887, df = 3, p<0,001). Результаты апостериорных сравнений 
продемонстрировали снижение световой чувствительности в зо- 
не I во II-й группе в сравнении с контролем и I-й группой (p<0,0001 
и р=0,027 соответственно), в зоне II в сравнении с контролем и  
I-й группой (p<0,0001 и р=0,033 соответственно). В зоне III сни-
жение ретинальной чувствительности получено только в II-й груп-
пе в сравнении с контролем (р=0,003), в зоне IV как в I-й, так и  
II-й группе в сравнении с контролем (p=0,002 и р=0,015).

Обсуждение. В ходе сравнительного анализа функциональных 
параметров ретинальной ткани в исходе оперативного лечения РОС 
без вовлечения макулярной зоны демонстрируются более низкие 
параметры ретинальной световой чувствительности при использо-
вании силиконовой тампонады продолжительностью более 60 суток. 
Снижение анализируемого параметра при пролонгированной там-
понаде получено в сравнении с краткосрочной тампонадой только 

Таблица 

Данные микропериметрии у пациентов после РОС  
с использованием силиконовой тампонады

группа I группа II группа III

Зона I
24,0  

[19,0;27,5]
13,0  

[5,3;18,0]*#
25,5  

[25,0;29,5]

Зона II
25,3  

[24,7;28,2]
21,5  

[12,5;22,5] *#
28,0  

[27,3;29,3]

Зона III
26,0  

[24,4;28,4]
24,7  

[23,1;25,7]*
27,8  

[26,6;28,3]

Зона IV
24,7  

[23,5;25,8]*
24,4  

[24,2;25,5]*
26,2  

[25,7;26,4]

Среднее  
значение

25,3  
[24,7;28,0]

22,8  
[20,0;24,3] *#

27,4  
[26,6;27,9]

Примечание: формат данных Me [Q1;Q3], решетка сканирования  
разделена на 4 зоны: центральная зона (I) 0°-1°, соответствующий зоне 
фовеолы, зона II – внутреннее кольцо 2 °, зона III – промежуточное кольцо 
6°, зона IV – внешнее кольцо 10°; * – p<0,005 в сравнении с группой  
контроля, # – p<0,005 в сравнении с группой I.
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в зоне I и II, что дает основание считать ретинальную зону фовео-
лярной локализации наиболее уязвимой по отношению к влиянию 
тампонады высокомолекулярным соединением. Тем не менее, в дан-
ном исследовании во II-й группе продолжительность СТ составила 
94,4±15,7 суток, что не превышает рекомендуемую согласно ряду 
исследований продолжительность силиконовой тампонады. В этой 
связи представляется необходимым поиск дифференцированного 
подхода к выбору продолжительности силиконовой тампонады с 
учетом как макулярного статуса в варианте macula-on/macula-off, 
так и продолжительности первичной отслойки сетчатки. 

Заключение. Таким образом, при использовании силиконовой 
тампонады продолжительностью более 60 суток, выполненной по 
поводу регматогенной отслойки сетчатки, в послеоперационном пе-
риоде наблюдается снижение ретинальной чувствительности в зоне 
2°, в сравнении с случаями СТ, продолжительностью менее 60 суток. 
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Филь А.А.¹, Сорокин Е.Л.¹,², Коленко О.В.¹,³

Лазерная спекл-флоуграфия при макулярном 
отеке на фоне окклюзий ретинальных вен
1 ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, Хабаровский филиал, г. Хабаровск

2 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Хабаровск

3 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Минздрава Хабаровского края, г. Хабаровск

Актуальность. Лазерная спекл-флоуграфия (LSFG) представляет 
собой неинвазивный метод исследования в режиме реального вре-
мени, с помощью которого можно оценить кровоток глазного дна и 
отдельных сосудов сетчатки.

LSFG обнаруживает спекл-контрастную картину, возникающую в 
результате интерференции освещающего лазерного света, который 
рассеивается при движении эритроцитов в кровеносных сосудах. 
Изменение контрастной картины позволяет прибору рассчитать от-
носительный кровоток в сосудах диска зрительного нерва (ДЗН) и 
сетчатке, который выражается в виде показателя средней скорости 
размытия (Mean Blur Rate – МBR). Также прибор позволяет оценить 
отдельно показатели кровотока крупных сосудов (MV), ткани (MT) 
и общей площади (MA). Все используемые параметры выражаются 
в условных единицах.

Методом LSFG Нероев В.В. с соавт. изучали возрастные изменения 
кровотока в ДЗН и макулярной зоне, выявив снижение параметров 
кровотока с возрастом.

При оценке состояния кровотока с помощью LSFG у пациентов 
с пролиферативной диабетической ретинопатией Нероевой Н.В. с 
соавт. в пилотном исследовании было выявлено статистически до-
стоверное его снижение по сравнению с возрастной нормой.

Ряд зарубежных исследователей оценивали изменение кровотока 
в сетчатке при окклюзиях ретинальных вен (ОРВ) с помощью LSFG. 
Было зафиксировано повышение показателя MV–MT у пациентов с 
ОРВ после интравитреального введения ранибизумаба.

Однако до настоящего времени отсутствуют данные по изменени-
ям кровотока сетчатки, измеренного с помощью LSFG у пациентов с 
макулярным отеком на фоне ОРВ. Эти данные в дальнейшем могут 
помочь в оценке прогнозирования резистентного макулярного отека. 
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В связи с этим нами было принято решение оценить хориоретиналь-
ный и ретинальный кровоток методом спекл-флуографии у пациен-
тов с макулярным отёком на фоне ОРВ.

Цель: оценить особенности кровотока в области ДЗН у пациентов 
с макулярным отеком на фоне ОРВ.

Материал и методы. В исследование включены 30 пациентов 
(30 глаз) с макулярным отеком на фоне ОРВ. Критериями отбора 
в основную группу являлись случаи первичного выявления маку-
лярного отека у пациентов с окклюзиями ветвей центральной вены 
сетчатки (ЦВС) без ранее проведенного лечения (использовался 
метод сплошной выборки). Их возраст варьировал от 38 до 84 лет 
(в среднем 60±10,5 лет). Среди них оказалось 11 мужчин и 19 жен-
щин. Преобладали поражения верхне-височной ветви – 20 человека 
(67%), у 10 пациентов отмечалась окклюзия нижневисочной вет-
ви (33%). Давность ОРВ варьировала от 2 до 12 недель (в среднем 
7,0±3,3 недели). 

В контрольную группу включены 15 соматически здоровых паци-
ентов с отсутствием сосудистой патологии глаза (30 глаз).

Всем исследуемым проведено стандартное офтальмологическое 
обследование, которое включало визометрию, рефрактометрию, 
тонометрию. Состояние кровотока сетчатки исследовалось ме-
тодом LSFG (лазерный анализатор кровотока глазного дна LSFG-
RetFlow, NIDEK, Япония). Проводился анализ динамики кровотока 
вокруг ДЗН на основе оценки показателя средней скорости размы-
тия (MBR). Для оценки кровообращения сосудов вокруг ДЗН был 
установлен круговой маркер, после чего программное обеспечение 
позволяло оценить следующие параметры: среднее значение раз-
мытости изображения области кровеносных сосудов (MV); среднее 
значение размытости изображения области тканей (MT); среднее 
значение размытости изображения все измеряемой области (MA); 
среднее значение нечеткости изображения области кровеносных со-
судов, уменьшенное на тот же показатель, относящийся к области 
ткани – данный показатель отражает кровоток именно в сосудах 
сетчатки (MV–MT).

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием 
программы статистического анализа R версии 4.1.2. Нормальность 
распределений проверялась критерием Шапиро-Уилка. Нормально 
распределенные данные представлены в виде M±σ, где M – среднее 
значение, σ – стандартное отклонение. Данные, отличные от нор-
мальных, представлены в виде Me (Q25; Q75), где Me – медиана, Q25, 
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Q75 – 25-й и 75-й квантили соответственно. Количественные данные 
сравнивались t-критерием Стьюдента (нормальное распределение) 
или U-критерием Манна-Уитни (отличные от нормального распреде-
ления). В случае наличия парных глаз в одной группе использовался 
модифицированный критерий суммы рангов Уилкоксона, учитыва-
ющий корреляцию между парными глазами (пакет clusrank, метод 
DS). Отличия считались значимыми на уровне 0,001.

Результаты и обсуждение. В группе контроля показатель тол-
щины фовеальной сетчатки (ТФС) в среднем составил 265±6 мкм, 
объема макулярной сетчатки (ОМС) – 8,7 (8,5;8,9) мм3.

У пациентов основной группы ТФС варьировала от 319 до 861 мкм,  
составив в среднем 516±146 мкм. ОМС варьировал от 10,1 до  
17,4 мм3, составив в среднем 12,7 (12,0;13,8) мм3. Максимальная 
корригированная острота зрения составила в среднем 0,1 (0,05;0,3).

При оценке хориоретинального и ретинального кровотока были 
получены следующие показатели, которые представлены в таблице.

При анализе данных таблицы было выявлено достоверное сни-
жение изучаемых скоростных параметров кровотока области ДЗН у 
пациентов основной группы относительно группы контроля. 

Параметры MV–MT, MV, MT снижались на 20, 22, 26% в основной 
группе относительно группы контроля (p<0,001). Наиболее выра-
женное снижение выявлено для показателя MA. Данный параметр 
снижался на 32% у пациентов с ОРВ (p<0,001).

Таблица 

Показатели кровотока области ДЗН у пациентов в группах,  
по данным LSFG

Группы
Показатели кровотока

MV-MT MV MT MA

Основная 19,6±1,61 30,8±2,11 11,2±1,41 16,6±1,21

Контрольная 24,5±1,7 39,7±1,7 15,2±0,8 24,3±1,7

Примечание: 1 – статистическая значимая разница от группы контроля, 
p<0,001; MV – среднее значение размытости изображения области  
кровеносных сосудов ДЗН; MT – среднее значение размытости  
изображения области тканей; MA – среднее значение размытости  
изображения все измеряемой области; MV–MT – среднее значение  
нечеткости изображения области кровеносных сосудов, уменьшенное  
на тот же показатель, относящийся к области ткани.
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Заключение. В проведенном нами исследовании выявлено 
статистически достоверное снижение показателей MBR у пациен- 
тов с макулярным отеком на фоне ОРВ, что указывает на наруше- 
ние кровотока и свидетельствует о перспективности применения 
метода в клинической практике. LSFG представляет собой прос- 
той и неинвазивный метод определения параметров глазного кро-
вотока.
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Фурсова А.Ж.¹, Аллемейер Х.², Махевиц Т.³, Молина Д.²

Интравитреальное введение афлиберцепта  
с целью терапии диабетического макулярного 
отека в реальной клинической практике: 
результаты 12 месяцев у ранее получавших 
лечение пациентов российской когорты 
исследования AURIGA 
1 Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница, г. Новосибирск 

2Bayer Consumer Care AG, Базель, Швейцария
3Bayer AG, Берлин, Германия

Актуальность. Диабетическая ретинопатия и диабетический 
макулярный отек (ДМО) являются основными причинами потери 
зрения среди трудоспособного населения. Примерно у половины па-
циентов с ДМО в отсутствие лечения наблюдается снижение остроты 
зрения (ОЗ) на более 2 строк ETDRS (буквы Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study) в течение 2 лет – при этом потеря зрения приводит 
к снижению независимости, социальной изоляции, ограничивает 
выполнение ежедневных задач. Согласно рекомендациям различных 
мировых сообществ, анти-VEGF препараты являются первой линией 
терапии ДМО, способствуя не только стабилизации, но и улучшению 
зрения. При этом имеющиеся данные демонстрируют, что в реальной 
практике пациенты с ДМО обычно получают меньше инъекций по 
сравнению с рандомизированными клиническими исследованиями, 
что может отражаться на функциональных и анатомических резуль-
татах. Продолжающееся двухлетнее наблюдательное исследование 
AURIGA оценивает терапию интравитреальными инъекциями аф-
либерцепта (ИВИ-АФЛ) у пациентов с ДМО или макулярным отеком 
вследствие окклюзии вен сетчатки, получавших лечение в реальной 
клинической практике в 11 странах. В данной публикации представ-
лен анализ результатов за 12 месяцев терапии ранее леченных паци-
ентов с ДМО из России.

Материал и методы. AURIGA (NCT03161912) – проспективное 
мультицентровое наблюдательное исследование, оценивающее пока-
затели эффективности терапии ИВИ-АФЛ, а также паттерны лечения. 
Подходящие пациенты (старше 18 лет), ранее леченные в отношении 
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диагноза ДМО, получали терапию в соответствии с решением леча-
щего врача согласно локальной практике и регуляциям. Первичным 
исходом было среднее изменение ОЗ по ETDRS от исходного к 12 ме- 
сяцу. Вторичные исходы включали в себя долю глаз с заранее опре-
деленным уровнем прибавки и потери зрения, среднее изменение 
толщины центральной зоны сетчатки (ТЦЗС) от исходного, среднее 
число ИВИ-АФЛ, а также последний зафиксированный интервал 
между инъекциями. В анализе использовались методы описательной 
статистики, формального тестирования гипотез не предполагалось.

Результаты. В анализ российской когорты было включено 276 ра-
нее получавших лечение пациентов (средний возраст: 62,4 года, 68% 
женщин). Среднее время от постановки диагноза до начала лечения 
составило 16,5 месяцев (0-142). При средней исходной остроте зрения 
в 49,1±19,2 букв (М±σ), средняя (95% ДИ) прибавка ОЗ составила 
10,3 (8,3, 12,2) букв к 6 мес., и 8,7 (6,5, 10,9) букв к 12 мес. К 12 месяцу 
терапии у 62% (166/267) пациентов отмечалась прибавка ≥5 букв, 
а у 37% (98/267) пациентов отмечалась прибавка ≥15 букв. Сред- 
нее изменение ТЦЗС от исходного в 476±154 мкм, составило –188± 
164 мкм к 6 мес., и –179±170 мкм к 12 мес. Среднее число ИВИ-АФЛ 
составило 4.1±1.5 к 6 мес. и 5.1±2.4 к 12 мес.; 48% (132/276) пациен-
тов получили ≥5 инъекций к 6 мес., при этом 29% (80/276) пациентов 
было проведено ≥7 инъекций к 12 мес. К 12 мес. последний зафикси-
рованный интервал между инъекциями составлял ≥10 недель у 43% 
(112/263) пациентов. Офтальмологические нежелательные явления 
в исследуемом глазу отмечались у 1,1% (3/276) пациентов, включая 
в себя макулярную дегенерацию (n=1) и макулярный фиброз (n=2). 
Не отмечалось случаев развития ретинального васкулита или внутри-
глазных воспалений, включая эндофтальмит. 

Заключение. В исследовании AURIGA ранее леченные пациен-
ты с ДМО, получавшие ИВИ-АФЛ в реальной практике в России до-
стигали клинически значимых анатомических и функциональных 
улучшений, поддерживающихся до конца 1 года терапии. Профиль 
безопасности афлиберцепта был аналогичным изученному в преды-
дущих исследованиях.
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Хирургия полных макулярных отверстий 
большого диаметра при миопии высокой степени
¹ ФГБОУ ВО «Казанский Государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, г. Казань 

2ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка», г. Казань

Актуальность. Полное макулярное отверстие – одно из основ-
ных причин снижения остроты зрения среди лиц старшей возраст-
ной группы населения. Макулярные отверстия встречаются гораз-
до чаще у женщин, чем у мужчин. Пациенты с полным макулярным 
отверстием отмечают снижение центрального зрения, появление 
метаморфопсий и центральной скотомы. Необходимо отметить, 
что макулярные отверстия являются частым осложнением при па-
тологической близорукости глаз с переднезадним размером глазного 
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яблока более 26-26,5 мм и/или рефракцией более –6,00 диоптрий. По 
данным научной литературы, у пациентов с близорукостью высокой 
степени макулярные отверстия встречаются в 6% случаев. В ряде 
случаев полное макулярное отверстие при сопутствующей миопии 
высокой степени сопровождается центральной отслойкой сетчатки, 
что требует изменение тактики закрытия макулярного отверстия.

На сегодняшний день витрэктомия pars plana с удалением задней 
гиалоидной мембраны стекловидного тела, пилингом внутренней 
ограничивающей мембраны сетчатки, газовой или воздушной там-
понадой витреальной полости и соблюдением пациентом положения 
лицом вниз является золотым стандартом для успешного закрытия 
идиопатического макулярного отверстия. При этом анатомический 
результат оперативного лечения достигается более чем в 90% идио-
патических макулярных отверстий. Однако лечение больших, перси-
стирующих или макулярных отверстий при миопии высокой степени 
является сложнейшей задачей для витреоретинального хирурга.

При миопии высокой степени успешное закрытие макулярных 
отверстий значительно варьируется, а некоторым пациентам тре-
буется проведение повторных оперативных вмешательств для дости-
жения анатомического успеха. В связи с чем актуальной проблемой 
является разработка и внедрение эффективных способов закрытия 
макулярных отверстий при миопии высокой степени.

Цель: оценка полученных результатов оперативного лечения ма-
кулярных отверстий большого диаметра при миопии высокой степе-
ни с применением разработанного способа.

Материалы и методы. Обследованы и прооперированы за период 
с 2018 по 2021 гг. 13 пациентов (13 глаз) с диагнозом «полное макуляр-
ное отверстие, миопия высокой степени». Из них у 2 пациентов была 
отмечена центральная отслойка сетчатки, данные пациенты были ис-
ключены из исследования. Всем пациентам проводился комплексный 
офтальмологический осмотр (в том числе, ультразвуковое исследова-
ние с измерением переднезадней оси глазного яблока, оптическая ко-
герентная томография, микропериметрия). Возраст пациентов соста-
вил 68,6±4,3 лет (от 54 до 79 лет) лет, диаметр макулярного отверстия 
923±125,9 мкм, острота зрения до операции 0,08±0,05, центральная 
светочувствительность 15,87±3,15 дБ. Все оперативные вмешатель-
ства осуществлялись по разработанной и запатентованной проф. Са-
мойловым А.Н. и соавторами методике лечения данной патологии. 
Техника витреоретинального вмешательства заключается в следу-
ющем: выполняется трехпортовая 25G субтотальная витрэктомия.  



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

217

Не выполняя отдельным этапом отслойку задней гиалоидной мембра-
ны, с помощью пинцета проводили отсепаровку заднего гиалоида и 
внутренней пограничной мембраны единым блоком вокруг маку-
лярного отверстия, формируя таким образом комплекс задней гиа-
лоидной мембраны и внутренней пограничной мембраны, который 
перемещали внутрь отверстия, тампонируя его. Операцию завершали 
введением стерильного воздуха в витреальную полость. В послеопера-
ционном периоде пациенту рекомендовалось соблюдение положения 
лицом вниз в течение 1 суток. Все пациенты проходили полный ком-
плекс обследования перед проведением оперативного вмешательства, 
спустя 10 дней, 1, 3, 6, 12 месяцев после вмешательства.

Результаты. Всем пациентам выполнено эндовитреальное вме-
шательство по разработанному способу (патент РФ на изобретение 
№2684183 от 04.04.2019). Вмешательства выполнены одним хирур-
гом, интра- и постоперационных осложнений не выявлено. По дан-
ным оптической когерентной томографии, во всех случаях выявлено 
анатомическое закрытие макулярного дефекта. Острота зрения па-
циентов после операции составила 0,24±0,06, центральная свето-
чувствительность – 19,22±3,74 дБ. 

Заключение. Разработанный способ продемонстрировал высо-
кую эффективность в хирургии макулярных отверстий большого 
диаметра при миопии высокой степени.

Ханхареев К.С., Акуленко М.В., Самсонов Д.Ю., Букина В.В.

Выявление «скрытой» неоваскуляризации 
у пациентов с диабетической ретинопатией, 
ассоциированной с близорукостью при помощи 
ОКТ ангиографии
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, Иркутский филиал, г. Иркутск

Актуальность. Диабетическая ретинопатия (ДР) – микрососуди-
стое осложнение сахарного диабета (СД), характеризующееся пора-
жением сетчатки в результате ишемии, повышения проницаемости 
и эндотелиальной дисфункции сосудов, приводящее к значительно-
му снижению зрения вплоть до его полной потери. Метаболические 
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расстройства оказывают прямое воздействие на нейроны и поддер-
живающие клетки сетчатки, а изменения сосудов играют ключевую 
роль в клиническом проявлении заболевания и непосредственно 
участвуют в развитии макулярного отека и неоваскуляризации. 

Основываясь на результатах, полученных в ряде исследований, 
предполагается, что близорукость у пациентов с СД является за-
щитным фактором против возникновения и прогрессирования ДР. 
Этот эффект включает особенности миопического глаза, состояние 
стекловидного тела, компенсаторную адаптацию к хронической ги-
поксии в виде снижения кровотока, повышение оттока и секреции 
водянистой влаги, снижение внутриглазной концентрации VEGF, а 
также диффузное или очаговое нарушение непрерывности в слое 
пигментного эпителия. 

Основными методами диагностики диабетической ретинопатии 
является сочетание биомикроскопии и офтальмоскопии на макси-
мальном медикаментозном мидриазе, а также флуоресцентная ан-
гиография (ФАГ) и оптическая когерентная томография сетчатки. 

Наиболее достоверным методом визуализации и подтверждения 
наличия новообразованных сосудов у пациентов с диабетической 
ретинопатией является ФАГ, но на современном этапе оптическая 
когерентная томография/ангиография (ОКТ) с источником коге-
рентного излучения с переменной длиной волны (swept-source OCT) 
рассматривается в качестве альтернативного или ведущего метода 
диагностики данных изменений. Использование ОКТ-ангиографии 
позволяет исключить ошибки и существенно повысить точность ди-
агностики «скрытой» неоваскуляризации в сложных случаях диабе-
тической ретинопатии, ассоциированной с близорукостью.

Цель: оценить информативность ОКТ-ангиографии в диагностике 
«скрытой» неоваскуляризации центральных и периферических отде-
лов сетчатки у больных с диабетической ретинопатией, ассоцииро-
ванной с близорукостью.

Материал и методы. Обследовано 11 пациентов с диабетической 
ретинопатией и миопией слабой и средней степени. Аксиальная дли-
на глаза варьировала от 23,34 до 26,85 мм (24,9±0,12). В зависимо-
сти от типа сахарного диабета пациенты распределились следующим 
образом: 6 пациентов были с сахарным диабетом II типа, 5 пациентов 
с сахарным диабетом I типа. Стаж диабета составлял от 5 до 28 лет 
(16,33±0,3), распределение по полу было следующим: 6 мужчин,  
5 женщин, в возрасте от 25 до 65 лет (средний возраст 50,8±4,5 лет). 
Срок наблюдения составил от 9 до 15 месяцев.
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Результаты. Из анамнеза основного заболевания у больных были 
выявлены признаки декомпенсации СД, которые, как правило, явля-
ются предикторами развития диабетической ретинопатии: стаж СД, 
беременность, повышенные показатели гликированного гемоглоби-
на, явления гипогликемии. В ходе осмотра на глазном дне пациентов 
определялись изменения, характерные для миопической рефракции: 
перипапиллярная атрофия, деструкция стекловидного тела. На край-
ней периферии сетчатки у 12% больных были диагностированы атро-
фические очаги по типу «булыжной мостовой». Симптомы, присущие 
типичному течению диабетической ретинопатии в пре- или проли-
феративной стадии, отсутствовали. У большинства пациентов (97%) 
отмечались следующие изменения сосудистого характера: сужение 
артерии и расширение вен сетчатки, симптом Салюса I-II степени, 
вдоль сосудистых аркад отмечались единичные микрогеморрагии, 
локальные зоны неперфузии. 

В то же время прицельная ОКТ-ангиография в мануальном ре-
жиме расширенным полем 10×10 мм с максимальным выведением 
средней и крайней периферии в зонах, характеризующихся наличи-
ем геморрагий и шунтов, позволила установить наличие патологиче-
ской эпиретинальной неоваскуляризации, что свидетельствовало об 
осложненном течении патологического процесса и формировании 
пролиферативной стадии диабетической ретинопатии. Полученные 
данные позволили своевременно выполнить панретинальную лазер-
коагуляцию сетчатки для выключения зон ретинальной ишемии с 
целью ограничения пролиферативного процесса. 

Всем больным была проведена ПРЛКС в 4-5 этапов диодным ла-
зером Integreproscan, Ellex с длиной волны 561 нм с интервалом  
в 3-4 недели. Использовался режим паттерн-коагуляции с диамет- 
ром пятна 200 мкм, экспозицией 0,02 секунды, мощностью от 200-
350 мВт, количество коагулятов за один сеанс 1034-1374 с рассто-
янием от 0,5 до 0,75 диаметра коагулята. Обязательным условием 
являлось выполнение коагуляции крайней периферии. Осложнений 
в раннем и позднем послеоперационном периоде не наблюдалось.

Обсуждение. Опираясь на данные литературы, принято считать, 
что стадия развития ДР обратно пропорциональна степени близору-
кости. Аветисов Э.С. и соавт. при исследовании 298 больных сахар-
ным диабетом установили, что при миопической рефракции средней 
степени ДР развивается в 22,9% случаев, а при миопии выше 6,0 дптр 
– лишь в 4,5% случаев по сравнению с частотой поражения глазно-
го дна при слабой степени миопии (43,4%), эмметропии (45,8%) и 
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гиперметропии. Гипоксия – ацидоз – венозный стаз – это три основ-
ных взаимосвязанных фактора, играющих важную роль в развитии 
диабетических поражений сетчатки. 

В то же время при диффузном или очаговом нарушении целостно-
сти слоя пигментного эпителия продукты метаболизма сетчатки уда-
ляются через хориоидею в склеру, в связи с этим возникающая при 
близорукости высокой степени хориоретинальная атрофия является 
своего рода защитным фактором, замедляющим развитие диабети-
ческих изменений на глазном дне. При этом данные, полученные 
в нашем исследовании с использованием ОКТ-ангиографии, свиде-
тельствуют о том, что ДР у пациентов с миопией имеет присущие 
ей особенности, к которым можно отнести отсутствие характерной 
стадийности заболевания от непролиферативной до пролифератив-
ной стадии. В этих случаях патологическая неоваскуляризация и ге-
мофтальм могут быть первыми симптомами ДР. 

Заключение. Атипичное течение ДР у больных с близорукостью 
представляет определенные трудности в диагностике пролифератив-
ного процесса. Использование офтальмоскопии с линзой Гольдмана 
и прицельная ОКТ-ангиография с расширенной площадью скани-
рования 10×10 мм позволяет своевременно выявить скрытые зоны 
ишемии и неоваскуляризации, а также определить тактику и объем 
лечебных мероприятий в виде панретинальной лазерной коагуляции 
сетчатки с целью ограничения пролиферативного процесса. 
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Чередниченко Н.Л., Кореняк Г.В., Пашков В.А., Панченко О.А., 
Кореняк Н.А.

Импортозамещающая терапия в лечении 
возрастной дегенерации сетчатки
ФГБУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Ставрополь

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – одно 
из самых распространенных заболеваний глаз, значительно снижаю-
щих зрение и приводящих к слепоте и инвалидности у людей трудо-
способного возраста. По данным литературы, это заболевание встре-
чается в 40% случаев среди лиц старше 40 лет и в 58-89% случаев 
среди лиц старше 60 лет. Доказано, что если в одном глазу зрение уже 
потеряно от ВМД, то риск развития слепоты второго глаза в течение 
5 лет составляет приблизительно 12%.

Факторами риска ВМД являются:
1. Возраст является главным фактором риска развития поздней 

стадии ВМД. ВМД встречается примерно у 10% пациентов в возрасте 
от 66 до 74 лет, распространенность возрастает до 30% у пациентов 
от 75 до 85 лет.

2. Курение, помимо возраста и этнического происхождения, 
является единственным фактором риска, значимость которого 



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

222

подтверждалась во всех исследованиях. Курение удваивает риск 
ВМД и, по всей видимости, степень связанного с курением риска 
зависит от дозы: при увеличении количества выкуренных сигарет 
риск развития ВМД повышается. Прекращение курения сочеталось 
со снижением риска ВМД; риск развития ВМД у тех, кто не курил 
более 20 лет, был сравним с риском у некурящих.

3. Семейный анамнез. Риск развития поздней стадии ВМД состав-
ляет 50% для людей, которые имеют родственников с ВМД, против 
12% для людей, которые не имеют родственников с макулярной де-
генерацией.

4. Пол. Заболеванием чаще страдают женщины. Известно, что в 
возрасте старше 75 лет у женщин риск развития ВМД выше, чем у 
мужчин (соответственно, ранних форм – в 2 раза, а поздних – в 7 раз).

5. Генетические факторы. На сегодняшний день доказана взаимос-
вязь заболевания с генными дефектами белков системы комплемента 
CFH, CFB и C3.

6. Другие факторы, которые могут способствовать развитию ВМД 
– гипертензия и другие нарушения атеросклеротического происхож-
дения. Многочисленные исследования типа «случай-контроль» и по-
пуляционные исследования, изучающие взаимосвязь между ВМД и 
гипертензией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями 
дают противоречивые результаты.

7. Этнический фактор. Считается, что ВМД поражает европейцев 
чаще, чем представителей других этнических групп.

8. Избыточная инсоляция. Возможность повреждающего воздей-
ствия на макулу солнечного света (особенно синей части спектра) 
признаётся не всеми исследователями. Однако доказано, что высокие 
энергии видимого света (HEV) могут способствовать развитию ВМД.

Выделяют две формы данного заболевания:
Сухую (неэксудативную или атрофическую): все ВМД начинаются 

как сухая форма. Около 85% пациентов с ВМД страдают сухой фор-
мой заболевания;

Влажную (экссудативную, или неоваскулярную): влажная форма 
ВМД развивается у 15% пациентов.

ВМД является одной из причин, приводящих к слепоте. Потеря 
зрения до слабовидения отмечается как при влажной, так и при су-
хой форме ВМД.

Несмотря на улучшение качества диагностики ВМД и примене-
ние различных лекарственных средств, для профилактики и лечения, 
данная проблема остается актуальной.
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Цель: исследования и разработка оптимальной тактики ведения 
пациентов с сухой формой ВМД с использованием современных от-
ечественных антиоксидантных препаратов.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Клиники 
микрохирургии глаза ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет». 

Под наблюдением в КМХГ находилось 45 человек (90 глаз) в тече-
ние года, в возрасте от 52 до 78 лет, средний возраст 65±1,37 лет. Из 
них 25 женщин и 20 мужчин с «сухой» формой ВМД (промежуточная 
стадия по классификации AREDS). 

Исследуемые пациенты имели сопутствующую возрастную пато-
логию: 14 человек – гипертоническую болезнь, 19 – атеросклероз, 
5 – дисциркуляторную энцефалопатию, 2 – болезнь периферических 
сосудов, 2 – перенесенные инсульты и 3 пациента с болезнью Альц-
геймера, 12 пациентов имели сочетанную соматическую патологию.

Всем пациентам проведено стандартное офтальмологическое 
исследование, которое включало визометрию, периметрию, тоно-
метрию, тест Амслера, офтальмоскопия, контактную биомикроско-
пию с линзой Гольдмана, компьютерную периметрию, оптическую 
когерентную томографию (ОКТ).

Острота зрения при первичном осмотре в основной группе (45 че- 
ловек) снижена в диапазоне от 0,4 до 0,05. При проведении пери-
метрии выявлено сужение полей зрения от 15 до 25 градусов. Тест 
Амслера положительный у всех пациентов (100%). При офтальмо-
скопии на глазном дне были выявлены друзы различной величины 
и локализации, атрофические и рубцовые изменения.

На когерентной томограмме в 100% случаев определялись изме-
нения в макулярной зоне от поверхностных до глубоких поражений.

Осмотр пациентов проводился регулярно один раз в месяц, в те-
чение года. 

Наряду с традиционным лечением (Тауфон 4%, Эмоксипин 1%, по 
2 кап. 3 раза в день в оба глаза) в комплексном лечении пациентов с 
сухой формой ВМД, применяли отечественные препараты «Офталь-
мик» и «Гинкготропил» перорально по 1 таблетке 2 раза в день через 
30 минут после еды, в течение 1 месяц.

Препарат «Офтальмик» зарекомендовал себя как отечественный 
интенсивный комплекс природных биологически активных веществ 
на основе высококонцентрированного полиэкстракта, усиленный 
таурином для максимальной поддержки зрения и защиты глаз. 
Производится на основе кавказских трав. Является источником 
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лютеина, антоцианов. Обеспечивает трофику роговицы, сетчатки. 
Способствует улучшению зрительных функций, адаптации зрения 
в темноте.

Препарат «Гинкготропил» представляет растительный полиэкс-
тракт: гинкго билоба, лабазника в сочетании с глицином и янтар-
ной кислотой. Впервые используется гинкго билоба, выращенный 
в России на собственных плантациях. Действие гинкго билоба уси-
лено лабазником, обладающим ноотропным действием и содержа-
щим натуральные салицилаты. Рекомендован в качестве источника 
янтарной кислоты, дубильных веществ. Восстанавливает мозговое 
кровообращение, устраняет головокружение, шум в ушах, норма-
лизует реологические показатели крови, повышает эластичность и 
прочность кровеносных сосудов.

Препараты на основе гинкго билоба активно применяются при 
лечении сосудистой недостаточности, а также для оказания ноот-
ропного эффекта. 

Результаты и обсуждение. В период наблюдения в течение 1 года 
среди пациентов исследуемой группы с помощью ОКТ сетчатки были 
отмечены дефекты в пигментном эпителии сетчатки на здоровом 
глазу в виде участков гипер- и гипофлуоресценции, что было расце-
нено как переход в раннюю «сухую» форму ВМД в 12 глазах (26%).

Все пациенты получали препараты «Офтальмик» и «Гинкготро-
пил» для профилактики прогрессирования заболевания, что дало 
выраженный положительный эффект в виде стабилизации процесса, 
повышения остроты зрения на 20,8%, уменьшения патологических 
изменений по данным ОКТ в 67% случаев, уменьшения дефектов в 
поле зрения у 100% пациентов.

Данные препараты зарекомендовали себя безопасными. Лечеб-
ный эффект определялся начиная с первой недели применения. К 
концу исследования наблюдалось уменьшение частоты прогресси-
рования процесса в макулярной области на 20,4%.

Заключение. Полученные данные позволяют рекомендовать оте-
чественные, натуральные препараты «Офтальмик» и «Гинкготропил» 
без консервантов для лечения возрастной макулярной дегенерации 
сетчатки в качестве антиоксидантной терапии.
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Чупров А.Д., Пидодний Е.А.

Клинический случай CEP290 ассоциированного 
амавроза Лебера 10 типа 
ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, Оренбургский филиал, г. Оренбург

Актуальность. Врожденный амавроз Лебера (ВАЛ) представля-
ет генетически гетерогенную группу наследственных заболеваний 
сетчатки с первичным поражением палочкового аппарата сетчатки 
и ранней манифестацией. Наиболее частой причиной заболевания 
являются мутации в генах CEP290, GUCY2D, СRB1 и RPE65. Уста-
новлено 24 клинико-генетических формы заболевания. Наиболее 
часто мутирующим геном ВАЛ является центросомный белок 290-KD 
(CEP290), который кодирует белок, повсеместно экспрессируемый 
в реснитчатых клетках, включая палочки и колбочки. Мутации в 
CEP290 могут также приводить к синдрому Жубера, Сеньора-Локена, 
Меккеля-Грубера со смертельным исходом и синдрому Барде-Бид-
ля. Эти заболевания называются цилиопатиями, которые образуют 
группу перекрывающихся фенотипов с пороком развития головного 
мозга, кистозной болезнью почек или нефронофтизисом и дегенера-
цией сетчатки. 

Основным клиническим признаком ВАЛ является снижение зри-
тельных функций с различной вариабельностью от светоощущения 
до 0,4 и выше. Большинство пациентов имеет характерный внешний 
вид, глубоко посаженные глаза, характерны окулопальцевой сим-
птом Франческетти, светобоязнь, различные формы нистагма, рас-
ходящееся или, реже, сходящееся косоглазие. При офтальмоскопии 
на ранних этапах развития заболевания глазное дно может выглядеть 
нормальным, но по мере прогрессирования появляются различные 
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изменения на глазном дне в виде пигментных образований, «соли с 
перцем», «мраморное глазное дно», зоны депигментации или диф-
фузной хориоретинальной атрофии. На электроретинографии отме-
чается отсутствие или значительное снижение амплитуды а и в-волн 
при палочковом и колбочковом ответе.

Разнообразная клиническая картина и не всегда ранняя манифе-
стация часто приводит к ошибочной постановке диагноза пациенту. 
Поэтому необходимо максимально в ранние сроки проводить моле-
кулярно-генетическое тестирование пациентов с нарушением зри-
тельных функций и значительным снижением показателей электро-
ретинографии. В данной статье описан клинический случай CEP290 
ассоциированного амавроза Лебера 10 типа.

Цель: представить дифференциально-клинические признаки 
CEP290 ассоциированного амавроза Лебера 10 типа, отличающего 
его от других клинических форм ВАЛ.

Материал и методы. Пациент И.А., 2010 года рождения, обратил-
ся в Оренбургский филиал «МНТК Микрохирургия глаза» с жалобами 
на нарушение сумеречного зрения, сужение полей зрения в течение 
2 лет. Миопия с 7 лет. Первичный диагноз по месту жительства – 
OU Миопический астигматизм. Застойный диск зрительного нерва 
(ДЗН). Соматическая патология отсутствует.

Генеалогический анамнез не отягощен: мать, отец здоровы, по 
отцовской и по материнской линии клинических проявлений нет.

Проведено комплексное клинико-функциональное обследова-
ние, включающее визометрию, кинетическую периметрию, ав-
торефрактометрию, офтальмоскопию, оптическую когерентную 
томографию макулярной зоны, перипапиллярных волокон на то-
мографе Spectralis HRA+OCT (Орtovue RTVue-100), электрорети-
нографию в программе ERG OU стандарт (Tomey EP-1000), сделаны 
снимки глазного дна на оптическом когерентном томографе Topcon 
DRI OCT Triton Plus, аутофлуоренсценции, выполненные на оптиче-
ском когерентном томографе Spectralis HRA+OCT. Собран генеало-
гический анамнез и выполнено полное экзомное секвенирование 
методом NGS с последующей консультацией офтальмогенетика 
ФГБНУ «МГНЦ». 

Для исключения ликвородинамических нарушений пациенту вы-
полнено МРТ головного мозга и орбит.

Результаты. На основании МРТ-картины данных за патологи-
ческие изменения вещества головного мозга и орбит не получено. 
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Киста в левой верхнечелюстной пазухе, невыраженные утолщения 
слизистой оболочки придаточных пазух носа и левого сосцевидного 
отростка.

Острота зрения ОD=0,6-0,7 cyl –0,5 дптр ax 43° =0,7-0,8, OS = 0,6 
cyl –0,75 дптр ax 154°=0,7-0,8. По данным авторефрактометрии OD – 
смешанный астигматизм (sph +0,5 дптр сyl –0,75 дптр), OS – смешан-
ный астигматизм (sph +0,5 дптр сyl –1,0 дптр). При кинетической 
периметрии OU отмечается сужение полей зрения до 10-20 градусов 
в верхней части от точки фиксации (величина объекта 3 мм).

При биомикроскопии переднего отрезка OU спокойны, рогови-
ца прозрачная, передняя камера средняя, влага прозрачная, радуж-
ка спокойная, зрачок 3 мм, реакция на свет сохранена, хрусталик 
прозрачный. Офтальмоскопия глазного дна: ДЗН бледно-розовый, 
контуры стушеваны, сетчатка не изменена. На фундус-снимках, вы-
полненных на оптическом когерентном томографе Topcon DRI OCT 
Triton Plus, отмечается стушеванность ДЗН.

В режиме аутофлюоресценции глазного дна на оптическом коге-
рентном томографе Spectralis HRA+OCT (Heidelberg) определяется 
кольцо Робсона- Холдера в парафовеолярной зоне, что соответству-
ет границе нормальной фоторецепторной зоны и зоны дегенерации 
фоторецепторов. 

Пациенту выполнена оптическая когерентная томография сет-
чатки Spectralis HRA+OCT (Heidelberg). На ОКТ толщина сетчатки 
в пределах нормы. Множественные локальные участки «отслойки», 
разрушения эллипсоидной зоны, эллипсоидная зона сохранена в фо-
веолярной области. 

На оптической когерентной томографии сетчатки в режиме ангио 
(Орtovue RTVue-100) новообразованных сосудов не выявлено.

На оптической когерентной томографии сетчатки зрительного 
нерва OU (Орtovue RTVue-100) отмечается увеличение толщины 
верхних и нижних сегментов перипапиллярных волокон.

Пациентке проведена электроретинография с использованием 
программы ERG OU стандарт (Tomey EP-1000). По данным ЭРГ, ам-
плитуда волн «а» и «в» резко снижена при максимальном и колбоч-
ковом ответе, увеличение латентности общего биопотенциала сет-
чатки, что свидетельствует о поражении палочковой и колбочковой 
системы.

Пациенту выполнено полное экзомное секвенирование мето-
дом NGS с последующей консультацией офтальмогенетика ФГБНУ 
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«МГНЦ». В результате полного экзомного секвенирования методом 
NGS обнаружена ранее описанная гетерозиготная мутация в 46 эк-
зоме гена CEP290 (сhr12^88456548AC, rs.771454167), приводящая 
к сдвигу рамки считывания, начиная с 2093 колона (p.Val2093fs, 
NM_025114.3). Согласно базе генетических вариантов LOVD-СEP290, 
мутация описана в компаунд-гетерозиготной форме (вместе с дру-
гими мутациями) у пациентов с ВАЛ. При CEP290-ассоциированном 
амаврозе Лебера 10 типа наблюдается высокая острота центрального 
зрения, офтальмоскопически глазное дно на ранних этапах имеет 
нормальный вид. При выполнении аутофлуоресценции характерно 
парафовеолярное кольцо гипоаутофлуоресции (кольцо Робсона-Хол-
дера). На электроретинографии снижены амплитуда а- и в-волн при 
максимальном и колбочковом ответах.

Заключение. CEP290-ассоциированный амавроз Лебера имеет 
нехарактерную клиническую картину. Основными дифференциаль-
но-клиническими признаками, отличающими ВАЛ 10 типа от других 
клинико-генетических форм ВАЛ, являются длительная сохранность 
макулярной зоны сетчатки, что обуславливает высокую остроту 
зрения на фоне прогрессирующей атрофии пигментного эпителия 
и разрушения эллипсоидной зоны периферии сетчатки, манифеста-
ции заболевания к 10-15 годам, а также нормальное глазное дно при 
офтальмоскопии и парафовеолярное кольцо гипоаутофлуоресции.
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Использование аутологичной 
кондиционированной плазмы в хирургии 
макулярного разрыва у пациентов  
с сахарным диабетом 
Астраханский государственный медицинский университет,  
г. Астрахань

Актуальность. Одной из причин снижения центральной остроты 
зрения у пациентов пожилого возраста является макулярный разрыв 
(МР). Частота возникновения МР у пациентов с сахарным диабетом 
(СД) на 9,2% выше, чем у здоровых пациентов. При СД имеет место  
генерализованное поражение микрососудистого русла, что приво-
дит к клинико-функциональным изменениям практически во всех 
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отделах глаза. Основными аспектами современной витреоретиналь-
ной хирургии при МР сетчатки является ее минимальная инвазив-
ность, минимизация и крайне обоснованное использование агрес-
сивных тампонирующих веществ, таких как ПФОС и силиконовое 
масло В медицинской литературе последних лет все больше внима-
ния уделяется регенеративным и репаративным возможностям ауто-
логичной кондиционированной плазмы (ACP), практически лишен-
ной лейкоцитов, являющейся, по сути, обогащенной тромбоцитами 
плазмой с несколько меньшим по сравнению со стандартной PRP 
количеством тромбоцитов в плазме и получаемой методом центри-
фугирования в запатентованном двойном шприце. Метод является 
совершенно безопасным, недорогим и доступным. 

Цель: изучить результаты хирургического лечения макулярного 
разрыва с применением аутологичной кондиционированой плазмы 
крови у пациентов с сахарным диабетом. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 20 пациен-
тов в возрасте от 55 до 76 лет. Из них 14 женщин и 6 мужчин. У всех 
пациентов сопутствующим диагнозом был сахарный диабет с докли-
нической стадией ретинопатии. 

Пациенты были разделены на группы в зависимости от размера 
отверстия: малой величины (≤250 мкм), средний (>200≤400 мкм) 
и большой (>400 мкм).

МО малой величины был у 7 пациентов, размер отверстия ва-
рьировал от 90 до 240 мкм (176,8±49,3). Корригированная острота 
зрения вдаль – 0,1-0,4 (0,3±0,1), Среднее значение светочувствитель-
ности сетчатки составило 13,8±2,0 дБ.

Среднее МО – у 7 пациентов от 262 до 392 µм (304,3±37,9). Остро-
та зрения вдаль – 0,03-0,3 (0,2±0,1), п Среднее значение светочув-
ствительности сетчатки – 15,1±1,3 дБ. У 6 пациентов был большой 
диаметр отверстия, размер которого колебался в пределах от 500 до 
1024 мкм (645,3±184,2). 

Корригированная острота зрения вдаль – 0,03-0,3 (0,2±0,1). По-
казатели средней светочувствительности сетчатки – 11,2±2,6 дБ. 
Всем пациентам в дооперационном и послеоперационном перио-
дах проводилось комплексное офтальмологическое обследование: 
визометрия, бесконтактная тонометрия, периметрия, авторефрак-
тометрия, офтальмоскопия, оптическая когерентная томография на 
приборе Optovue (США). В результате исследования среднее значение 
общей светочувствительности (45 точек) подсчитывается прибором 
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автоматически после каждого обследования. Все операции проводи-
лись под местной, ретробульбарной анестезией с использованием 
27G витреотома.

Аутологичная кондиционированная плазма приготовлялась при 
помощи двойного шприца Arthrex ACP путем забора 15 мл венозной 
крови пациента без использования антикоагулянта с последующим 
центрифугированием в течение 5 минут. Полученный субстрат обо-
гащенной тромбоцитами плазмы, содержащий в 1,5-3 раза превы-
шающую от исходной концентрацию тромбоцитов и практически 
лишенный лейкоцитов, забирали во встроенный в систему второй 
шприц. Объем полученной плазмы составлял около 5-6 мл. Исполь-
зовали приготовленную плазму в течение 20-30 мин после центри-
фугирования. 

Результаты и обсуждение. Послеоперационное исследование 
проводили через 7 дей после операции, после полного рассасыва-
ния воздуха. Результаты операции считали успешными при полном 
закрытии разрыва, при котором происходило сближение краев с 
отсутствием анатомического дефекта нейроэпителия. Оперативное 
вмешательство выполнено в полном объеме без каких-либо осложне-
ний во всех случаях. Через 7 дней в 18 случаях достигнуто полное за-
крытие макулярного разрыва с формированием фовеолярной ямки, у 
2 пациентов закрыть МР не удалось. Пациенты были повторно взяты 
в операционную в отдаленном периоде. 

У пациентов с малым диаметром отверстия в сроки наблюдения 
7 дней острота зрения вдаль повысилась с 0,4±0,2 до 0,6±0,2. Све-
точувствительность сетчатки снизилась с 13,7±1,9 до 11,1±1,5 дБ. 
У пациентов со средним диаметром отверстия острота зрения вдаль 
повысилась с 0,3±0,2 до 0,5±0,2. Светочувствительность сетчатки 
составила 11,9±1,1 дБ. У группы пациентов с большим макулярным 
отверстием в указанные сроки наблюдения острота зрения повыси-
лась с 0,02±0,1 до 0,4±0,1, Показатели светочувствительности сет-
чатки изменились с 11,2±2,2 до 10,3±3,1 дБ.

Ни в одном случае не было зафиксировано интра- и послеопераци-
онных осложнений. Подъема внутриглазного давления в указанные 
сроки наблюдения не регистрировалось. Субъективно все пациенты 
отмечали улучшение центрального и цветового зрения, контрастной 
чувствительности. Через 1 месяц, по данным ОКТ, рецидивов ма-
кулярных разрывов не выявлено. Профиль сетчатки восстановился, 
острота зрения улучшалась еще в среднем на 0,05±0,08. 



Раздел 2. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний сетчатки

232

Заключение. Применение богатой тромбоцитами аутоплазмы 
крови по методике ACP в хирургии макулярных разрывов в 90% 
случаев позволяет достигнуть высоких анатомо-функциональных 
результатов у пациентов с сахарным диабетом. 
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Шевалова Т.Н., Чурашов С.В., Куликов А.Н. 

Сравнение эффективности ретинотомии  
и кругового экстрасклерального пломбирования 
в комбинированной витреоретинальной хирургии 
«нижних» рецидивов отслойки сетчатки  
при силиконовой тампонаде
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»  
МО РФ, г. Санкт-Петербург

Цель: проанализировать результаты хирургического лечения 
«нижних» рецидивов отслойки сетчатки (ОС) в условиях тампонады 
силиконовым маслом (СМ) в зависимости от объема хирургического 
вмешательства: витрмембранэктомия (ВМЭ) с круговым эпискле-
ральным пломбированием (КЭП) и ВМЭ с ретинотомией (РТ).

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов лечения 27 пациентов (27 глаз) с «нижними» рецидивами ОС 
на СМ, которые были прооперированы в клинике офтальмологии 
ВМедА с 2010 по 2020 гг. Пациенты были разделены на 2 группы: 

1-я группа – ВМЭ с КЭП (9 глаз), 2-я группа – ВМЭ с РТ (18 глаз). 
Основными критериями результата были достижения хирургической 
цели без рецидива ОС и улучшение остроты зрения.

Результаты. После хирургического лечения рецидива анатомиче-
ский успех был одинаковым в группах ВМЭ+КЭП и ВМЭ+РТ (p=0,7). 
При анализе анатомического успеха в период до и после 3 месяцев 
обе группы показали одинаковый результат. (p=0,1). Улучшение 
остроты зрения было статистически значимо выше в группе ВМЭ-
+КЭП до 3 месяцев (p=0,04).

Заключение. После первичной витрэктомии ВМЭ+КЭП и ВМЭ-
+РТ позволяют достичь одинаковых анатомических результатов. В 
период менее 3 месяцев ВМЭ+КЭП может быть лучшим выбором по 
функциональным результатам как альтернатива ВМЭ+РТ. В период 
более 3 месяцев по функциональному исходу ВМЭ+РТ не отличается 
от ВМЭ+КЭП. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ГЛАУКОМЫ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Раздел 3

Гарькавенко В.В.¹, Балашова П.М.², Климкина Е.С.²,  
Ильенков С.С.¹, Максимов А.С.¹

Клинико-эпидемиологические аспекты 
хирургического лечения первичной 
открытоугольной глаукомы на территории 
Красноярского края в 2007-2021 гг.,  
в том числе во время пандемии
1 КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая 
больница им. профессора П.Г. Макарова», г. Красноярск

2 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»,  
г. Красноярск

Актуальность. Проблема первичной открытоугольной глауко-
мы (ПОУГ) сохраняет свою актуальность в мировом и российском 
масштабе. Рост заболеваемости глаукомой, в том числе, как причи-
ны инвалидности по зрению, требует продолжения анализа данной 
проблемы и способов, позволяющих на нее влиять. Несмотря на 
пандемию COVID-19, актуальность ПОУГ сохраняется. Из-за стреми-
тельно распространяющейся инфекции COVID-19 11 марта 2020 го- 
да Всемирная организация здравоохранения объявила о начале  
пандемии. Во время пандемии экстренная офтальмологическая по-
мощь в Красноярском крае не останавливалась. Однако ограничение 
плановой медицинской помощи присутствовало в трех временных 
интервалах – апрель-май 2020 года, ноябрь 2020 – февраль 2021, 
июнь 2021 – сентябрь 2021. В эти временные интервалы площади 
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КГБУЗ Красноярской краевой офтальмологической клинической 
больницы им. проф. П.Г. Макарова (ККОКБ) были перепрофилиро-
ваны во Временный инфекционный госпиталь при КГБУЗ ККБ №1, 
однако экстренная, неотложная и часть плановой помощи были ор-
ганизованы мобильной выездной офтальмологической бригадой.

До 95% всех антиглаукомных операций на территории Красно-
ярского края выполняется на базе КГБУЗ ККОКБ им. проф. П.Г. Ма-
карова, в связи с чем анализ данных этого учреждения объективно 
отражает данные о пациентах, поступающих для гипотензивного 
вмешательства. Полученные данные также объективно показыва-
ют состояние офтальмологической помощи во времена пандемии.

Цель: сравнительный анализ клинико-демографической харак-
теристики пациентов, поступающих на хирургическое лечение пер-
вичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) в Красноярском крае за 
последние 15 лет, в том числе в период пандемии.

Материалы и методы. Изучаемыми вопросами были: возраст, пол, 
стадия глаукомы в глазу перед операцией, уровень внутриглазного дав-
ления до и после лечения, проведенные виды оперативных вмеша-
тельства. Материалом исследования служил архивный материал 2426 
историй болезни пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, 
оперированных с гипотензивной целью в хирургических отделениях 
круглосуточного стационара КГБУЗ ККОКБ им. проф. П.Г. Макарова в 
2007 г., 2012 г., 6 месяцев 2016 г. и 6 месяцев 2017 г., 2021 г.

В группу I были включены 694 истории болезни пациентов, опе-
рированных в 2007 году (644 пациента, 694 глаза). В группу II вклю-
чены 606 историй болезни пациентов, оперированных в 2012 году 
(562 пациента, 606 глаз). В группу III включены 559 историй болез-
ни пациентов оперированных в 2016-2017 годах (540 пациентов,  
559 глаз). В группу IV включены 611 историй болезни пациентов, 
оперированных в 2021 году.

Результаты. При сравнительном анализе половозрастной характе-
ристики пациентов, во всех исследуемых группах преобладал удель-
ный вес пациентов мужского пола (табл. 1). В группе I показатель 
удельного веса мужчин был выше аналогичного показателя у женщин 
на 20,5% (р<0,001), в группе II – на 19% (р<0,001), в группе III – 
на 14% (р<0,001), в группе IV значимых различий не наблюдалось 
(р=0,394), что соответствует данным других исследований. 

Средний возраст пациентов в клинических группах II и III был 
сопоставим (p=0,866). В группе I этот показатель был меньше на 
1,1-1,2 года, чем в группах II и III (p=0,037, p=0,029). Максимальные 
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значения среднего возраста оперированных пациентов отмечались в 
группе IV и превышали аналогичный показатель группы I на 2,6 года 
(p<0,001), групп II и III – на 1,5 и 1,4 года, соответственно (p=0,01; 
p=0,021).

Средний возраст женщин во всех хронологических группах был 
больше, чем возраст мужчин: в группе I – на 2,1 года (p=0,004), в 
группе II – на 3,5 года (p<0,001), в группе III – на 4,2 года (p<0,001), 
в группе IV – на 3,5 года (p<0,001), соответственно. 

Средний возраст женщин между группами на разных периодах 
наблюдения статистически значимо не различался (pI, II=0,908, pI, 
III=0,485, pII, III=0,585, pI, IV=0,114, pII, IV=0,171, pIII, IV=0,42).  
У мужчин средний возраст в группе I был выше, чем в группе III на 
1,5 года (p=0,036), в других группах различий не выявлено (p>0,05). 

Анализ количества операций и их удельного веса в возрастных 
группах показал, что пациенты I, III и IV групп наиболее часто были 
оперированы в возрасте 61-70 лет (37,18-42,58%), в отличие от па-
циентов II группы, в которой максимальное количество операций 
было выполнено пациентам 71-80 лет (39,15%).

Наибольшее количество антиглаукомных операций у мужчин во 
всех четырех хронологических группах наблюдалось в возрастном 
интервале 61-70 лет. Женщинам оперативное лечение наиболее ча-
сто проводилось в возрастном отрезке 71-80 лет также во всех груп-
пах. В первой группе этот показатель составил 39,8%, во второй –  

Таблица 1 

Распределение оперированных пациентов в зависимости  
от возраста в хронологических группах [n, (%)]

Груп-
па

Возраст, лет

Всего
до 41 41-50 51-60 61-70 71-80

старше 
80

I
14 

(2,01%)
29 

(4,18%)
129 

(18,59%)
258 

(37,18%)
225 

(32,42%)
39 

(5,62%)
694 

(100%)

II
7  

(1,24%)
16 

(2,85%)
101 

(17,97%)
184 

(32,74%)
220 

(39,15%)
34 

(6,05%)
562 

(100%)

III
10 

(1,79%)
17 

(3,04%)
76 

(13,59%)
238 

(42,58%)
185 

(33,09%)
33 

(5,90%)
559 

(100%)

IV
6  

(0,98%)
14 

(2,29%)
59 

(9,66%)
251 

(41.08%)
224 

(36,66%)
57 

(9,33%)
611 

(100%)
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48,2%, в третьей – 42,0%, в четвертой – 31,9%. В этом возрастном 
отрезке в группе I число оперативных вмешательств у женщин было 
выше, чем у мужчин на 12,0%, в группе II разница составила 15,3%, 
в группе III и IV – 15,7% и 15,8%, соответственно (p<0,01). 

Показатели количества и удельного веса оперированных глаз в 
зависимости от стадии заболевания и пола пациентов в группах пред-
ставлены в табл. 2. 

Количество и удельный вес глаз с различными уровнями старто-
вого ВГД перед операцией приведены в табл. 3. 

Как видно из представленной таблицы, в группе III наибольший 
удельный вес оперативных вмешательств (41,21%) был выполнен 
при умеренно повышенном ВГД, в остальных исследуемых груп- 
пах – при ВГД более 31 мм рт.ст.

Во всех группах средние показатели внутриглазного давления при 
госпитализации были высокими. Максимальное значение этого по-
казателя зафиксировано в группе I, в остальных исследуемых группах 
оно было ниже на 1,22-2,01 мм рт.ст. (р<0,01). Среднее значение 
ВГД до оперативного вмешательства в группах II-IV статистически 
не различалось (p>0,05). 

Как показало сравнение, преимущественно выполняли синустра-
бекулэктомии (76,8-93,94% случаев). Удельный вес непроникающих 
глубоких склерэктомий в группе снижался во всех хронологических 
группах наблюдения (pI, II<0,01; pII, III>0,05; pIII, IV<0,01). 

Таблица 2 

Распределение пациентов в зависимости от стадии ПОУГ  
и пола во всех хронологических группах [n, (%)]

Группа

Стадия ПОУГ

Всего
I II III IV

Не опреде-
лена

I
77 

(11,09%)
184 

(26,51%)
352 

(50,72%)
53 

(7,63%)
28 (4,04%)

694 
(100%)

II
50 

(8,90%)
137 

(24,37%)
321 

(57,11%)
38 

(6,76%)
16 (2,85%)

562 
(100%)

III
22 

(3,94%)
85 

(15,21%)
363 

(64,94%)
47 

(8,41%)
42 (7,51%)

559 
(100%)

IV
22 

(3,60%)
68 

(11,13%)
461 

(75,45%)
58 

(9,49%)
2  

(0,33%)
611 

(100%)
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Частота развития послеоперационных осложнений в виде гифе-
мы, гипотонии, ирита, синдрома мелкой передней камеры, цилиохо-
риоидальной отслойки, гипертензии, наружной фильтрации внутри-
глазной жидкости, прогрессирования катаракты во всех исследуемых 
группах в общем не превышала 13–18%.

Заключение. Оперативное лечение ПОУГ у мужчин выполняли 
чаще, чем у женщин, причем в исследуемом хронологическом пери-
оде разница показателей удельного веса мужчин и женщин умень-
шилась с 20,5% в 2007 г. до 4% в 2021 г. Средний возраст пациен-
тов, прооперированных по поводу глаукомы, во всех группах был 
сопоставим. Мужчины в 36,5-46% случаев были прооперированы в 
возрасте 61-70 лет, женщины в 32-48% случаев – в возрасте 71-80 лет. 
Удельный вес оперированных глаз в далекозашедшей стадии ПОУГ с 
50,7% в 2007 г. увеличился до 75,5% в 2021 г. В 73-83% случаев опе-
рации выполняли при некомпенсированном умеренно повышенном 
и высоком показателях внутриглазного давления. 

Хирургическое лечение глаукомы остается максимально эффек-
тивным, несмотря на обширный арсенал гипотензивных препаратов. 
Учитывая высокий показатель удельного веса глаз с далеко зашедшей 
стадией заболевания в последней хронологической группе, а также 
недостигнутые стартовые показатели целевого ВГД для этой стадии, 
можно предполагать, что позднее направление пациентов на хирур-
гическое лечение может быть связано с особенностями оказания пла-
новой медицинской помощи в условиях пандемии.

Таблица 3 

Распределение оперированных глаз в зависимости от уровня 
ВГД до операции в исследуемых группах [n, (%)]

ВГД,  
мм рт.ст.

Хронологическая группа наблюдения

I (n=694) II (n=562) III (n=559) IV (n=611)

17-19 10 (1,44%) 8 (1,42%) 7 (1,21%) 4 (0,65%)

20-22 29 (4,18%) 24 (4,32%) 26 (4,60%) 17 (2,78%)

23-26 79 (11,38%) 65 (11,52%) 77 (13,82%) 85 (13,91%)

27-31 226 (32,56%) 208 (37,06%) 230 (41,21%) 211 (24,53%)

Более 31 350 (50,43%) 257 (45,57%) 219 (39,21%) 294(48,12%)
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Гемодинамические расстройства, 
ассоциированные с повышенным ВГД
ООО «Междисциплинарная офтальмологическая клиника Виста»,  
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Повышенное внутриглазное давление (ВГД) является основным 
фактором риска формирования глаукомной оптической нейропа-
тии (ГОН). Наряду с ВГД, гемодинамические расстройства глазно-
го и системного кровообращения являются значимыми в патоге-
незе гипертензивной глаукомы, нормотензивной глаукомы (НТГ), 
ишемических расстройств сетчатки и зрительного нерва. Глазная 
гемодинамика при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) 
изучается с помощью различных методик: флуоресцентной ангио-
графии, лазерной сканирующей флуорометрии, ультразвуковых ме-
тодов исследования. В силу особенностей методов, требующих высо-
кой квалификации специалистов и дорогостоящего оборудования, 
эта область скорее принадлежит к сфере научных исследований. В 
целом, полученные данные сообщают нам о снижении кровообра-
щения в глазной артерии, хориоидее (Song et al., 2016; Wang et al., 
2016), ретинальных сосудах у пациентов с ПОУГ (Guidoboni et al., 
2014; Harris, 1996). 

ОКТ-ангиография (ОКТА) – современный неинвазивный метод 
исследования глазного кровотока – позволяет фиксировать и анали-
зировать снижение плотности перипапиллярной и макулярной сосу-
дистой сети при различных заболеваниях. Хотя OКTA не дает прямой 
количественной оценки кровотока, она дает полезную информацию 
о том, когда кровоток уменьшился за пределы возможности обна-
ружения данным методом. Снижение плотности капилляров (VD) 
может быть отражением снижения скорости кровотока ниже уровня 
обнаружения системой OКTA (~300 мм/с) или коллапса капилляров. 
Степень, в которой сосудистые факторы способствуют возникнове-
нию или прогрессированию ПОУГ, и механизмы действия этих фак-
торов до сих пор не выяснены. 

Эволюция оценки сосудистых расстройств с помощью ОКТА при 
ПОУГ начиналась с фиксирования снижения плотности VD в по-
верхностном сосудистом сплетении в макулярной зоне, что неуди-
вительно, поскольку это сосудистое сплетение кровоснабжает слой 
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ганглиозных клеток сетчатки (Akil et al., 2017; Chen et al., 2016; Lee 
et al., 2016). Зоны снижения VD четко коррелируют с полуполями 
потерь ганглиозных клеток в макуле (GCC), топографически связаны 
с зонами снижения плотности капиллярной сети в перипапиллярном 
сосудистом сплетении (RPC), которые, в свою очередь, соотносятся 
с секторами потери толщины перипапиллярных нервных волокон и 
истончением нейроретинального пояска (НРП). По мере накопле-
ния материала и информации ОКТА выяснилось, что снижение VD 
имеет прогрессирующий характер, изменения коррелируют со ста-
диями ПОУГ, функциональными потерями, на продвинутых стадиях 
глаукомы снижается плотность капилляров и в глубоком сосудистом 
сплетении (Shin JW et al., 2017). 

«Эффект пола» у данного метода ниже, чем у структурных потерь 
(толщины слоя перипапиллярных нервных волокон [RNFL]), что 
дает основания для использования ОКТА в мониторинге пациентов 
с глаукомой на поздних стадиях (Yarmohammadi A et al 2016). Недав-
но с помощью ОКТА (углубленного сканирования) стали выявлять 
участки нарушений микроциркуляции в ДЗН и перипапиллярной 
зоне (microvasculature dropout – MVd-d), также коррелирующие с по-
терями в полях зрения у пациентов с глаукомой (Suh MH et al., 2022). 

Сходство гемодинамических расстройств, фиксируемых с помо-
щью ОКТА у пациентов с ПОУГ и ишемических повреждений сетчат-
ки и зрительного нерва, имеет анатомическую основу. В то время 
как преламинарная ткань ЗН кровоснабжается задними цилиарными 
артериями, ретинальные перипапиллярные капилляры снабжаются 
ветвями ЦАС, окружают ЗН, кровоснабжают слой нервных волокон, 
проходят четко параллельными рядами, повторяя их ход, мало ана-
стомозируют между собой и с более глубокими капиллярными спле-
тениями (Henkind P. et al., 1967). Такое анатомическое распределе-
ние объясняет локальный характер структурных и функциональных 
повреждений при глаукоме и ишемических расстройствах: скотомы 
Бьеррума, истончения НРП или распределения мягких экссудатов 
при ретинальной венозной окклюзии (РВО). 

Кроме изученного и представленного многочисленными исследо-
вателями снижения глазного кровотока у пациентов с ПОУГ, связь 
глаукомы (повышенного ВГД) и внутриглазного кровообращения 
демонстрируется ассоциацией РВО и ПОУГ. Разнообразные когорт-
ные, популяционные и исследования типа «случай-контроль» ука-
зывают на эту связь (Liu W et al., 2007). Имеющийся диагноз ПОУГ 
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увеличивает риск развития окклюзии в 2,8 раза (Rath EZ.et al.1992), 
а исходно высокое ВГД – в 4,5 раза (Tourwill E et al.2007). Диск зри-
тельного нерва образует барьер между двумя отделами давления –  
внутриглазным и внутричерепным. В соответствии с принципом 
Бернулли ЦВС сужается перед решетчатой пластикой. Повышен-
ный градиент давления в области диска зрительного нерва, который 
присутствует у пациентов с ПОУГ, может менять гемодинамику цен-
тральной вены сетчатки, провоцировать изменения эндотелия в об-
ласти измененного НРП и увеличение внутрисосудистого давления в 
ЦВС в том числе за счет изменений на уровне решетчатой пластинки. 
Таким образом могут реализовываться механизмы из триады Вирхо-
ва: эндотелиальная дисфункция и замедление кровотока. Эффектом 
всех этих предполагаемых изменений может быть повышенный риск 
тромбоза, гипотетический механизм развития которого скорее иллю-
стрирует влияние измененного глаукомой НРП и прямого действия 
повышенного ВГД на ретинальный кровоток (Browning D.J. Retinal 
vein occlusions. Springer, 2012).

Повышенное ВГД влияет не только на механизм развития РВО, 
но и на выраженность макулярного отека и ишемию сетчатки – две 
главные причины снижения зрения вследствие окклюзии. Кисто-
зный макулярный отек (КМО), вторичный по отношению к РВО, 
формируется и разрешается в соответствии с законом Старлинга, 
отличаясь от диабетического макулярного отека (ДМО) и отека сет-
чатки при возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Источником 
просачивания жидкости во внесосудистое пространство и в том, и в 
другом случае являются сосуды с патологической проницаемостью, 
новообразованные, незрелые сосуды при влажной форме ВМД и 
ретинальные капилляры, поврежденные длительным хроническим 
общим заболеванием при ДМО. Причиной отека сетчатки при РВО 
является резкое и значительное повышение внутрисосудистого 
давления, повышенная проницаемость которых лишь вторична по 
отношению к окклюзии. Согласно закону Старлинга, равновесное 
состояние переноса жидкости между внутрисосудистым и внесосу-
дистым пространством характеризуется уравнением ΔP–ΔQ=0, где 
ΔP – внутрисосудистое давление в микрососудах сетчатки минус вне-
сосудистое тканевое давление; ΔQ – внутрисосудистое онкотическое 
давление минус внутриглазное давление.

Таким образом, против жидкости, выходящей из сосудистого про-
странства с повышенным внутрисосудистым давлением, действует 
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внутриглазное давление (более низкое ВГД в таких случаях может 
сдвигать гемодинамический баланс в сторону усиления макулярного 
отека и наоборот) (SS Hayreh 2005). 

Применяя закон Старлинга, снижение капиллярного внутрисо-
судистого давления в результате сужения артериол вместе с умень-
шением капиллярной проницаемости подразумевает уменьшение 
макулярного отека. Традиционно используемые в лечении макуляр-
ного отека инъекции ингибиторов ангиогенеза быстро уменьшают 
не только выраженность отека, но и другие признаки окклюзии: рас-
ширение и извилистость вен, количество кровоизлияний. То есть 
эффект анти-VEGF препаратов не ограничивается снижением про-
ницаемости капилляров, что позволяет предположить, что многие 
из функций VEGF вовлечены в формирование клинической картины 
РВО. На физиологическом уровне VEGF действует, в том числе, как 
сосудорасширяющее средство, поскольку он активирует эндотели-
альную синтазу оксида азота (NO), которая продуцирует мощный 
сосудорасширяющий NO (McTigue et al., 1999). Блокированием этого 
эффекта можно объяснить значимое снижение внутрисосудистого 
давления в сосудах сетчатки при РВО, следовательно, можно снижать 
ретинальную перфузию (AS Mursch-Edlmayr et al., 2019; Teruyo Kida 
et al., 2021).

Влияние ВГД на перфузию сетчатки в нормальных условиях отве-
чает формуле: перфузионное глазное давление – это среднее артери-
альное давление минус ВГД. 

В условиях РВО это влияние уменьшается: снижение ВГД не может 
улучшить артериальную перфузию в условиях высокого венозного 
давления в ЦВС, однако, на фоне регулярного лечения макулярного 
отека с помощью интравитреальных инъекций ингибиторов ангио-
генеза снижение ВГД для улучшения глазной перфузии может быть 
обоснованным. 

Наиболее наглядно снижение плотности VD в макулярной зоне 
(ОКТА) вследствие резкого повышения ВГД или прямого фармаколо-
гического действия препаратов ингибиторов ангиогенеза наблюда-
ется сразу после интравитреальных инъекций. По данным некоторых 
исследований, стойкое снижение ретинальной перфузии после ИВВ 
анти-VEGF сохраняется довольно длительное время (Selid et al., 2014; 
Zhang et al., 2017). 

Прямое действие экстремально высокого ВГД до развития веноз-
ного коллапса встречается, вероятно, редко, но нарушение ауторе-
гуляции в венах сетчатки при ПОУГ не исключает и этот механизм 
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(Nagel E et al., 2001). В исследовании влияния повышенного ВГД на 
ДЗН (Patel NB et al., 2018) на здоровых приматах анализировались 
структурные изменения НРП и RNFL, плотность капиллярной сети 
(ОКТА) в сетчатке и хориоидее. Авторы выяснили, что плотность 
сосудов в сетчатке снижается постепенно, достигая статистической 
значимости только тогда, когда ВГД превышает 50 мм рт.ст., и воз-
вращается к исходному уровню при снижении ВГД. Значительно 
больше реагирует на повышение ВГД нейроретинальный ободок – 
его ширина уменьшается с повышением ВГД и не возвращается к 
исходному уровню при снижении давления. Авторы также не выя-
вили корреляции между снижением VD и изменениями НРП и RNFL. 
Это показывает большее влияние на структурные изменения в ДЗН 
повышенного ВГД, чем расстройства кровообращения в здоровых 
глазах.

Однако выявляемые с помощью ОКТА при ПОУГ расстройства 
гемодинамики не могут не привлекать внимания сходством с ише-
мическими расстройствами сетчатки и зрительного нерва. Областью 
пересечения влияний ВГД и сосудистых расстройств в ДЗН является 
НТГ, характеризующаяся рисками в виде первичной сосудистой ди-
срегуляции, низким диастолическим артериальным давлением, сни-
жением скорости кровотока, меньшим диаметром сосудов сетчатки 
и/или изменением эндотелиальной реактивности, что предполага-
ет нарушение глазного кровотока. Нарушение глазного кровотока, 
вероятно, добавляет к ДЗН у пациентов с НТГ хронический ишеми-
ческий инсульт. В этом свете результаты сравнительного исследова-
ния VD ДЗН пациентов с НТГ и неартериитной нейрооптикопатией 
(NAION) с помощью ОКТА очень показательны. Так, например, и 
НТГ, и NAION связаны с истончением слоя нервных волокон сетчатки 
(RNFL) и возникающими в результате дефектами поля зрения (Saito 
H et al., 2006). Однако показано, что VD в ДЗН была даже ниже в 
глазах с НТГ, чем в глазах NAION с одинаковой толщиной RNFL, объ-
ясняя результаты различиями и в морфологии ДЗН, и в патогенезе 
двух заболеваний (Kim J-A et al 2021).

В практике использование ОКТ и ОКТА позволяет количественно 
оценивать структурные потери и мониторировать прогрессирование 
ГОН, однако, нередко мы встречаем случаи характерных для ГОН 
изменений в зрительном нерве в сочетании с данными анамнеза 
и результатами других методов исследований (ФАГ), не укладыва-
ющиеся в традиционное представление о глаукоме. Типичные для 
ГОН изменения в ДЗН: локальное сужение НРП с соответствующими 
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клиновидными выпадениями в слое нервных волокон фиксируется у 
пациентов с эпизодами amaurosis fugax в анамнезе, связанными, как 
считается, с преходящим нарушением кровообращения в ЦАС или 
ее ветвей, ишемическом повреждении ДЗН, связанном с приемом 
ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (Etminan M et.al 2022). Передняя 
ишемическая нейропатия и РВО встречаются и у пациентов с диагно-
стированной ПОУГ с компенсированным медикаментозной терапи-
ей ВГД. Общими признаками, позволяющими усомниться в том, что 
причиной изменений в ЗН и поле зрения явилась прогрессирующая 
глаукомная нейродегенерация, можно считать резко наступившую 
потерю в поле зрения, отсутствие прогрессирования структурных и 
функциональных потерь с течением времени без местной гипотен-
зивной терапии, отсутствие фиксированных эпизодов повышенно-
го ВГД и наличие в анамнезе признаков или причин ишемических 
расстройств. 

Определяющим явлением, лежащим в основе ГОН, является де-
формация и/или ремоделирование нервной и соединительных тка-
ней ДЗН независимо от механизма повреждения или уровня ВГД. 
(Burgoyne C., 2015). В то же время, всемирная ассоциация глаукомы 
(Weired, Harris, 2009) определила низкое перфузионное давление как 
независимый фактор развития ПОУГ. На него влияет сопротивление 
кровотоку, зависящее от тонуса и/или калибра сосуда (Caprioli et al., 
2010). В настоящее время прямое влияние хронического повыше-
ния ВГД на изменения в ДЗН и его последствия в виде расстройств 
внутриглазной гемодинамики от развития РВО и снижения внутри-
глазной перфузии до локальных ишемических расстройств в НРП 
не вызывает сомнений. Не имея других инструментов влияния на 
внутриглазную перфузию, кроме снижения ВГД, контроль и медика-
ментозное снижение ВГД у пациентов с внутриглазными нарушения-
ми гемодинамики, особенно находящихся на лечении ингибиторами 
ангиогенеза, с целью улучшения внутриглазной перфузии кажется 
обоснованным. Признанные гемодинамические риски развития НТГ, 
сходство изменений в ДЗН при ишемических расстройствах с ГОН 
могут служить причиной качественной переоценки вклада гемоди-
намических расстройств в патогенез развития ГОН и требуют даль-
нейших исследований. 
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Иванов А.П., Матненко Т.Ю. 

Хирургия глаукомы: сравнительная 
характеристика
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, г. Омск
БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница  
им. В.П. Выходцева», г. Омск

Глаукома как в мире, так и в России занимает ведущие позиции 
среди причин неизлечимой слепоты и является важной медико-со-
циальной проблемой. По данным ВОЗ, сейчас в мире 105 млн. чело-
век больны глаукомой, из них 5,2 млн. имеют слепоту на оба глаза. 
Снижение внутриглазного давления (ВГД) играет решающую роль в 
стабилизации глаукомного процесса. За время развития глаукомной 
хирургии многими авторами были предложены различные методи-
ки операций с целью увеличения оттока водянистой влаги. Нами 
проанализирована эффективность методик: синустрабекулэктомии 
(СТЭ), непроникающей глубокой склерэктомии (НГСЭ) и примене-
ния фильтрующего устройства Ex-PRESS для оперативного лечения 
больных ОУГ на базе БУЗ ОО «Клиническая офтальмологическая 
больница имени В.П. Выходцева».

Цель: сравнить степень эффективности в раннем послеопераци-
онном периоде антиглаукомных операций – СТЭ, НГСЭ, имплантация 
шунта Ex-PRESS.

Материал и методы. Для анализа было отобрано равное коли-
чество пациентов по каждой методике. Оперативные вмешатель-
ства были проведены в 2021 году. В исследовании участвовало  
42 пациента в возрасте от 48 до 85 лет, из них 24 мужчины и 18 жен-
щин с открытоугольной глаукомой, с развитой и далекозашедшей 
стадией. В группе СТЭ: с далекозашедшей стадией – 6 глаз, разви-
той – 8 глаз. В группу НГСЭ вошло: с далекозашедшей стадией –  
7 глаз, развитой – 7 глаз. В методику имплантации шунта Ex-press: 
с далекозашедшей стадией – 6 глаз, развитой – 8 глаз. Измерение 
ВГД проводилось методом бесконтактной тонометрии, при помощи 
пневмотонометра. 

Результаты и обсуждение. Среднее снижение давления в раннем 
послеоперационном периоде составило: при СТЭ составило 68,1%; 
НГСЭ – 55,8%; имплантации шунта Ex-PRESS – 61,1%. Указанные 
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хирургические техники демонстрируют хорошую эффективность в 
раннем послеоперационном периоде. Снижение давления до нор-
мальных значений было достигнуто в 100% случаев и поддержива-
лось в нормальных значениях в течение первого месяца после опе-
рации.

Результаты применения мини-шунта Ex-PRESS в хирургии гла-
укомы, представленные Абсалямовым М.Ш., Зайнуллиной Н.Б., 
Маннановой Р.Ф. в журнале «Восток-Запад», показали, что в двух 
случаях из трех шунт активно функционировал и послеопераци-
онный период протекал без осложнений. Данные коррелируют с 
нашим опытом. В обзоре авторов А.А. Харша, Я.Ю. Манцевой (ка-
федра офтальмологии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург) был опубликован двухгодичный опыт примене-
ния шунта у 15 больных с первичной открытоугольной глаукомой 
(30 глаз). У каждого пациента на одном глазу имплантировался 
шунт Ex-PRESS, на парном выполнялась стандартная СТЭ. Спустя 
2 года установлено, что бо' льший гипотензивный эффект был до-
стигнут при постановке шунта. Показано, что синдром мелкой пе-
редней камеры и ЦХО в послеоперационном периоде возникали 
чаще после проведения СТЭ в сравнении с имплантацией шунта. В 
2009 г. E.M. Kanner с соавт. представили результаты трехгодичного 
исследования. 

Результаты Д.В. Лапочкина, В.И. Лапочкина, А.В Лапочкина при 
исследовании 51 человек, которым проведена СТЭ, средний возраст 
пациентов – 68,9±10,3 года: компенсация получена у 72,6%. 

Заключение. Все методики показали хорошее снижение ВГД (не 
менее 55%), в раннем послеоперационном периоде достигнута нор-
мализация ВГД у пациентов на развитой и далекозашедшей стадиях 
первичной открытоугольной глаукомы.
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Иошин И.Э., Толчинская А.И., Максимов И.В., Ракова А.В.

Модифицированный протокол микроимпульсной 
циклофотокоагуляции с учетом потока лазерной 
энергии
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами президента РФ, 
г. Москва

Актуальность. Микроимпульсная технология с различными 
вариантами по длительности и интенсивности лазерного воздей-
ствия в последние годы зарекомендовала себя как эффективная и 
безопасная процедура в лечении глаукомы. Поиск идеальных пара-
метров, позволяющих обеспечить баланс между эффективностью 
и безопасностью процедуры, обсуждается и сегодня. Длительное 
время в качестве основного показателя для планирования операции 
микроимпульсной циклофотокоагуляции (мЦФК) был параметр об-
щей энергии, который рассчитывался как произведение мощности, 
рабочего цикла и общего времени воздействия. Однако ряд исследо-
ваний продемонстрировали сложность прогнозирования клиниче-
ских результатов, основываясь только на значениях используемой 
мощности лазерной энергии и общего времени воздействия. По-
лученные результаты показали, что за исключением стандартных 
параметров при планировании мЦФК необходимо учитывать и до-
полнительные, в частности, скорость прохождения и количество 
проходов зондом.

Grippo Т. et al. (2021) для прогнозирования клинических резуль-
татов предложили использовать более надежный индикатор по срав-
нению с общей энергией. Таким показателем стал «поток энергии» 
(F-Fluence), как метрическая единица плотности лазерной энергии, 
доставляемой к структурам глазного яблока. Новый параметр учи-
тывает не только стандартные параметры лазера, но и скорость 
прохождения зонда по поверхности полушария глазного яблока и 
количество таких проходов. Для расчета потока энергии была пред-
ложена формула: F = (мощность [Вт] × рабочий цикл [%] × время 
облучения)/площадь зонда.

Единица измерения потока энергии – Джоуль/см2

Важной составляющей этой формулы является значение «времени 
облучения» (Dwell Time), которое вычисляется по следующей фор-
муле:
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Dwell Time = (диаметр [0,6] длина полусферы [22 мм]) × время 
экспозиции на полусферу.

Время экспозиции на полусферу является ключевым параметром 
в расчете потока энергии. Эта переменная оказывает большое влия-
ние на скорость передачи энергии на единицу площади и времени. 

Поток энергии рассматривается как важный прогностический па-
раметр результатов при применении технологии микроимпульсной 
циклофотокоагуляции. Анализ результатов данных литературы по 
использованию различных параметров лазерной энергии показал, 
что «поток энергии» – более точный показатель доставляемой тканям 
энергии от движущегося источника по сравнению с общей энерги-
ей в отношении снижения ВГД. Данные литературы, а также нако-
пленный опыт работы Центра офтальмологии позволил разработать 
собственную стратегию планирования и расчета параметров мЦФК 
у пациентов с глаукомой.

Цель: оценить результат применения модифицированного про-
токола мЦФК у пациентов с рефрактерной глаукомой различной 
стадии.

Материал и методы. Обследовано 83 пациента (51 мужчин и  
32 женщины) в возрасте 72,9±8,4 лет с развитой (34), далекозашед-
шей (37) и терминальной (12) стадией первичной открытоуголь-
ной глаукомы. В анамнезе все пациенты перенесли неоднократно 
антиглаукомные операции проникающего и непроникающего типа. 
До операции все пациенты находились на максимальном гипотен-
зивном режиме (в среднем 3,2±0,4 препарата). Cрок наблюдения 
составил 12±2,9 месяцев. До и после операции мЦФК всем пациен-
там проводилось комплексное офтальмологическое обследование, 
включающее оптическую когерентную томографию (ОКТ) заднего 
отрезка и компьютерную периметрию. 

За основу собственных расчетов параметров лазерного воздействия 
был применен протокол лечения с использованием стандартных пара-
метров: мощность – 2 Вт, рабочий цикл – 31,3%, продолжительность 
лечения – 200 с, общая энергия – 125Дж. Учитывая, что эффект кон-
тактного метода мЦФК зависит от поддержания хирургом постоянной 
скорости движения зонда и, следовательно, дозы лазерного излуче-
ния, было предложено разделить две полусферы (верхнюю и нижнюю) 
глазной поверхности на 4 квадранта. Практический смысл такой мо-
дификации заключается в более контролируемом движении зонда 
на коротком участке квадранта с сохранением выбранной скорости 
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движения. Используя предложенную формулу T.Grippo et al. (2021) c 
учетом применяемых параметров (5 проходов по 10 с на каждый ква-
дрант – 100 с на полусферу и общего времени 200 с) расчетный поток 
энергии F составил 121,8 Дж/см2. Модифицированным протоколом 
было решено назвать протокол с плотностью энергии 121 Дж/см2. (за-
явка на патент №2021137564/14(078976 от 17.12.2021). 

Результаты и их обсуждение. Пациенты находились под на-
блюдением до операции, на 5-7 день, через 1, 3, 6, 12 месяцев после 
операции. Операция и послеоперационный период протекали без 
осложнений. 

Для оценки относительного успеха лазерного лечения использова-
ли статистический метод Каплана-Мейера. Критериями успешности 
считали: показатель внутриглазного давления ниже 21 мм рт.ст. с 
местным гипотензивным средством или без него; снижение ВГД на 
20% и более от исходного ВГД для любых 2 последовательных посе-
щений в срок 3 месяца после операции; отсутствие осложнений и 
отсутствие необходимости в дополнительной хирургии глаукомы, за 
исключением мЦФК. 

Использование модифицированного протокола позволило до-
стичь стабилизации ВГД в 81,3% случаев в течение 12 месяцев наблю-
дения при лечении 83 пациентов с рефрактерной глаукомой. Кли-
ническим результатом применения данного метода стало снижение 
ВГД в случае с развитой стадией с 28,7±5,4 до 18,1±2,3 мм рт.ст. 
(на 36,9%), далеко зашедшей – с 29,8±4,8 до 19,0±2,1 мм рт.ст. (на 
36,2%) и терминальной – с 35,8±5,1 до 28,1±3,3 мм рт.ст. (на 19,7%) 
и благоприятный профиль безопасности (отсутствие воспалитель-
ных осложнений и снижения исходной остроты зрения). Полученные 
данные соответствуют критериям оценки Каплана-Мейера и оцени-
ваются как успешные результаты при развитой и далеко зашедшей 
стадии, а при терминальной – не полностью отразило возможности 
данной технологии. 

Функциональные результаты после применения мЦФК по моди-
фицированному протоколу были стабильны: МКОЗ у пациентов с 
развитой и далеко зашедшей стадией заболевания за весь период 
наблюдения оставалась на дооперационном уровне, а параметры со-
стояния диска зрительного нерва и сетчатки по данным ОКТ оста-
лись в тех же значениях. 

Количество применяемых гипотензивных капель при 2 и 3 ста-
дии глаукомы значимо снизилось в среднем с 2,95±0,4 до 2,2±0,3 
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без назначения дополнительных препаратов. Применение моди-
фицированной микроимпульсной технологии показало ряд пре-
имуществ: лучший контроль хирурга за своими манипуляциями, 
разделение полусферы на квадранты облегчает подсчет времени. 
Планирование гипотензивного эффекта становится более предска-
зуемым. 

Зарубежными коллегами на последнем заседании по мЦФК об-
суждался важный вопрос об использовании параметров лазера. В 
частности, особое внимание было обращено на показатели скорости 
движения зонда, который существенно влияет на показатель пото-
ка энергии. Данными авторами было предложено использовать на 
практике, вне зависимости от типа и стадии глаукомы, поток энер-
гии, равной 130,6 Дж/см2. При этом настройки лазера соответство-
вали следующим параметрам: мощность 2,5 Вт, рабочий цикл 31,3%, 
продолжительность лечения 160 сек, время прохода по полусфере 
20 сек. Данные параметры, используемые зарубежными коллегами, 
согласуются с предложенной нами модифицированной технологи-
ей (March 12, 2022: Webinar on March 19th: Consensus panel of ten 
glaucoma experts discusses MicroPulse TLT).

Анализ имеющихся литературных данных и собственных ис-
следований подтверждает, что «поток энергии» – более точный 
показатель энергии, доставляемой тканям от движущегося источ-
ника, по сравнению с общей энергией в отношении снижения ВГД.  
Применение модифицированной технологии с потоком энергии 
121,8 Дж/см2 в настоящий момент показывает оптимальный ба-
ланс эффективности и безопасности технологии при различных 
стадиях глаукомы. 

Заключение. Применение мЦФК по модифицированной тех-
нологии продемонстрировало эффективность в 81,3% случаев к  
12 месяцам наблюдения при лечении 83 пациентов с рефрактер- 
ной глаукомой различной стадии. Полученные результаты демон-
стрируют хороший гипотензивный эффект при отсутствии ослож-
нений.

Представленная модификация мЦФК с учетом «потока энергии» 
позволяет унифицировать технологию лазерного воздействия. 

Используемые стандартизированные показатели потока лазер-
ной энергии позволят в дальнейшем проводить избирательную  
тактику лечения и изменения параметров лазера с учетом стадии 
глаукомы, кратности процедуры и других особенностей заболе- 
вания.
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Иошин И.Э., Толчинская А.И., Ракова А.В.

Применение микроимпульсной 
циклофотокоагуляции при первичной 
открытоугольной глаукоме у пациентов  
с высокой остротой зрения
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ, 
г. Москва

Актуальность. Глаукома занимает одно из первых мест среди 
причин слепоты взрослого населения во всем мире. Согласно Наци-
ональному руководству по глаукоме, стартовая терапия глаукомы 
– медикаментозная. Однако у медикаментозной терапии отмечены 
некоторые особенности, в частности, риск аллергических реакций, 
побочные эффекты местного и системного характера, недостаточная 
комплаентность. По результатам ряда исследований получены дан-
ные, свидетельствующие о том, что половина пациентов с глаукомой 
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лишь частично соблюдают режим инстилляций, рекомендованный 
врачом, или не соблюдают совсем. 

Снижение эффективности лечения приводит к быстрому прогрес-
сированию глаукомного процесса. Неочевидная приверженность к 
терапии приводит к быстрому прогрессированию глаукомного про-
цесса и требует решения о переходе к следующему – лазерному эта-
пу лечения, что позволяет значительно сократить утомительное для 
пациента применение гипотензивных средств.

Выбор лазерных технологий в качестве следующего этапа лечения 
пациентов с глаукомой внесен в рекомендуемые стандарты. Нако-
плен положительный опыт различных вариантов трабекулопластики, 
в тоже время ограниченные показания и кратковременный эффект 
определяют актуальность поиска новых гипотензивных лазерных 
технологий.

Положительный опыт микроимпульсной транссклеральной ци-
клофотокоагуляции при рефрактерной глаукоме позволил ограни-
ченно применить данный метод при ранних стадиях глаукомы.

Цель: изучить возможности применения модифицированного 
протокола транссклеральной микроимпульсной циклофокоагуля-
ции (мЦФК) у пациентов с высокой остротой зрения при первичной 
открытоугольной глаукоме.

Материал и методы. 38 пациентам с высокой остротой зрения  
с ранними стадиями первичной открытоугольной глаукомы была 
выполнена мЦФК в качестве первичной хирургической процедуры 
на приборе SUPRA 810, (Quantel Medical, Франция). Во время про- 
цедуры мЦФК применялся модифицированный протокол, при кото-
ром параметры лазера составляли: энергия 2000 мВт, экспозиция 
цикла 31,3%, суммарное время воздействия на четыре сектора –  
200 с (общая энергия составила 125 Дж). Плотность потока энер-
гии 121,8 Дж/м2(получено положительное решение о выдаче патен-
та РФ по заявке №2021137564/14(078976) от 17.12.2021: Способ  
проведения микроимпульсной транссклеральной циклофотокоа-
гуляции).

Срок наблюдения составил в среднем 17±11 месяцев (от 6 до  
30 месяцев). До и после операции мЦФК всем пациентам проводилось 
офтальмологическое обследование, включающее визометрию, тоно-
метрию, биомикроскопию, гониоскопию, компьютерную периме-
трию и оптическую когерентную томографию. До операции выявили 
средний уровень ВГД 25,5±5,5 мм рт.ст. Количество применяемых 
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медикаментов составило в среднем 1,64 (от 1 до 4 действующих ве-
ществ) Максимально корригированная ОЗ составила 0,88 в среднем 
(от 0,6 до 1,0). Всем пациентам до операции была проведена гонио-
скопия, при которой определено, что угол передней камеры открыт, 
имеет слабую степень пигментации.

Во всех случаях характер течения глаукомы был нестабильным. 
Состояние ДЗН подтверждалось данными ОКТ и периметрии.  
По данным периметрии у 18 пациентов была установлена началь-
ная стадия глаукомы (MD от –0,00 до –6,00 дБ), у 20 – развитая  
(MD от –6,01 до –12,00 дБ). По данным оптической когерентной 
томографии, отмечались признаки глаукомной оптической нейро-
патии, что расценивалось как риск прогрессирования глаукомного 
процесса.

Исходя из полученных данных – некомпенсированное ВГД, слабая 
пигментация угла передней камеры по данным гониоскопии, ухуд-
шение показателей периметрии и ОКТ, а также выраженный дис-
комфорт при инстилляциях (11 пациентов), частые самостоятельные 
перерывы в режиме инстилляций (6 пациентов) – у всех пациентов 
были определены показания к мЦФК. 

Для оценки совокупного успеха лазерного лечения использова-
лась шкала Каплана-Мейера.

Результаты. Послеоперационный период проходил ареактивно. 
Через 1 месяц после мЦФК отмечен выраженный гипотензивный 
эффект, который составил в среднем 41,5% (от 21% до 50%) от ис-
ходного. К 6 месяцам уровень ВГД оставался стабильным и соста-
вил в среднем 15,5±4,5 мм рт.ст. (–36,1%). За весь срок наблюдения 
сохранялся гипотензивный эффект в среднем на 31% снижения от 
исходного ВГД, что составило в среднем 16,0±3,5 мм рт.ст. 

Решение об изменении гипотензивного режима принималось че-
рез 1 месяц после оперативного вмешательства. В результате стойко-
го снижения ВГД у 6 из 18 пациентов с начальной стадией глаукомы 
инстилляции медикаментов отменены. Количество применяемых 
препаратов у остальных 12 пациентов с начальной стадией снизи-
лось до 1. У пациентов с развитой стадией количество применяемых 
медикаментов также снизилось – с 2,1 до 1,4.

Показатели оптической когерентной томографии и полей зрения 
оставались стабильными за весь период наблюдения, что свидетель-
ствовало о замедлении процессов прогрессирования оптической ней-
ропатии.
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Заключение. Микроимпульсная ЦФК у пациентов с ранними ста-
диями глаукомы приводит к выраженному гипотензивному стабиль-
ному эффекту в течение всего срока наблюдения. Отмечено улучше-
ние качества жизни в связи с отказом или сокращением количества 
инстилляций. 
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Морфологические параметры переднего отдела 
глаза при неоваскулярной глаукоме  
после витреоретинальных вмешательств
1 ИУВ ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва

2 ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр  
им. Н.И. Пирогова», г. Москва

Актуальность. На сегодняшний день неоваскулярная глаукома 
(НВГ) является одной из наиболее опасных форм рефрактерной 
глаукомы, часто тяжело поддается лечению и приводит к слепоте. 
В этих случаях применяемые антиглаукомные препараты не могут 
эффективно снизить внутриглазное давление (ВГД). Есть различные 
варианты оперативного лечения вторичной глаукомы, такие как 
непроникающая глубокая склерэктомия либо дренажная хирургия, 
циклодеструктивные операции, такие как циклофотокоагуляция и 
циклокриопексия. Они могут снизить ВГД, но эффект, полученный 
в результате, не всегда длительный и во многих случаях требует ре-
операций.

Прогрессирование НВГ можно разделить на несколько стадий:  
1) рубеоз радужной оболочки, новообразованные сосуды можно уви-
деть на самой радужке или в углу передней камеры (УПК), в этом слу-
чае у пациентов нормальное ВГД. 2) УПК открыт, фиброваскулярная 
ткань разрастается поверх трабекулярной сети и препятствует оттоку 
водянистой влаги. В этом случае у пациентов повышено ВГД, но угол 
открыт в различных меридианах. 3) УПК закрыт, сокращение фибро-
васкулярной мембраны вызывает вторичные синехии трабекулярной 
сети и периферической радужной оболочки. Пациенты страдают от 
сильной боли, резкого повышения ВГД и резкого снижение зритель-
ных функций.

В основе механизма прогрессирования НВГ лежит ответ организ-
ма на ишемию, которая появляется вследствие таких состояний, как 
окклюзии центральной вены сетчатки, пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия. Неоваскуляризация является результатом дис-
баланса между про- и антиангиогенными факторами. Фактор роста 
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эндотелия сосудов (Vascular endothelial growth factor, VEGF) является 
одним из наиболее важных проангиогенных факторов, и его экспрес-
сия усиливается в ответ на ишемию сетчатки. Было отмечено, что у 
пациентов с НВГ уровень VEGF в водянистой влаге и стекловидном 
теле повышен.

Цель: изучить морфологические параметры глазного яблока при 
НВГ с диабетическим макулярным отеком после витреоретинальной 
хирургии.

Материал и методы. Исследования проведены на 42 глазах па-
циентов в возрасте от 54 до 77 лет (65,5±16 лет) с глаукомой и ар-
тифакией и патологией витреальной полости. Все пациенты были 
разделены на три группы: группа А (13 глаз) – пациенты с неоваску-
лярной глаукомой и диабетическим макулярным отеком после витре-
оретинальной хирургии; группа Б (15 глаз) – пациенты с первичной 
открытоугольной глаукомой; группа В (14 глаз) – группа контроля, 
пациенты без глаукомы.

Результаты и обсуждение. При проведении гониоскопии и био-
микроскопии у пациентов всех групп выявлены изменения со сторо-
ны переднего отдела глаза. Данные изменения обусловлены разными 
вариантами развития глаукомного процесса. Необходимо учитывать 
тот факт, что пациенты всех групп являются артифакичными, что 
сказалось на состоянии переднего отрезка глаза.

Одними из главных отличительных особенностей морфологии 
переднего отрезка глаза у пациентов группы А являются неоваску-
ляризация угла передней камеры (p<0,021), данный показатель у 
пациентов группы А встречается в 8,6 раз чаще, чем у пациентов 
группы Б и в 4,09 раз чаще, чем у пациентов группы B, что обу-
словлено ранее проведенным оперативным лечением по поводу 
патологии сетчатки и тяжестью основного заболевания. Наличие 
спаек в углу передней камеры у пациентов группы А встречается в 
6,35 раз чаще, чем у пациентов группы Б и в 14,45 раз чаще, чем у 
пациентов группы B. По данной причине выявлено статически зна-
чимое отличие у пациентов этих групп в степени открытия УПК. 
Данный показатель у пациентов группы А в 2,73 раза меньше, чем 
у пациентов группы Б (p=0,029) и в 3,69 раза меньше, чем у паци-
ентов группы В (p=0,034). Не менее важным показателем является 
наличие рубеоза, который встречается у пациентов группы А в 4,65 
чаще, чем у пациентов группы Б (p=0,032) и в 6,64 раза больше, чем 
у пациентов группы В (p=0,034). 
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Для исследования изменения параметров переднего отдела гла- 
за всем пациентам была проведена оптическая когерентная томо-
графия.

При исследовании изменения структурных параметров глаза 
определяется более выраженное расстояние от радужки до ИОЛ  
у пациентов группы А. Данный показатель в 1,46 раз больше, чем  
у пациентов группы Б (p=0,043) и в 1,43 раза больше, чем у паци-
ентов группы В (p=0,043). Статистически значимое отличие можно 
объяснить за счет большего смещения и подтянутости радужной 
оболочки к углу передней камеры у пациентов с НВГ после витрео-
ретинальной хирургии, а также изменением гидродинамики глаза.

Заключение. Таким образом, можно отметить некоторые 
значимые структурные различия между пациентами этих групп. 
Данные изменения зависят от наличия или отсутствия спаек и но-
васкуляризации в углу передней камеры глаза. При проведении 
гониоскопии и биомикроскопии встречаемость таких признаков, 
как пигментация угла передней камеры и рубеоз статистически не 
значимы, однако, характеризуют тяжесть патологического процес-
са. Отличительными особенностями переднего отрезка глаза при 
гониоскопии является степень открытости угла передней камеры. К 
отличительным особенностям, полученным по данным оптической 
когерентной томографии, является узкий УПК у пациентов с НВГ 
и диабетическим макулярным отеком после витреоретинальной 
хирургии, что связано разрастанием фиброзной и неоваскулярной 
мембраны, вследствие чего происходит ее подтягивания в сторону 
роговицы.
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Перспективы применения офтальмотропного 
геропротектора в стратегии достижения 
толерантного внутриглазного давления  
у пациентов с первичной открытоугольной 
глаукомой, протекающей на фоне ускоренного 
старения организма
1 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Екатеринбург
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Актуальность. Ключевым фактором в лечении первичной откры-
тоугольной глаукомы (ПОУГ) является снижение внутриглазного 
давления (ВГД). Одним из базовых принципов в терапии впервые 
выявленной ПОУГ является снижение цифр ВГД на 20-40% от пер-
воначального уровня. Однако с учётом индивидуального течения 
заболевания (различная резистентность зрительного нерва к по-
вреждающему действию высокого ВГД у разных пациентов, различ-
ные соматические факторы риска прогрессирования глаукомной 
оптической нейропатии [ГОН] и т.д.) в каждом отдельном случае 
необходимо стремиться к достижению именно индивидуально пе-
реносимого (толерантного) уровня ВГД (ТВГД), при котором не 



Раздел 3. Диагностика и лечение глаукомы, отечественные тенденции...

259

происходит прогрессирования ГОН у данного конкретного больно-
го. Актуальным является поиск факторов, которые могут оказывать 
влияние на расчётные показатели толерантного ВГД. В доступной 
литературе формула для расчёта толерантного ВГД с максималь-
ным количеством показателей включает учёт стадии заболевания, 
измерение диастолического артериального давления (ДАД), кален-
дарного возраста (КВ) и величины переднезадней оси (ПЗО) глаза 
больного с ПОУГ. Поскольку по очевидным причинам повлиять на 
данные показатели врач не может, актуален поиск модифицируемых 
показателей, демонстрирующих корреляционную связь с показате-
лем ТВГД. В ранее проведенных исследованиях нами была выявлена 
отрицательная корреляционная связь показателя ТВГД и величины 
биологического возраста (БВ) пациента. БВ пациента, в отличие 
от КВ, является динамическим показателем, который меняется на 
протяжении онтогенеза и характеризует реальную степень старения 
организма. БВ является модифицируемым показателем. В коррекции 
показателя БВ при выявлении у пациента ускоренного темпа старе-
ния используются препараты-геропротекторы. Большинство из них 
обладает широким спектром геропротекторных механизмов, клю-
чевым из которых в рамках наиболее доказанной на сегодняшний 
день теории старения (теория свободно-радикального окисления) 
является антиоксидантный механизм действия. Роль свободноради-
кального повреждения структурных компонентов доказана много-
численными исследованиями и в патогенезе ПОУГ. Ряд исследований 
подтверждает обоснованность включения веществ-антиоксидантов в 
комплексную терапию ПОУГ. Исходя из перечисленных выше посы-
лок актуальным представляется поиск и включение в схему лечения 
ПОУГ препаратов, которые могли бы оказывать геропротекторное 
действие (в т.ч. офтальмотропное – профилактика процессов старе-
ния в клетках сетчатки и зрительного нерва) и оценка результатов 
подобных схем терапии в стратегии достижения ТВГД у пациентов 
с ПОУГ.

Цель: провести сравнительную оценку влияния включения био-
логически активной добавки (БАД) «Ретинорм» с повышенным со-
держанием витаминов и минералов антиоксидантов на достижение 
уровня ТВГД и на показатели БВ у больных с впервые выявленной 
ПОУГ, протекающей на фоне ускоренного старения организма и 
получающих гипотензивную терапию оригинальным препаратом 
простагландинового ряда.
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 28 па-
циентов (37 глаз с установленным заболеванием) (17 мужчин и  
11 женщин) с диагнозом впервые выявленная глаукома II (б) ста-
дии по классификации Нестерова-Бунина. Средний возраст паци-
ентов составил 60,1±3,9 лет. У всех обследованных пациентов за-
болевание протекало на фоне ускоренного старения организма (по 
показателю БВ). Пациенты были разделены на три группы: 1 группа 
(9 человек, 11 глаз) – контрольная, 2 группа (9 человек, 12 глаз) – 
опытная, 3 группа (10 человек, 14 глаз) – опытная. Всем пациентам 
была назначена гипотензивная терапия оригинальным препаратом 
простагландинового ряда (латанопростом) по стандартной схеме –  
1 инстилляция в пораженный глаз вечером. Помимо основной те-
рапии пациенты 2 группы получали дополнительную пероральную 
терапию – БАД «Лютеин Форте» по 1 капсуле 2 раза в день 16 недель, 
пациенты 3 группы получали дополнительную пероральную терапию 
витаминно-минеральным комплексом (БАД) «Ретинорм» по 1 капсу-
ле 3 раза в день в течение 16 недель. Уровень ТВГД определялся на 
старте терапии. Расчёт значения ТВГД проводился по формуле, раз-
работанной Балалиным С.В., на основании ДАД, стадии заболевания, 
ПЗО и возраста пациентов. Измерение ПЗО проводилось на оптиче-
ском биометре IOLMaster 500 (Zeiss, Германия). ТВГД измеряли по 
формуле: ТВГД (мм.рт.ст.) = 24,8+0,07×ДАД–0,3×стадия заболева-
ния–0,022×возраст–0,54×ПЗО. На 1, 3 и 6 месяцах терапии в каждой 
группе подсчитывали количество глаз, на которых было достигнуто 
ТВГД. Показатели ВГД измерялись на старте терапии, на 10-14 день 
терапии, на 1,3 и 6 месяцах терапии. Использовался метод апплана-
ционной тонометрии методом Гольдмана (грузик 10 грамм, среднее 
из 3 значений, время исследования – 8.00-10.00). БВ измерялся на 
старте терапии и через 6 месяцев от старта терапии. БВ пациентов 
измерялся по комплексу функциональных и психологических пока-
зателей на основе метода Токарь А.В. (1990 г., НИИ геронтологии 
и гериатрии, Киев). Для определения БВ мужчин использовалась 
формула: БВ = 26,985+0,215×систолическое артериальное давле-
ние (мм рт.ст)–0,149×задержка дыхания после глубока вдоха (секун-
ды)–0,151×статическая балансировка (время стояния на одной ноге с 
закрытыми глазами, секунды)+0,723×субъективная оценка здоровья 
(анкета из 29 вопросов). Формула для определения БВ женщин: БВ = 
–1,463+0,415×пульсовое артериальное давление (мм рт.ст.)–0,140× 
статическая балансировка+0,248×масса тела (кг)+0,694×субъектив-
ная оценка здоровья. Статистический анализ результатов проведен с 
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помощью программы Statistica (StatSoft) с использованием методов 
непараметрической статистики (U-критерий Манна-Уитни). Разли-
чия между выборками считали достоверными при p<0.05.

Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены показатели 
ВГД в ходе пяти последовательных визитов пациентов в течение  
6 месяцев терапии.

Высокая достоверная положительная динамика (относительно 
первоначальных показателей) по показателю ВГД зарегистрирована 
во всех группах пациентах на протяжении всего срока наблюдения. 
Показатели ТВГД на старте терапии составили: 17,5±0,7 в 1 группе, 
17,4±0,7 во 2 группе, 16,9±0,8 в 3 группе. В таблице 2 приведена 
сравнительная оценка достижения пациентами цифр ТВГД на разных 
отрезках терапии в процентном отношении. 

На 6 месяце терапии отмечена достоверная отрицательная ди-
намика по достижению пациентами уровня ТВГД в сравнении с 

Таблица 1 

Динамика ВГД больных ПОУГ в ходе терапии (мм рт.ст, M±m) 

первично 10-14 день 1 мес. 3 мес. 6 мес.

1 группа
25,9± 

1,3
17,3± 
0,8**

17,3± 
1,0**

17,6± 
0,7**

17,9± 
1,0**

2 группа
26,1± 

1,1
17,4± 
0,8**

17,2± 
0,9**

17,5± 
1,1**

17,6± 
1,3**

3 группа
25,4± 

1,3
17,4± 
1,0**

16,9± 
1,2**

16,9± 
1,1**

17,2± 
0,8**

** – p<0,01

Таблица 2 

Процент глаз, достигших уровня ТВГД в ходе исследования  
(%, M±m)

1 месяц 3 месяц 6 месяц

1 группа 81,8 (9/11) 72,7 (8/11) 54,5 (6/11)*

2 группа 91,7 (11/12) 83,3 (10/12) 66,7 (8/12)*

3 группа 85,7 (12/14) 85,7 (12/14) 78,6 (11/14)

* – p<0,05
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показателями, измеренными на 3 месяце у пациентов 1 и 2 групп. В 
третьей группе не отмечено достоверных отличий по процентным от-
ношениям больных достигших уровня ТВГД на всех отрезках терапии, 
что может свидетельствовать о положительном влиянии включения 
БАД «Ретинорм» в терапию больных с ПОУГ за счёт возможного по-
тенцирования гипотензивного эффекта базовой (инстилляционной) 
терапии и достижения пациентом толерантных цифр ВГД. Биологи-
ческий возраст пациентов на старте терапии составил: 63,9±4,2 лет в  
1 группе, 64,7±4,5 лет во 2 группе, 65,3±3,9 лет в 3 группе. На  
6 месяце терапии показатель БВ составил: 63,4±4,5; 63,9±4,0 и 
61,7±3,8 лет в 1,2 и 3 группах, соответственно. У пациентов 3 груп-
пы была отмечена достоверная положительная динамика (p<0,05) 
по показателю БВ (к 6 месяцу терапии в сравнении с начальным зна-
чением), при этом 4 пациента перешли из класса ускоренного темпа 
старения в класс физиологического темпа старения, определяемых по 
данному (величина БВ) показателю. Эти данные позволяют говорить 
о потенциальном геропротекторном действии БАД «Ретинорм».

Заключение. Показав в настоящем исследовании положитель-
ный эффект включения БАД «Ретинорм» в терапию ПОУГ в страте-
гии достижения толерантных цифр ВГД, мы считаем необходимым 
предостеречь врача-окулиста от догматического назначения одного 
конкретного препарата при решении вопроса о комплексной тера-
пии ПОУГ в связи с описанными в литературе случаями возможного 
прооксидантного эффекта препаратов-геропротекторов у отдельных 
больных. Доступность приведенной в тексте статьи методики опре-
деления БВ позволяет применять её в своей практике врачу любого 
профиля, в том числе врачу-окулисту. При выявлении ускоренного 
темпа старения оптимальной тактикой представляется направление 
пациента к врачу-геронтологу и совместное с ним принятие решения 
о включении конкретного препарата-геропротектора (пример – БАД 
«Ретинорм») в базовую офтальмологическую терапию пациента. При 
отсутствии возможности консультации с врачом-геронтологом пред-
ставляется допустимым включение препарата «Ретинорм» в комплекс-
ную терапию больных с ПОУГ с обязательным контролем показателей 
БВ на старте терапии и минимум через 6 месяцев от начала терапии 
с обязательной консультацией врача-геронтолога и решением вопро-
са об отмене/замене назначенного препарата-геропротектора при 
наличии отрицательной динамики по показателю БВ у пациентов с 
любым темпом старения и при отсутствии положительной динамики 
по данному показателю у пациентов с ускоренным темпом старения. 
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Котелин В.И., Зуева М.В., Балацкая Н.В., Петров С.Ю.,  
Журавлева А.Н., Цапенко И.В.

Корреляция данных иммунологических 
исследований с изменениями структуры и 
функции сетчатки в продвинутых стадиях 
первичной открытоугольной глаукомы 
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – 
прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, 
которое является основной причиной необратимой слепоты и сла-
бовидения в мире. Патогенез этого заболевания многофакторный. 
Концепции патогенеза ПОУГ включают механическую, сосудистую, 
генетическую и другие теории. Все большую актуальность приобрета-
ет изучение иммунологических механизмов (неспецифического им-
мунного ответа и нейровоспаления) в развитии и прогрессировании 
ПОУГ. Установлено, что одним из ключевых факторов хронического 
дегенеративно-дистрофического воспаления при глаукоме является 
нарушение цитокинового статуса. Бо'льшая часть представленных в 
литературе данных описывает иммунологические аспекты патогенеза 
ПОУГ на основании ограниченного количества изучаемых призна-
ков, без сопоставления с данными инструментальных и объективных 
функциональных методов исследований. В нашей недавней работе 
были определены системные и локальные сдвиги содержания цито-
кинов разнообразного биологического действия в развитой и дале-
козашедшей стадии ПОУГ. Были установлены клинически значимые 
электрофизиологические и морфометрические признаки продвину-
тых стадий глаукомы, включающие специфические изменения ампли-
туды и пиковой латентности паттерн-электроретинографии (ПЭРГ), 
фотопического негативного ответа (ФНО) и изменения толщины слоя 
комплекса ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) в макулярной области, 
а также определены их корреляционные взаимосвязи. 

Мультимодальный подход в диагностических исследованиях и 
выявление ассоциаций между показателями разных исследований 
способствуют расширению представлений о патогенезе заболевания 
и нейропластичности сетчатки и повышению точности и надеж-
ности критериев объема поражения зрительного нерва. Учитывая 
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увеличение знаний о ранней пластической стадии первичной глау-
комы, наибольшее внимание исследователей до настоящего времени 
было сосредоточено на изучении признаков, характеризующих до-
клинические изменения у лиц с подозрением на ПОУГ и начальной 
стадией глаукомы [Кириллова М.О. и соавт., 2021]. Однако специ-
фические пластические изменения сетчатки характеризуют также 
развитую и далекозашедшую стадии глаукомы. Учитывая многофак-
торный патогенез ПОУГ, для повышения объективности информации 
о различных аспектах поражения ГКС и выбора оптимальной инди-
видуальной терапии актуально выявление ассоциаций между резуль-
татами морфофункциональных и иммунологических исследований.

Цель: изучить корреляционные взаимосвязи между данными им-
мунологических исследований и показателей электроретинографии 
и оптической когерентной томографии (ОКТ) у пациентов с продви-
нутыми стадиями ПОУГ.

Материал и методы. В предыдущей публикации нами были пред-
ставлены результаты мультимодального исследования пациентов в 
продвинутых (развитой и далекозашедшей) стадиях глаукомы, вклю-
чающего электроретинографию, морфометрические и иммунологи-
ческие исследования. В настоящей работе использованы полученные 
ранее данные мультимодальных инструментальных и лабораторных 
исследований для корреляционного анализа иммунологических по-
казателей, параметров ПЭРГ и ФНО и результатов ОКТ сетчатки у 
больных в продвинутых стадиях ПОУГ. Проанализированы резуль-
таты исследований 35 пациентов (35 глаз), в том числе 19 женщин 
и 16 мужчин, разделенных на две группы: с развитой (12 больных, 
12 глаз) и далекозашедшей стадией ПОУГ (23 пациента, 23 глаза). 
Средний возраст исследуемых составил 64,2±6,5 лет. Внутриглазное 
давление (ВГД) было компенсировано у всех пациентов. Для вычис-
ления линейной зависимости между непрерывными признаками 
использовали коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты. У больных с развитой стадией ПОУГ документирова-
ны статистически значимые корреляции «заметной» силы (по шкале 
Чеддока) между параметрами ПЭРГ и ФНО и уровнем VEGF-A в сы-
воротке крови (СК), EGF в слезной жидкости (СЖ) и внутриглазной 
жидкости (ВГЖ); и взаимосвязи «высокой» силы – для концентраций 
EGF и TGF-β2 в ВГЖ. 

В группе больных с III стадией ПОУГ выявлены корреляции «уме-
ренной» силы для параметров ПЭРГ и ФНО и содержания IL-1RA в 
СЖ и «заметная» корреляция экспрессии TGF-β2 в ВГЖ с амплитудой 
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ФНО, рассчитанной от изолинии. У пациентов со II стадией глаукомы 
уровни содержания MIP-1β/CCL4 в СЖ, IL-1RA в ВГЖ коррелировали 
с толщиной слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и ГКС, а концен-
трации EGF в СЖ и ВГЖ – с толщиной СНВС. В группе пациентов с 
далекозашедшей глаукомой обнаружены корреляции «умеренной» 
силы для уровня экспрессии TNF-α, IL-8/CXCL8 в СЖ и толщины 
СНВС, и «заметной» силы – для содержания IP-10/CXCL10, HGF/SF, 
TGF-β2 в ВГЖ и толщины СНВС и слоя ГКС.

Обсуждение. Таким образом, результаты нашего исследования, 
установленные корреляционные взаимосвязи позволяют говорить о 
роли хемокинов (IL-8/CXCL8 и IP-10/CXCL10) в патогенезе ПОУГ дале-
козашедшей стадии. В настоящее время ведутся активные дискуссии 
о роли хемоаттрактантных протеинов в развитии и прогрессировании 
глаукомной оптиконейропатии (ГОН). В предыдущих исследовани-
ях мы показали, что в продвинутых стадиях ПОУГ патологический 
процесс ассоциируется с нарушением продукции хемокинов GRO-α/
CXCL1, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, 
Eotaxin/CCL11 преимущественно на локальном уровне. В настоящей 
работе впервые определены корреляции их содержания на локаль-
ном и системном уровне с морфофункциональными параметрами 
в продвинутых стадиях ПОУГ. Были выявлены ассоциации и других 
цитокинов, косвенно свидетельствующие об их влиянии на течение 
глаукомного процесса. Уровень содержания рецепторного антагони-
ста IL-1RA в СЖ и ВГЖ в продвинутых стадиях ПОУГ коррелировал 
с толщиной слоя ГКС, амплитудно-временными параметрами ПЭРГ 
и ФНО, что предполагает повышение экспрессии противовоспали-
тельного IL-1RA при глаукоме в ответ на патологическое повышение 
содержания провоспалительных иммуномедиаторов. 

Выявленная взаимосвязь между уровнем экспрессии TNF-α в СЖ 
у пациентов с III стадией ПОУГ и толщиной СНВС, учитывая выяв-
ленное ранее увеличение содержания этого цитокина в СЖ и ВГЖ 
у больных глаукомой относительно контрольной группы, позволяет 
предположить его роль в развитии ГОН. Обнаруженные корреляции 
уровня содержания IL-8/CXCL8, патологически активирующего эндо-
телий сосудистой стенки, в СЖ с толщиной СНВС свидетельствует о 
локальном нарушении хемокиновой регуляции у пациентов с III ста-
дией глаукомы. Обратные корреляции между повышенным уровнем 
продукции хемокина IP-10/CXCL10 в ВГЖ и толщиной СНВС у боль-
ных с далекозашедшей ПОУГ могут свидетельствовать о вовлеченно-
сти этого иммуномедиатора в патологический процесс при глаукоме, 
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что соответствует результатам, полученным в экспериментальной 
работе Ha Y. и соавт., в которой установлено достоверное увеличение 
концентрации IP-10/CXCL10 при ишемии сетчатки, индуцированной 
повышением ВГД. 

Нами впервые выявлена корреляционная взаимосвязь толщины 
СНВС и продукции MIP-1β/CCL4 в СЖ больных ПОУГ, что косвенно 
подтверждает нарушение регуляции миграции естественных кил-
леров и моноцитов на локальном уровне в продвинутых стадиях 
глаукомы. Получены новые данные, свидетельствующие о вовле-
ченности эпидермального фактора роста EGF, сильного митогена, 
продуцируемого клетками трабекулярного аппарата, в патологиче-
ские изменения при ГОН: установлены корреляционные взаимосвязи 
«высокой» силы между амплитудой стационарной ПЭРГ, толщиной 
СНВС на ОКТ и уровнем содержания EGF в СЖ и ВГЖ у пациентов со 
II стадией ПОУГ. Отметим, что в нашем предыдущем исследовании 
были показаны статистически значимые сдвиги уровней продукции 
EGF в СЖ, ВГЖ и СК относительно контроля. Это говорит о вероят-
ной связи уровня экспрессии EGF с дистрофическими процессами, 
возникающими в трабекулярном аппарате и приводящими к его 
склерозированию вследствие избыточного фиброобразования, и 
повышению уровня ВГД с дальнейшим развитием ГОН. Эти факты 
позволяют предполагать ключевую роль данного иммуномедиато-
ра в развитии ГОН и рассматривать EGF в качестве потенциального 
биомаркера прогрессирования ПОУГ. Однако необходимо дальней-
шее подтверждение этих предположений посредством масштабных 
мультицентровых исследований. 

Установлены корреляции толщины СНВС с уровнем экспрессии 
HGF/SF, являющегося сильным митогеном, на локальном уровне у 
больных с III стадией глаукомы, что указывает на возможную реге-
неративную функцию HGF/SF в ответ на стресс-воздействие. Нами 
показана ассоциация уровня продукции VEGF-A в СК и амплитуды 
стационарной ПЭРГ у больных с развитой ПОУГ, что косвенно обо-
сновывает гомеостатическую, компенсаторную роль данного трофи-
ческого фактора при патологическом воздействии, учитывая данные 
литературы о роли VEGF-A в процессах миграции, нейрогенезе и спо-
собности нейронов к выживанию. Выявленная корреляция между 
концентрацией TGF-β2 в ВГЖ и данными морфофункциональных 
исследований может свидетельствовать о роли иммуномедиатора в 
глаукомном процессе (посредством увеличения ригидности трабе-
кулярного переплета и, как следствие, повышения офтальмотонуса).
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Заключение. Результаты проведенного корреляционного ана-
лиза данных электрофизиологических исследований, ОКТ и уровня 
цитокинов разнообразного биологического действия подтвердили 
клинически значимую информативность параметров ПЭРГ и ФНО, 
показателей иммунологических исследований как маркеров продви-
нутых стадий ПОУГ. Мультимодальный подход позволил выделить 
фактор роста EGF в качестве наиболее перспективного патогенети-
чески ориентированного иммунологического маркера II и III стадии 
глаукомы для дальнейшего детального его изучения на большем кли-
ническом материале.

Курбанов С.А., Габдрахманова А.Ф.

Качество жизни пациентов с глаукомой  
при хирургических и консервативных методах 
лечения
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Уфа

Глаукома является важной проблемой современной офтальмоло-
гии и занимает первое место по инвалидности в структуре офталь-
мопатологий. Эффективность проводимой терапии имеет важное 
значение для оценки качества жизни (КЖ) пациентов, целью лече-
ния глаукомы является улучшение благополучия пациента путем 
сохранения КЖ и предупреждения заболевания. На сегодняшний 
день в литературе немного работ, посвященных изучению влияния 
различных видов хирургической и консервативной терапии глауко-
мы на КЖ. 

Цель: исследование КЖ больных глаукомой на фоне различных 
видов хирургического и консервативного лечения в сроки до и через 
1 месяц после лечения. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 229 пациентов 
с глаукомой. Участники исследования в зависимости от применяе-
мых методов лечения были разделены на 2 группы. 

В I группу исследования включены 133 человека (133 глаза), полу-
чившие хирургическое лечение. Данная группа была разделена на 6 
подгрупп в зависимости от вида выполненной операции. Подгруппа 
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1 состояла из 22 человек с ПОУГ, среди них 13 мужчин, 9 женщин. 
Средний возраст 64,5±7,7 лет. Пациентам проведена антиглауко-
матозная операция синусотрабекулэктомии с применением дрена-
жа «Глаутекс» (СТЭГ). В подгруппу 2 включены 25 человек, из них  
15 мужчин, 10 женщин. Средний возраст 67,1±9,7 лет. В данной 
группе пациентов проведена операция классической синусотрабе-
кулэктомии (СТЭ).

Подгруппа 3 состояла из 21 человека, им проведена операция си-
нусотрабекулэктомии с применением дренажа «Коллагеновая гемо-
статическая губка» (СТЭГГ) (Патент РФ №2738309 от 11.12.2020). 
Гендерный состав: женщины – 12, мужчины – 9 человек, средний 
возраст – 63,9±5,4 лет. Пациентам 1-3 подгрупп проведен контроль 
внутриглазного давления (ВГД) в течение 18 месяцев в сроки 1, 3, 6, 
12, 18 мес. В подгруппу 4 были отнесены 17 пациентов, им проведе-
на операция транссклеральной лазерной циклокоагуляции (ТЛЦК). 
Среди пациентов 10 мужчин, 7 женщин, средний возраст 68,7± 
7,0 лет. Всем пациентам подгрупп 1-4 проведена оценка качества жиз-
ни до лечения и через 1 месяц после лечения. Подгруппу 5 составили 
пациенты с ПОУГ и с сопутствующей возрастной катарактой – 32 че-
ловека, из них 24 женщин и 8 мужчин, средний возраст 67,7±7,0 лет. 

Подгруппа 6 включала в себя пациентов с ПЗУГ и с сопутствующей 
возрастной катарактой – 16 человек в возрасте 68,2±4,19 лет, жен-
щин – 10, мужчин – 6. Пациентам подгрупп 5 и 6 проведена оценка 
КЖ перед операцией ультразвуковой факоэмульсификации катарак-
ты с имплантацией интраокулярной линзы.

Во II группу исследования включены 96 человек (192 глаз), 
получившие консервативное лечение. В подгруппу 1 включены  
25 человек, которые в условиях стационара получили консерватив-
ное лечение: местная гипотензивная терапия, метаболические сред-
ства, ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции, витамины, 
ноотропы, антиоксидантное средство. Среди пациентов 15 женщин, 
10 мужчин, средний возраст 66,7±5,5 лет. Подгруппа 2 состояла из 
23 пациентов с ПОУГ; средний возраст 66,3±10,8 года. Среди них  
20 женщин, 3 мужчин. Пациенты данной подгруппы на фоне локаль-
ных гипотензивных капель получали нейроретинопротекторную те-
рапию с применением препарата «Ретиналамин» 5 мг 1 раз в день 
№10. Подгруппу 3 составили 25 пациентов, они находились на учете 
с диагнозом ПОУГ, получали только местное гипотензивное лечение 
(МГ). Среди пациентов 14 женщин, 11 мужчин, их средний возраст 
составлял 61,6±8,4 лет. Подгруппа 4 включала в себя 23 пациентов  
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с ПОУГ и сопутствующей осложненной катарактой, находящихся 
только на местном гипотензивном лечении. Средний возраст паци-
ентов составил 64,1±7,6 лет, среди них женщин – 12, мужчин – 11. 

Группы были однородны по возрасту, по зрительным функциям 
и по стадиям глаукомы, за исключением 1.4 подгруппы (ТЛЦК), так 
как данная операция выполняется на более поздних (III-IV) стадиях 
глаукомы и при низких зрительных функциях. 

Контрольную группу составили 25 здоровых лиц без офтальмопа-
тологии в среднем возрасте 62,1±4,8 лет.

Оценка показателей КЖ проведена с применением семи чув-
ствительных, воспроизводимых, валидных и надежных опросников.  
В исследовании применены три вида опросников – общие опросники 
(Medical Outcomes Study-short Form 36 [MOS SF-36], Euro Qol-5D, Ви-
зуально-аналоговая шкала [ВАШ]); специфические (Visual Function 
Questionnaire-25 [VFQ-25], Glaucoma Quality of Life-15 [GQL-15], 
Visual Function Index – 14 [VF-14]), а также психологический опро-
сник – Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Для статистической обработки применен пакет программ Statistica 
8.0, рассчитаны средние значения и их среднеквадратическое откло-
нение. Рассчитан t-критерий для зависимых выборок, статистически 
значимыми считали значения p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Проведенное офтальмологическое 
обследование до лечения показало следующие результаты: макси-
мально корригированная острота зрения (МКОЗ) была сопостави-
мой в исследуемых подгруппах, значения колебались от 0,43±0,48 
до 0,67±0,34. 

Наиболее низкие показатели были в группе пациентов, которым 
проведена операция ТЛЦК (4 подгруппа I группы), это объясняется 
тем, что данная операция проводится на поздних стадиях глауко-
мы. Уровень ВГД подгрупп 1-4 были более 35 мм рт.ст. и достоверно 
отличался от остальных подгрупп I и II групп (р<0,05). Показатели 
офтальмологического обследования всех исследуемых групп были 
значимо ниже по сравнению с контрольной группой.

Анализ уровня ВГД у пациентов подгрупп 1.1.-1.4. после антигла-
укоматозной операции показал достоверное снижение (p<0,05) от 
исходного значения на 56%, 52,8%, 64% и 37,9%, соответственно. 
В подгруппе 2 в сроки 3-6 месяцев после операции наблюдалось 
повышение ВГД до верхней границы нормы у большинства паци-
ентов, трем пациентам была назначена дополнительная местная 
гипотензивная терапия. К концу срока наблюдения (18 месяцев) 
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гипотензивный эффект анализируемых подгрупп 1.1.-1.4. составил 
38,6%, 33,4%, 48,8% и 37,9%, соответственно.

Проведенный анализ в зависимости от вида хирургического вме-
шательства показал, что наибольшая эффективность наблюдалась в 
подгруппе 3 – СТЭГГ и в подгруппе 1 – СТЭГ.

Комплексная оценка качества жизни пациентов с глаукомой в ди-
намике. Респонденты с глаукомой при оценке общего состояния здо-
ровья выбирали ответ «хорошее» согласно данным общих опросни-
ков SF-36 и ВАШ, однако, в специфическом опроснике большинство 
исследуемых выбирали ответ «удовлетворительное». Представители 
контрольной группы по всем трем опросникам (SF-36, ВАШ, VFQ-25) 
выбирали ответ «хорошее», показатели значимо были лучше, чем у 
пациентов с глаукомой по всем шкалам опросников. Проведенное ле-
чение глаукомы не оказывает значимого влияния на их общее состо-
яние здоровья, за исключением пациентов, получавших комплексное 
консервативное лечение в стационаре (подгруппа 1 группы II), где 
отмечено улучшение с 55,7±15,6 на 71,4±7,7 баллов (p<0,05), по 
нашему мнению, за счет эффекта примененных антиоксидантных, 
ноотропных и других препаратов.

Среди параметров, формирующих физический компонент здоро-
вья, наиболее низкими были показатели «физического функциони-
рования» (до лечения на 25-44% ниже по сравнению с контрольной 
группой) и «ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием» (до лечения 26,4-46,1% ниже по сравнению с контроль-
ной группой).

Среди шкал, формирующих психологический компонент здоро-
вья, худшими были показатели шкал: «ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием» (до лечения 34,1-51% 
ниже по сравнению с контрольной группой) и «социальное функ-
ционирование» (до лечения 34,4-45,8% ниже по сравнению с кон-
трольной группой).

По результатам опросника «Визуально-аналоговая шкала» (ВАШ) 
получены достоверно низкие показатели во всех подгруппах по срав-
нению с контрольной. В I группе в динамике значимые изменения 
не установлены, во II группе отмечается значимое улучшение пока-
зателей КЖ в подгруппах 2.1. и 2.2.

Таким образом, при анализе результатов общих опросников SF-36 
и ВАШ у пациентов с глаукомой получены низкие показатели КЖ по 
сравнению с контрольной группой, в динамике наблюдения поло-
жительные изменения в основном были характерны для пациентов  
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II группы, получавших консервативное лечение. Полученные резуль-
таты представляются закономерными и характеризуют глаукому как 
патологию, приводящую к снижению КЖ по данным как общих, так 
и специфических опросников. 

При анализе опросника VFQ-25 нами рассчитан суммарный балл 
всех шкал для исследуемых групп. Максимально возможный суммар-
ный балл равнялся 1000, в контрольной группе данный показатель 
составил 849,3 баллов. В исследуемых группах значения варьирова-
ли до лечения от 506,4 до 626,2 баллов, после лечения отмечалось 
улучшение, значения колебались от 565,7 до 716,4 баллов. Наиболее 
низкие значения фиксированы у пациентов подгруппы 1.4., где про-
ведена операция ТЛЦК. До лечения у пациентов I группы (хирургиче-
ское лечение) суммарный балл был ниже, чем во II группе (консерва-
тивное лечение). Это, возможно, связано психологической реакцией 
пациента вследствие ожидания хирургического вмешательства, а 
также влиянием повышенного уровня ВГД на зрительные функции 
в 1.1-1.4 подгруппах больных глаукомой (p<0,05).

Таким образом, при анализе специфического опросника VFQ-
25, установлены достоверно низкие показатели в обеих группах по 
всем шкалам по сравнению с контрольной группой. Проведенные 
различные виды хирургического лечения (I группа) в исследуемых 
подгруппах сопровождались небольшим улучшением КЖ по сравне-
нию с пациентами, получившими консервативное лечение (II груп-
па), где отмечено заметное статистически достоверное улучшение 
показателей КЖ.

При анализе GQL-15 отмечается ухудшение параметров КЖ у опе-
рированных пациентов. Это объясняется присутствием дискомфорта 
вокруг глаз, ношением повязок, закапыванием капель в раннем по-
слеоперационном периоде, а также формой и состоянием фильтра-
ционной подушки. В подгруппе 1.1 (СТЭГ) были случаи обнажения 
дренажа из-под конъюнктивы, что служило причиной внеплановой 
явки пациентов на прием. В подгруппах 1.3 и 1.4 отмечается замет-
ное улучшение КЖ, которое, по-видимому, в 1.3-подгруппе связано с 
тем, что дренаж из коллагеновой гемостатической губки, оставшийся 
под лоскутом, не причиняет излишних неудобств пациенту, а также 
в 1.4, где улучшение связано с нормализацией ВГД и уменьшением 
болевых ощущений в глазу.

Анализ психоэмоционального состояния пациентов по опросни-
ку HADS показал наличие субклинически (подгруппы 1.3, 2.1-2.4) 
и клинически (подгруппы 1.1, 1.2, 1.5) выраженных форм тревоги 
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и депрессии. В I группе в динамике в ходе лечения значимых изме-
нений не наблюдается, а во II группе в подгруппах 2.1 и 2.2 на фоне 
консервативного лечения отмечается стабилизация показателей.

В результатах оценки КЖ по общему опроснику EQ-5D между па-
циентами подгрупп 2.3 и 2.4 значимой разницы не установлено.

При исследовании КЖ по опроснику VF-14 показатели подгруп- 
пы 2.3 у пациентов с глаукомой cоставили 61±9,6 баллов, в под-
группе 2.4 равнялись 53±5,1 баллам, что демонстрирует более 
выраженное снижение показателей КЖ при сочетании глаукомы 
и катаракты. 

Заключение. Таким образом, результаты комплексной оценки 
КЖ пациентов с ПОУГ в зависимости от разных методов лечения 
свидетельствуют об информативности применяемых опросников, 
демонстрирует эффективность методов лечения, раскрывают слабые 
звенья в ведении пациентов и позволяют совершенствовать страте-
гию лечебных мероприятий в динамике. 

Рекомендуется систематическая оценка КЖ пациентов с ПОУГ 
на фоне проведения консервативного и хирургического лечения. 
СТЭГГ считается эффективным антиглаукоматозным вмешатель-
ством за счет снижения ВГД и улучшения КЖ. С целью улучшения 
КЖ необходимо своевременное хирургическое лечение катаракты 
у пациентов с глаукомой на фоне компенсированного офтальмо-
тонуса. Целесообразно применение опросника GQL-15 для оценки 
результатов хирургического лечения глаукомы, VFQ-25 для оценки 
консервативной терапии. Анализ показателей КЖ позволяет сделать 
объективный вывод о более быстром возвращении пациентов, пе-
ренесших антиглаукоматозную хирургию, к привычной социальной 
жизни за счет улучшения показателей КЖ.
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Курбанов С.А., Габдрахманова А.Ф., Тихомирова И.Ю.

Исследование риска развития 
офтальмогипертензии и психоэмоционального 
состояния при новой коронавирусной инфекции
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Уфа

Коронавирусы – это большое семейство РНК-содержащих виру-
сов, способных инфицировать человека и некоторых животных. 
Всемирная организация здравоохранения данную инфекцию с  
11 марта 2020 года объявила пандемией. При коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) поражаются все органы и системы, в том числе зри-
тельная система. По мнению авторов, не исключается повреждение 
структур глаза, приводящих к глаукоме и нарушение функций глаза 
вследствие глаукомы. Установлено, что конъюнктива глаза содержит 
частицы вируса SARS-CoV-2 не только при наличии конъюнктивита, 
но и при отсутствии клиники воспалительных процессов в конъюн-
ктивальной ткани. В связи с этим актуально изучение взаимосвязи 
между изменением физикальных параметров организма и уровнем 
внутриглазного давления (ВГД) в период заболевания COVID-19.

Цель: исследование взаимосвязи физикальных параметров орга-
низма с уровнем ВГД, оценка психоэмоционального состояния при 
новой коронавирусной инфекции.

Материал и методы. Исследованы показатели 155 пациентов, го-
спитализированных на стационарное лечение с диагнозом «новая 
коронавирусная инфекция». У 5 пациентов ранее был установлен 
диагноз «глаукома». Они состояли на диспансерном учете и приме-
няли местное гипотензивное лечение. Всем пациентам проведены 
следующие виды исследований: измерение ВГД с помощью индика-
тора ВГД (ИГД) – 03 (Россия), определение сатурации крови и часто-
ты сердечных сокращений на пульсоксиметре Oximeter A8 (Китай). 
Также проведен подсчет частоты дыхательных движений в минуту 
(ЧД), определение объема поражения легочной ткани по данным 
компьютерной томографии (КТ), измерение систолического (САД) и 
диастолического (ДАД) артериального давления (АД), температуры 
тела (в градусах Цельсия), роста (см) и веса (кг).

С целью оценки психоэмоционального состояния (наличие тре-
воги и депрессии) применена анкета «Шкала тревоги и депрессии», 
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которая разработана A.S. Zigmond с соавт. (1983). Преимущества 
опросника заключаются в простоте применения и обработки ре-
зультатов, не вызывают затруднений у респондента, что позволяет 
рекомендовать его к использованию в общесоматической практике 
для первичного выявления тревоги и депрессии у пациентов.

Статистическая обработка проведена в программах Excel 
(Microsoft) и Statistica 8.0 (Statsoft), методом дескриптивной стати-
стики вычислены средние значения показателей и их среднеквадра-
тические отклонения. Проведен анализ коэффициента корреляции 
по Пирсону, связь считалась достоверной при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты статистической обработки 
исследуемых параметров приведены в таблице 1. Средний возраст 
участвовавших в исследовании пациентов составил 61,4±9,7 лет, 

Таблица 1 

Результаты исследуемых параметров пациентов с COVID-19 
(n=155)

Наименование
Средние 
значения

Мини- 
мальное  
значение

Макси- 
мальное  
значение

Стандарт-
ное откло-

нение

Возраст, лет 61,4 40,0 88,0 9,7

Сатурация 92,9 70,0 100,0 4,4

Частота сердечных 
сокращений

82,1 52,0 120,0 16,5

Частота дыхания 262 17,0 46,0 5,4

Внутриглазное  
давление, мм рт.ст.

21,4 12,0 30,0 4,3

Объем поражения 
легких, %

37,6 3,0 76,0 16,1

САД, мм рт.ст. 133,0 91,0 203,0 22,1

ДАД, мм рт.ст. 87,8 58,0 138,0 15,2

Температура тела, °C 36,9 35,5 39,7 0,7

Вес, кг 80,2 45,0 145,0 15,2

Рост, см 165,3 150,0 188,0 9,3
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сатурация крови равнялась 92,9±4,4%. У 4 пациентов с глаукомой 
из 5 зафиксировано повышение ВГД за пределы нормы, равняясь в 
среднем 27,4±3,9 мм рт.ст. Среди исследованных 150 (300 глаз) па-
циентов без глаукомы у 13 (26 глазах, 8,6%) установлено повышение 
ВГД, уровень которого в среднем составил 27,0±1,54 мм рт.ст.

Между исследуемыми параметрами проведен корреляционный 
анализ, согласно результатам статистического анализа, увеличение 
возраста пациента привело к росту систолического артериального 
давления (r=0,25), уменьшению веса (r=–0.22) и роста человека 
(r=–0,34) (таблица 2). Установлена слабая обратная корреляция 
между увеличением объема поражения легочной ткани и сатурацией 
кислорода в крови (r=–0,40). Увеличение объема поражения имеет 
прямую слабую корреляцию (r=0,31) с частотой дыхания в минуту. 

Корреляционный анализ показателей температуры тела не выя-
вил достоверных связей с уровнем ВГД.

При анкетировании пациентов с помощью «Госпитальной шка-
лы тревоги и депрессии» (HADS) получены следующие значения: 
по шкале тревоги – 8,0±4,24 баллов (от 1 до 17 баллов), по шкале 
депрессии – 9,5±4,58 баллов (от 0 до 18 баллов), что соответствует 
субклинически выраженному уровню тревоги и депрессии.

При корреляционном анализе уровня ВГД с показателем сатура-
ции крови, установлена обратная средняя связь (r=-0,45; p=0,00000), 
снижение сатурации крови у пациентов с COVID-19 сопровождается 
повышением ВГД у пациентов. Также выявлена обратная слабая (r=-
0.24; p=0,008) корреляция уровня ВГД с возрастом больных. Разви-
тие одышки с увеличением частоты дыхательных движений также 
приводит к повышению ВГД, корреляционный анализ установил 
прямую среднюю (r=0,49; p=0,0000) связь. Анализ коэффициента 
корреляции уровня ВГД с объемом поражения легких выявил прямую 
слабую (r=0,21; p=0,02) связь. Для установления уровня тяжести бо-
лезни СOVID-19 (легкое, среднетяжелое, тяжелое и крайне тяжелое) 
важными являются такие параметры, как частота дыхания, уровень 
сатурации крови и объем поражения легочной ткани по данным КТ. В 
этой связи можно предположить, что в зависимости от тяжести тече-
ния COVID-19 может колебаться уровень ВГД и при тяжелом течении 
не исключается развитие офтальмогипертензии и/или усугубление 
течения ранее установленной глаукомы.

Заключение. Таким образом, установлена статистически досто-
верная связь между уровнем ВГД и сатурацией крови, возрастом, ча-
стотой дыхания и объемом поражения легочной ткани. Необходим 
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контроль ВГД у пациентов с COVID-19 для своевременного выявления 
и назначения местного гипотензивного лечения с целью коррекции 
офтальмогипертензии. При инфицировании человека COVID-19 с ра-
нее установленным диагнозом «глаукома» показано измерение ВГД 
для выявления вероятных сдвигов, и при необходимости усиление 
проводимой гипотензивной терапии. Выявленные субклинически 
выраженные симптомы тревоги и депрессии требуют дополнитель-
ного обследования пациентов, при наличии показаний – коррекции 
нарушения психоэмоционального состояния пациентов.
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Бородина Н.Д.

Наш опыт применения селективной лазерной 
трабекулопластики, как первого этапа лечения 
первичной открытоугольной глаукомы
ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая 
больницы имени Т.И. Ерошевского», г. Самара 

Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) 
является важной медико-социальной проблемой в офтальмологии 
в силу распространенности заболевания, финансовых затрат на ле-
чение и высокого процента инвалидности по зрению. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2002 году в мире 
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насчитывался 161 млн. человек, страдающих глазными заболевани-
ями, слепыми из них были 37 млн. А к 2010 году ВОЗ сообщает об 
увеличении пациентов со снижением зрения на 77%: из 285 млн па-
циентов со сниженным зрением 39 млн (13,7%) к 2010 году уже ослеп-
ли. Из отчета ВОЗ н 2010 г. глаукома стоит на 3-м месте (2%) от всех 
случаев изменений зрительных функций, уступая рефракционным 
причинам (43%) и катаракте (33%). Но среди причин необратимой 
слепоты глаукома занимает 2-е место (8-15% случаев). Проблема глау-
комы в России так же актуальна, как и во всем мире. Об актуальности 
данной проблемы сами за себя говорят следующие цифры: в России 
свыше 1 млн больных глаукомой, более 150 тысяч являются инвалида-
ми по зрению, в стране насчитывается около 70 тысяч слепых от глау-
комы, почти во всех регионах РФ первичная инвалидность вследствие 
глаукомы находится на первом месте среди всей офтальмопатологии. 
Заболеваемость глаукомой населения в России в возрасте старше  
40 лет составляет примерно 1,0-1,5%, а старше 70 лет – 10%. По дан-
ным ВОЗ, приблизительно в 13% случаев глаукома завершается слепо-
той. По данным Золотарева А.В. (2002), Куроедова А.В. (2004), Алек-
сеева В.Н. (2003), Красюк Е.Ю. (2017), распространенность глаукомы 
в отдельных регионах России варьирует от 0,12 до 20,1 и более на 1000 
населения. Следовательно, проблема раннего выявления и эффектив-
ного лечения ПОУГ является одной из наиболее актуальных, важных и 
сложных. На сегодняшний день известно о многофакторности патоге-
неза ПОУГ. Многочисленными исследованиями доказано, что разви-
тие и прогрессирование дистрофических изменений трабекулярной 
ткани и интратрабекулярных каналов, а также блокада шлеммова 
канала являются основными звеньями в патогенезе повышения оф-
тальмотонуса при ПОУГ. (Также в патогенезе глаукомы определенную 
роль играют нарушения физиологической регенерации дренажной 
зоны, зависимой от функциональных взаимодействий эффекторных 
иммунокомпетентных клеток. Повышенное внутриглазное давление 
(ВГД), приводящее к сдавлению сосудов и волокон зрительного нерва, 
является наиболее изученным фактором риска развития глаукомы, 
необратимо ведущим к безвозвратному снижению зрительных функ-
ций. Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что на сегод-
няшний день основным направлением лечения пациентов с ПОУГ 
является снижение и стабилизация ВГД, которое является основным 
фактором риска и прогрессирования глаукомы. Лечение глаукомы на-
чинается с использования консервативных методов, но многочислен-
ные исследования показали, что медикаментозная терапия не всегда в 
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состоянии предотвратить дальнейшее прогрессирование ПОУГ, исхо-
дом которой часто становятся слепота и слабовидиние. Если на фоне 
медикаментозной терапии не удается достигнуть толерантного ВГД у 
пациентов с ПОУГ, рекомендуется переходить к лазерным или хирур-
гическим методам лечения ПОУГ. В алгоритме лечения ПОУГ, поми-
мо хирургических вмешательств, особое место занимают и лазерные 
методы лечения, направленные на улучшение оттока внутриглазной 
жидкости и восстановление ее циркуляции по естественным путям. 
В последние годы наибольшее распространение в клинической прак-
тике получила селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ). В ходе 
СЛТ происходит выборочное лазерное воздействие на пигментные 
клетки трабекулярной зоны угла передней камеры (УПК) без коагу-
лирующего действия на операционную зону и прилежащие структуры 
глаза. При этом механизм действия СЛТ осуществляется на клеточном 
уровне благодаря активации макрофагов, обеспечивающих фагоци-
тоз дебриса трабекулярной ткани. Особенность СЛТ заключается в 
нанесении лазерных аппликатов в зоне не только шлеммова канала, 
но и в воздействии на всю область трабекулы ввиду большого разме-
ра пятна (400 мкм) коротким импульсом (3 нс), что не приводит к 
термическому и коагуляционному повреждению корнеосклеральнй 
трабекулы, а обеспечивает избирательное воздействие на пигмент. В 
итоге образуется более полноценная трабекулярная ткань, обеспечи-
вающая улучшение оттока водянистой влаги. Поскольку при выполне-
нии СЛТ отсутствует термическое поражение ткани, при снижении ее 
эффективности возможно безопасное повторение данной процедуры. 
Неоспоримы преимущества СЛТ: амбулаторное проведение, безболез-
ненность процедуры, минимальное количество послеоперационных 
осложнений, возможность повторения процедуры, быстрота выпол-
нения, альтернатива для пациентов, не переносящих лекарственные 
средства, назначенные при лечении глаукомы, минимальный реаби-
литационный период, безопасность и эффективность процедуры. В 
данной работе мы рассмотрим результаты проведения СЛТ, как пер-
вого этапа лечения глаукомы.

Материалы и методы. Критерии включения пациентов в иссле-
дование:

Впервые выявленный, клинически подтвержденный диагноз 
ПОУГ; отсутствие другой офтальмологической патологии, дающей 
снижение зрительных функций (кроме катаракты); отсутствие хи-
рургического лечения органа зрения. Критерии исключения пациен-
тов из исследования: длительное ПОУГ на консервативной терапии; 
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наличие в анамнезе хирургического лечения органа зрения; наличие 
сопутствующих соматических заболеваний в стадии обострения; да-
лекозашедшая глаукома. Всем пациентам были проведены следую-
щие диагностические обследования: острота зрения с коррекцией и 
без, бесконтактная тонометрия, оптическая когерентная томография 
(ОКТ) диска зрительного нерва и оценка толщины слоя нервных во-
локон, компьютерная периметрия (тест 26-2), гониоскопия. Группу 
составили 20 пациентов (17 глаз) с клинически подтвержденным, 
впервые выявленным диагнозом ПОУГ, не получающие консерва-
тивной терапии. У всех пациентов была выявлена 1-2 стадия глауко-
мы. Возраст пациентов составил 59±2 года. Внутриглазное давление 
(ВГД) на момент первичного обращения составляло 24±2 мм рт.ст. 
Острота зрения составляла 0,6-0,8. По данным ОКТ, у всех 10 паци-
ентов были зарегистрированы следующие изменения: уменьшение 
площади и объема нейро-ретинального пояска, увеличение площа-
ди экскавации, уменьшение толщины нервных волокон. По данным 
компьютерной периметрии светочувствительность сетчатки у всех 
пациентов была снижена. При гониоскопии УПК у всех пациентов 
был открыт, средней ширины, отмечалась умеренная пигментация 
трабекулярной сети. Также перед проведением СЛТ все пациенты 
прошли курс подготовительной предооперационной подготовки пре-
паратами: Дексаметазон 4 раза в день, Неванак 4 раза в день (либо 
Броксинак 1 раз в день). Клиническая эффективность СЛТ оценива-
лась через 1 месяц, 2 месяца и 3 месяца. Дальнейшее исследование 
продолжается. Планируются осмотры пациентов через 6, 8 и 12 ме-
сяцев. 

Результаты и обсуждение. Через месяц после проведения СЛТ 
все пациенты были осмотрены и вновь обследованы. Гипотензивную 
консервативную терапию они не получали. Острота зрения паци-
ентов оставалось неизменной и составляла 0,6-0,8. Однако многие 
пациенты отмечали субъективное улучшение зрения. Уровень ВГД 
снизился до 17±2 мм рт.ст. По данным ОКТ, улучшений на момент 
осмотра зафиксировано не было. По данным компьютерной пери-
метрии, светочувствительность сетчатки осталась на прежнем уров-
не. Через 2 месяца после проведения СЛТ пациенты были вновь об-
следованы. Острота зрения пациентов составляла 0,7-0,8. Уровень 
ВГД снизился еще и составил 15±2 мм рт.ст. По данным ОКТ, объем 
нейро-ретинального пояска увеличился. По данным компьютерной 
периметрии, светочувствительность сетчатки осталась на прежнем 
уровне. В данный момент наше исследование продолжается.



Раздел 3. Диагностика и лечение глаукомы, отечественные тенденции...

281

Заключение. СЛТ является эффективным и безопасным лазерном 
вмешательством у пациентов с ПОУГ. Преимущества этого метода 
лечения глаукомы неоспоримы: амбулаторное проведение, безболез-
ненность процедуры, минимальное количество послеоперационных 
осложнений, возможность повторения процедуры, быстрота выпол-
нения, альтернатива для пациентов, не переносящих лекарственные 
средства, назначенные при лечении глаукомы, минимальный реа-
билитационный период, безопасность и эффективность процедуры.

Применение СЛТ как первого этапа лечения ПОУГ требует даль-
нейшего изучения, поэтому данная проблема является актуальной. 

Липаткина Т.Е., Зохан А.А., Губанихина Е.В., Шатилова С.С., 
Замыцкая Е.В.

Проблема лечения глаукомы при сочетании  
с окклюзией центральной вены сетчатки
ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая 
больница имени Т.И. Ерошевского», г. Самара 

Актуальность. Среди сосудистых заболеваний сетчатки ретиналь-
ные венозные окклюзии (РВО) занимают второе место по распро-
страненности после диабетической ретинопатии. На сегодняшний 
день около 16,4 млн взрослого населения во всем мире страдает от 
окклюзий ретинальных вен. Среди них у 13,9 млн зарегистрирована 
окклюзия ветвей центральной вены сетчатки (ОВЦВС), а у 2,5 млн – 
окклюзия центральной вены сетчатки (ОЦВС). Распространенность 
заболевания на 1000 человек по возрастным группам выглядит сле-
дующим образом: 0,27 – 40-49 лет, 0,69 – 50-59 лет, 1,67 – 60-69 лет, 
2,87 – 70-79 лет, 5,44 – более 80 лет. Средний возраст пациентов с 
окклюзиями вен сетчатки составляет 51,4-65,2 года. В последние де-
сятилетия наметилась тенденция к омоложению данного заболева-
ния. В формировании тромбоза вен сетчатки участвуют различные 
патогенетические факторы – механические, гемодинамические, ге-
мореологические, коагуляционные, биохимические, иммунологиче-
ские. Согласно триаде Рудольфа Вирхова, патофизиология тромбоза 
включает три взаимосвязанных фактора: изменения в сосудистой 
стенке, изменение кровотока, изменения свертываемости крови.  
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В последние годы в концепции патогенеза РВО преобладают две  
теории. Согласно механической теории, компрессия вены проис-
ходит чаще всего в месте артериовенозного перекреста. Поскольку 
артерия и вена сетчатки в области перекреста имеют общую адвен-
тициальную оболочку, утолщенная артерия может сдавливать вену, 
что приводит к утрате эндотелиальных клеток вены и образованию 
тромба, и в результате появляется угроза ОВЦВС. Общей адвенти-
циальной оболочкой окружены центральная артерия и вена поза-
ди решетчатой пластинки, вследствие этого атеросклеротически 
уплотненная артерия может сдавливать вену и создавать условия 
для окклюзии центральной вены сетчатки. Подтверждением дан-
ной теории является исследование Duker J. и Brown G., обнаружив-
шим анатомическое соотношение артерии и вены в месте окклюзии.  
В 100% случаев артерия располагалась над веной, в контрольной 
группе такое соотношение выявлялось лишь в 65% случаев. Zhao J. 
наблюдал расположение артерии над веной в области окклюзии в 
99% случаев при исследовании 106 глаз.

Akman А. наблюдал сужение артерии при ее положении над веной 
при 2-й, 3-й, 4-й степенях гипертонической ретинопатии. При поло-
жении вены над артерией не было достоверного сужения просвета 
ни при одной стадии ретинопатии.

Независимыми факторами риска развития окклюзий вен сетчатки 
являются глаукома и повышенное внутриглазное давление. Среди 
возможных причин указывают деформацию решетчатой пластинки 
при глаукоме.

Связь между открытоугольной глаукомой и тромбозом ретиналь-
ных вен выявлена около ста лет назад. Еще в 1913 г. была опублико-
вана статья о влиянии глаукомного процесса на состояние сосудов 
сетчатки, в которой был предложен механизм появления данной 
связи. По мнению авторов, высокое внутриглазное давление вызы-
вает компрессию центральной вены сетчатки, что в итоге приводит 
к ее тромбозу. В 1999 г. Jeffrey с соавторами привел в своей статье 
точные статистические данные: тромбоз вен сетчатки развивает-
ся у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой в пять раз 
чаще, чем у пациентов без глаукомы. Поиском общих звеньев па-
тогенеза окклюзий ЦВС и первичной открытоугольной глаукомы 
занимался ряд исследователей. В 2013 г. в статье «Morphology of 
optic disc through Heidelberg retina tomograph in retinal vein occlusions 
alone or in combination with primary open angle glaucoma» авторы 
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привели результаты оценки морфологии диска зрительного нерва 
после изолированного тромбоза вен сетчатки и в сочетании с пер-
вичной открытоугольной глаукомой. В проспективном исследова-
нии приняли участие 48 пациентов: 30 – с тромбозом вен сетчатки, 
18 – с тромбозом вен сетчатки, сочетанным с первичной открыто-
угольной глаукомой. Сравнивая глаза пациентов с тромбозом вен 
сетчатки с контрольными здоровыми глазами, исследователи об-
наружили разницу на гейдельбергской томографии. Наиболее ча-
стым местом тромбоза был уровень артериовенозного перекреста 
у пациентов без глаукомы (36,7%) и уровень сосудистой воронки 
– у пациентов с глаукомой (50%). В группе пациентов без глаукомы 
при тромбозе на уровне сосудистой воронки обнаружилось повы-
шение уровня сосудистой воронки (0,366±0,094) и соотношения 
воронки и диска зрительного нерва (0,184±0,063), снижение объ-
ема нейроретинального пояска (0,374±0,021). В группе пациентов 
с первичной открытоугольной глаукомой отмечались значительные 
изменения при тромбозах в области сосудистой воронки и вблизи 
нее (0,119±0,029), а также изменения соотношения воронки и дис-
ка зрительного нерва (0,532±0,09) и объема нейроретинального 
пояска (0,374±0,07).

Таким образом, у пациентов с первичной открытоугольной глау-
комой отмечается ряд предрасполагающих факторов, увеличиваю-
щих вероятность развития тромбоза. Кроме того, данные пациенты 
получают лечение глаукомы препаратами различных фармакологи-
ческих групп. Существует мнение, что использование аналогов про-
стагландинов может негативно отразиться на течении посттромбо-
тической ретинопатии.

Обсуждение. К современным офтальмогипотензивным лекар-
ственным средствам относятся: миотики, α2-агонисты, препараты 
адреналина, β-блокаторы, аналоги простагландинов и ингибиторы 
карбоангидразы. В последние годы, согласно рекомендациям Евро-
пейского глаукомного общества, аналоги простагландинов являют-
ся препаратами первого выбора в терапии ПОУГ. При применении 
аналогов простагландинов наиболее частой побочной реакцией со 
стороны органа зрения является конъюнктивальная гиперемия. Ча-
стота развития гиперемии при использовании различных аналогов 
простагландинов в исследованиях варьирует от 5% до 68%. Данная 
конъюнктивальная гиперемия развивается в результате расшире-
ния сосудов глаза. Также аналоги простагландинов могут вызывать 
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возникновение или обострение кератита, вызванного вирусом про-
стого герпеса. В литературе есть единичные сообщения о том, что на 
фоне применения простагландина отмечалось обострение переднего 
увеита и развитие макулярного отека у больных с афакией или ар-
тифакией с наличием дефекта капсулы хрусталика. Наряду с этим 
установлено, что, обладая общими свойствами с медиаторами вос-
паления, они способны в некоторых случаях вызывать вазодилята-
цию, усиливать проницаемость сосудов и способствовать развитию 
экссудативных процессов. Под влиянием препаратов этой группы 
возможно нарушение гематоофтальмического и гематоретиналь-
ного барьеров, что может провоцировать развитие кистозного ма-
кулярного отека. В литературе описаны наблюдения ряда авторов, 
регистрировавших кистозный макулярный отек (КМО) у пациентов 
на фоне лечения аналогами простагландинов. В 1997 г. J.A. Rowe и 
в 1998 г. R.E. Warwar описали 3 случая появления КМО у пациентов 
с артифакией, перенесших в анамнезе увеит. D. Callanan с помощью 
флюоресцентной ангиографии диагностировали КМО у 2 пациентов 
с артифакией и впервые выявленной глаукомой через неделю после 
назначения им аналогов простагландинов. Спустя 3 месяца на фоне 
отмены данного препарата КМО полностью регрессировал.

Ингибиторы карбоангидразы (дорзоламид, бринзоламид) отно-
сятся ко второму резерву использования с гипотензивной целью по-
сле аналогов простагландинов и бета-блокаторов. Их роль возраста-
ет при непереносимости препаратов простагландинового ряда из-за 
возникновения болезни поверхности глаза и при наличии противо-
показаний к применению бета-блокаторов при сердечно-сосудистой 
и легочной патологиях. Помимо уменьшения синтеза внутриглазной 
жидкости, препараты данной группы оказывают противоотечное 
действие при ретинальной патологии и улучшают кровоснабжение 
диска зрительного нерва. Доказано, что динамика патологического 
процесса при терапии различных видов хронического макулярного 
отека инстилляциями ингибиторами карбоангидразы (в частности, 
препарата «Азопт») свидетельствует о целесообразности его ис-
пользования при данном варианте ретинальной патологии. Такую 
положительную динамику при назначении «Азопта» в лечении ма-
кулярного отека связывают с ингибирующим действием препарата 
на мембранную карбоангидразу клеток пигментного эпителия сет-
чатки (ПЭС), которое усиливает абсорбцию субретинальной жидко-
сти и способствует адгезии сетчатки к ПЭС. Таким образом, восста-
навливается как анатомическая архитектоника сетчатки, так и ее 
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функциональные свойства. Помимо этого, «Азопт» влияет на цирку-
ляторные процессы в сетчатке. Препарат действует как локальный 
вазодилятатор, улучшает микроциркуляцию и перфузию, что также 
способствует более быстрой элиминации продуктов метаболизма. 
В последние годы отмечается рост использования фиксированных 
комбинаций (ФК) в медикаментозном лечении первичной открыто-
угольной глаукомы. Основные преимущества ФК перед нефиксиро-
ванными – это удобство применения и, соответственно, повышение 
приверженности пациента к лечению, меньшее количество консер-
вантов. Наиболее частыми побочными реакциями при применении 
препаратов комбинированной терапии являются: затуманивание 
зрения, боли в глазах, раздражение, эрозия роговицы, точечный 
кератит, синдром сухого глаза, ощущение инородного тела в глазу, 
гиперемия век. Комбинированные препараты, в частности, «Азарга», 
вызывают метаболический ацидоз с вторичной вазодилатацией и 
улучшением глазного кровотока. «Азарга» способна накапливаться 
в эритроцитах из-за высокого сродства к некоторым белкам эритро-
цитов и плазмы. Было показано, что фиксированные комбинации 
не повлияли на ретробульбарную гемодинамику, но в то же время 
они увеличивали скорость кровотока в сетчатке, снижали индекс 
резистентности и увеличивали скорость кровотока в капиллярной 
сети диска зрительного нерва, что, в свою очередь снижало риски 
сосудистых катастроф.

Заключение. Таким образом, исходя из механизма действия, опи-
санных побочных явлений и осложнений консервативной терапии 
первичной открытоугольной глаукомы можно предполагать различ-
ное влияние проводимого гипотензивного лечения на состояние 
сетчатки при окклюзиях ее вен, особенно при наличии макулярно-
го отека. Так, применяемые у большинства пациентов с глаукомой 
аналоги простагландинов, возможно, способствуют длительному со-
хранению макулярного отека вследствие влияния на проницаемость 
сосудистой стенки, а ингибиторы карбоангидразы, напротив, могут 
способствовать его регрессу. Поэтому вопрос о выборе препарата для 
гипотензивной терапии у пациентов с первичной открытоугольной 
глаукомой и сопутствующим макулярным отеком подлежит дальней-
шему изучению. 
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Петров С.Ю., Охоцимская Т.Д., Косакян С.М., Маркелова О.И.

Оценка параметров глазного кровотока методом 
лазерной спекл-флоуграфии при первичной 
открытоугольной глаукоме
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Гемодинамические нарушения играют важную роль в этиологии 
и патогенезе заболеваний глаза, в том числе таких социально зна-
чимых, как глаукома, возрастная макулярная дегенерация и диабе-
тическая ретинопатия.

Глаукома является одной из ведущих причин слепоты и слабови-
дения в Российской Федерации. На сегодняшний день отмечается 
неуклонный рост как заболеваемости, так и инвалидности вслед-
ствие данной патологии. Глаукома – это мультифакторное нейроде-
генеративное заболевание, характеризующееся структурным повре-
ждением зрительного нерва и медленно прогрессирующей гибелью 
ганглиозных клеток сетчатки и их аксонов. 

Нарушение кровотока является одним из ведущих этиологических 
факторов, участвующих в развитии патофизиологических процессов 
при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ). Сосудистая тео-
рия глаукомы рассматривает возникновение глаукомной оптической 
нейропатии (ГОН) как следствие недостаточного кровоснабжения 
диска зрительного нерва (ДЗН) из-за повышенного ВГД и/или других 
факторов риска, снижающих глазной кровоток. Тот факт, что сни-
жение глазного кровотока часто предшествует повреждению ДЗН, 
а также тот факт, что уровень кровотока может снижаться в других 
органах и тканях у пациентов с глаукомой, позволяет предположить, 
что гемодинамические изменения частично могут быть первичны-
ми. Основной причиной снижения кровотока является нарушение 
регуляции сосудов, приводящее как к низкому перфузионному дав-
лению, так и к недостаточной ауторегуляции. Это, в свою очередь, 
может привести к нестабильной перфузии глаза и, следовательно, к 
ишемии и реперфузионному повреждению.

Лазерная спекл-флоуграфия (LSFG) – неинвазивный метод, по-
зволяющий проводить комплексное исследование кровотока в за-
днем полюсе глаза. Основной интегративный показатель кровотока, 
определяемый в данной методике – Mean Blur Rate (МBR) – «средний 
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показатель нечеткости (размытости) изображения». МBR является 
количественным показателем скорости кровотока в тканях-мишенях 
и определяется размытым спекл-рисунком, создаваемым интерфе-
ренцией лазерного света при движении форменных элементов кро-
ви по сосудам. Также отдельно оцениваются показатели кровотока 
крупных сосудов (MV), ткани (MT) и общей исследуемой площади 
(MA). Все параметры выражаются в условных единицах. 

Цель работы: оценить параметры кровотока в ДЗН при первич-
ной открытоугольной глаукоме методом лазерной LSFG.

Материалы и методы. В исследование включены 20 здоровых 
добровольцев и 40 пациентов с ПОУГ. Обследуемые лица были раз-
делены на группы по 20 человек: 1 группа – здоровые лица, 2 группа 
– пациенты с начальной стадией ПОУГ, 3 – развитая стадия ПОУГ. 
Распределение по стадиям пациентов с глаукомой проводилось с уче-
том морфометрических изменений ДЗН и нарушений в полях зрения. 
Все обследуемые были старше 60 лет и имели нормальные параметры 
артериального давления. Пациенты с глаукомой получали местную 
гипотензивную терапию, отмечалась компенсация внутриглазного 
давления (ВГД). Критериями исключения из исследования являлись: 
зрелая катаракта, заболевания сетчатки или зрительного нерва, от-
личные от глаукомы, близорукость высокой степени, артериальная 
гипертензия с отсутствием компенсации давления, сахарный диабет 
и прием лекарственных препаратов, способных влиять на глазной 
кровоток. 

Исследование проводили на приборе LSFG-RetFlow (Nidek, Япо-
ния). Средняя интенсивность сигнала визуализировалась в виде 
так называемой «составной карты», отображающей распределение 
среднего кровотока глазного дна в течение одного сердечного цик-
ла. Для изучения кровотока в определенной области получают в об-
щей сложности 118 изображений со скоростью 30 кадров в секунду 
с выдержкой 1/500 секунды в течение 4 секундного периода. Затем 
на полученную «составную карту» накладывается определенный 
шаблон – зона, внутри которой непосредствено определяются пара-
метры кровотока. В данном исследовании для очерчивания границ 
ДЗН и перипапиллярной зоны был выбран шаблон «двойной круг», 
неизменный во всех тестированиях.

Результаты. Выявлено достоверное проградиентное снижение 
скоростных параметров кровотока области ДЗН при прогрессирова-
нии ГОН. Максимальные показатели скорости кровотока в ДЗН отме-
чены у здоровых лиц. По сравнению с группой контроля параметры 
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MV, MA и MBR снижались на 8%, 4%, 2% в группе с начальной ста-
дией ПОУГ и на 31%, 28%, 24% в группе с развитой стадией ПОУГ. 
Разница была статистически достоверна для всех показателей для 
группы с развитой стадией ПОУГ по сравнению со здоровыми лица-
ми (р≤0,05).

Наиболее значимое снижение выявлено для показателя МТ, отра-
жающего кровоток в микрососудах. МТ снижался на 12% при началь-
ной стадии ПОУГ (р≤0,05) и на 31% у лиц c развитой стадией ПОУГ 
по сравнению со здоровыми лицами из группы контроля (р≤0,05). 

Необходимо отметить, что отмечалось достоверное снижение по-
казателей MV, MT. MA и MBR на 25%, 20%, 25% и 23%, соответствен-
но при сравнении пациентов с начальной стадией ПОУГ с лицами, 
имеющими развитую стадию ПОУГ (р≤0,05)

Параметры кровотока ДЗН в контрольной группе и у пациентов 
на разных стадиях ПОУГ представлены в таблице.

Заключение. LSFG может использоваться для неинвазивного 
исследования глазного кровотока в ДЗН, сетчатке и сосудистой обо-
лочке. Метод отличается высокой воспроизводимостью как в здоро-
вых глазах, так и при офтальмопатологии. Выявленные с помощью 
LSFG изменения показали информативность в диагностике ГОН и 
мониторинге ее прогрессирования и могут быть рекомендованы для 
широкого применения в клинической практике.

Таблица  

Параметры кровотока области ДЗН в контрольной группе  
и у пациентов на разных стадиях ПОУГ

Параметры 
кровотока

Показатели кровотока в исследуемых группах,  
усл.ед., М±m

Контрольная 
группа

Начальная стадия 
ПОУГ

Развитая стадия 
ПОУГ

MV 40,45±1,82 37,24±1,77 27,74±1,38*°

MT 16,55 ±0,94 14,59±0,33* 11,96±0,43*°

MA 21,23 ±1,09 20,47±0,79 15,32±0,63*°

MBR 24,60±1,49 24,30±0,86 18,69±0,60*°

*p≤0,05, разница статистически достоверна с контрольной группой
°p≤0,05, разница статистически достоверна с группой начальной 
стадии ПОУГ.
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Сопоставление морфометрических показателей 
структур переднего отрезка глаз здоровых 
гиперметропов и пациентов с начальной стадией 
первичной закрытоугольной глаукомы
1 ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  
С.Н. Федорова» Минздрава РФ, Хабаровский филиал, г. Хабаровск

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Минздрава Хабаровского края, г. Хабаровск

3 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Хабаровск

Актуальность. В последние годы возрос интерес к роли объема 
хрусталика в формировании первичной закрытоугольной глаукомы 
(ПЗУГ). Данное состояние представляет значительную угрозу для 
зрительных функций. У части пациентов ее дебютом является фор-
мирование острого приступа закрытоугольной глаукомы (ОПЗУГ), 
что в разы повышает риск внезапной потери зрения. Учитывая это, 
вполне обоснованным являются выяснение наличия факторов риска 
ПЗУГ и ОПЗУГ у пациентов с «короткой» переднезадней осью (ПЗО) 
глаза, поскольку именно у них наиболее часто формируется данная 
патология.
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Известно, что в анатомически «коротком» глазу при гиперметро-
пии (Hm) в определенном возрасте может формироваться несораз-
мерно большой объем хрусталика относительно сравнительно «не-
большого» размера глаза. Это является основным патогенетическим 
механизмом формирования блокады угла передней камеры (УПК). 
Поэтому особую актуальность приобретает своевременность оценки 
количественных морфометрических показателей переднего отрезка 
глаз у лиц с Hm высокой степеней для выявления повышенного ри-
ска формирования ПЗУГ и ОПЗУГ. По данным литературы, подобных 
работ лишь единицы.

Цель: изучение наличия риска ПЗУГ и ОПЗУГ у пациентов моло-
дого возраста с высокой степенью осевой гиперметропии.

Материал и методы. Клинический материал составили 102 здо- 
ровых пациента (204 глаза) с осевой гиперметропией высокой сте- 
пени. Их возраст варьировал от 30 до 40 лет. Среди них было 49 муж- 
чин и 53 женщины. Показатель ПЗО глаз варьировал от 20,12 до  
21,93 мм, медиана – 21,15 мм. Критерии включения: ПЗО глаза менее 
22 мм, отсутствие офтальмологической и системной соматической 
патологии.

В качестве группы сравнения были отобраны 93 пациента (186 
глаз) с начальной стадией ПЗУГ и гиперметропией высокой степени. 
Критерии включения: ПЗО глаза менее 22 мм, наличие функциональ-
ного блока УПК. Возраст пациентов варьировал от 40 до 60 лет. Среди 
них было 43 мужчины и 50 женщин. Показатель ПЗО глаз варьировал 
от 20,32 до 21,95 мм с медианой 21,15 мм. Во всех глазах уровень ВГД 
был компенсирован медикаментозным гипотензивным режимом. В 
исследование не включались пациенты, перенесшие лазерные либо 
хирургические антиглаукомные операции.

При выполнении исследования оценивались морфометрические 
показатели обоих глаз.

Для изучения показателей ПЗО глаз, толщины хрусталика (ТХ) и 
глубины передней камеры (ПК) использовался биометр IOL MASTER 
700 (Carl Zeiss, Германия). С помощью оптического когерентного 
томографа RS-3000, (Nidek, Япония) определялось среднее значение 
величины УПК в 4 квадрантах. Применялась гониоскопия в 4 ква-
дрантах с выполнением пробы Форбса (четырёхзеркальный гонио-
скоп 4-MIRROR MINI GONIO DIAGNOSTIC (OCULAR, США). У части 
пациентов выполнялась ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) с це-
лью определения анатомического положения цилиарного тела (ЦТ) 
– ультразвуковой В-скан UD-6000 (Tomey, Япония), датчик 20,0 МГц.
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Выяснялось наличие и число глаз в основной группе с сопоста-
вимыми показателями группы сравнения. Дизайн исследования 
состоял в сравнительном анализе изучаемых показателей в иссле-
дуемых группах. Статистическая обработка данных выполнялась с 
использованием программы статистического анализа R версии 4.0.3. 
Данные представлены в виде Me (Q25;Q75), где Me – медиана, Q25, 
Q75 – 25-й и 75-й квантили, соответственно. Значимость отличий 
считалась при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Нами определены статистически зна-
чимые отличия всех изучаемых параметров сравниваемых групп: глу-
бины ПК в центральной зоне (2,62 (2,12;2,95) против 2,35 (2,15;2,5) 
мм), ТХ (4,12 (3,96;4,25) против 4,69 (4,55;4,98) мм), величины УПК 
(25,5° (27,0;20,3) против 11,2° (5,5;13,6)). Однако при сравнитель-
ной оценке данных показателей с группой сравнения было выявлено, 
что у 19 пациентов основной группы имела место сопоставимость 
большинства из них. В частности, у одной пациентки 38 лет имели 
место сопоставимые значения всех 3 данных показателей с меди-
анными значениями группы сравнения. Так, степень открытия УПК 
соответствовала I степени по классификации Шаффера во всех ква-
дрантах – при пробе Форбса профиль УПК расширялся до II степени. 
У данной пациентки при сопоставимых с группой сравнения разме-
рах ПЗО (правый глаз – 21,52 мм; левый глаз – 21,55 мм) исследуе-
мые топографо-анатомические показатели составили: ТХ – 4,68 и  
4,63 мм; глубина ПК – 2,35 и 2,33 мм; средняя величина УПК – 6,3° 
и 5,3°, соответственно. Кроме того, по данным УБМ, у нее определя-
лось переднее анатомическое положение ЦТ, что создает само по себе 
повышенный риск развития ПЗУГ и ОПЗУГ. Хотя возраст пациентки 
был относительно молодым, но при этом основные морфометриче-
ские показатели уже соответствовали таковым при ПЗУГ. С учетом 
прогрессирующего роста объема хрусталика с возрастом, мы сочли, 
что уже сейчас у нее имеется повышенный риск формирования на-
рушений гидродинамики глаза.

Кроме того, еще у 18 пациентов в возрасте от 31 до 37 лет (36 глаз) 
с показателем ПЗО менее 22 мм было выявлено сопоставимое с груп-
пой ПЗУГ сочетание увеличенной ТХ с малой величиной УПК (4,52 
(4,23;4,67) и 12 (9,9;17,2) мм против 4,69 (4,55;4,98) и 11,2 (5,5; 
13,6) мм, соответственно). Эти факты также свидетельствуют о риске 
формирования ПЗУГ у данных пациентов уже в молодом возрасте.

Таким образом, при сравнительном анализе морфометрических 
показателей переднего отрезка глаза, играющих ключевое значение 
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в формировании ПЗУГ, оказалось, что у 19 пациентов, несмотря на 
их молодой возраст, уже в настоящее время существует повышенный 
риск ПЗУГ, заключающийся в сочетании сравнительно крупного хру-
сталика с более «мелкой» ПК и узким профилем УПК. Необходимо 
формировать заранее группу риска подобных пациентов для своев-
ременного проведения профилактических мероприятий по предот-
вращению ПЗУГ и ее острого приступа. 

Выводы
1. Сравнительный анализ морфометрических параметров перед-

него отрезка глаза 102 молодых здоровых гиперметропов позволил 
выявить 19 человек (18,6%) с повышенным риском развития ПЗУГ 
и ОПЗУГ. 

2. Необходим более углубленный подход к оценке риска развития 
ПЗУГ И ОПЗУГ у пациентов с «короткой» осью глаза для своевремен-
ной профилактики данных состояний.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГЛАЗ, НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ  

И ЛЕЧЕНИИ

Раздел 4

Адамчук С.В.¹, Алекина В.Н.², Баштакова Е.А.³,  
Пономарева М.Н.¹ 

Ювенильный идиопатический артрит, 
ассоциированный с поражением глаз
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

2 ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №2», 
г. Тюмень

3 ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №1», 
г. Тюмень

Актуальность. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – 
артрит неустановленной причины, длительностью более 6 недель, 
развивающийся у детей в возрасте до 16 лет, при исключении другой 
патологии суставов. Заболеваемость ЮИА колеблется от 2 до 25 слу-
чаев на 100 000 детского населения в год, распространенность – от 62 
до 220 случаев на 100 000. Увеиты – общее понятие, обозначающее 
воспаление различных частей сосудистой оболочки глаза (увеаль-
ного тракта). Увеит возникает у 10-30% пациентов. Увеит является 
наиболее частым экстраартикулярным проявлением ЮИА. Заболева-
емость ЮИА-ассоциированным увеитом составляет в среднем 1,5-2 
на 100 000 детского населения в год, распространенность – 8-11 на 
100 000. ЮИА-ассоциированный увеит возникает значительно чаще 
при манифестации суставного синдрома в возрасте до 6 лет. Соглас-
но классификации ювенильного идиопатического артрита по ILAR 
(2008 г.) выделяется 7 субтипов: олигоартрит, полиартрит РФ-от-
рицательный, полиартрит РФ-положительный, системный артрит с 
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энтезитом, псориатический артрит, неклассифицированные артри-
ты. Частота возникновения увеита при различных субтипах ЮИА 
варьирует, чаще увеит развивается у пациентов с олигоартритом, 
несколько реже – у детей с негативным по ревматоидному фактору 
полиартритом, артрите, сочетающимся с энтезитом, и псориатиче-
ском артрите. Слепота вследствие увеитов и их осложнений наблю-
дается у 2-15% пациентов, что делает изучение проблемы офтальмо-
логических осложнений при ревматических заболеваниях у детей 
актуальной. 

Цель: провести клинико-статистический анализ особенностей 
течения заболевания у детей с ЮИА-ассоциированным увеитом в 
регионе. 

Материалы и методы. Было проведено нерандомизированное 
проспективное исследование пациентов с ЮИА-ассоциированным 
увеитом, получавших лечение на базе офтальмологического отде-
ления детского стационара ГБУЗ ТО «ОКБ №2» и детского отделе-
ния ГБУЗ ТО «ОКБ №1» г. Тюмени за последние 5 лет. В поле зрения 
ревматологов и офтальмологов находится 14 детей с ЮИА ассоции-
рованным увеитом. Обработка статистического материала проводи-
лась при помощи программы Statistica 7. 

Результаты и обсуждение. Поскольку возрастные аспекты вы-
ступают в роли фактора риска многих заболеваний, нами был про-
веден анализ возраста изучаемой группы, который представлен в 
таблице.

Анализ данных таблицы показал, что медиана возраста дебюта 
заболевания увеита составила 6,3 года (1 год; 14 лет), что соответ-
ствует среднестатистическим показателям Российской Федерации –  

Таблица  

Структура возрастного аспекта у пациентов  
в исследуемой группе

Возраст, лет Количество, n (%)

1-3 4 (28,57%)

4-7 6 (42,86%)

7-14 4 (28,57%)

Итого 14 (100%)
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до 6 лет. При этом, среди пациентов с офтальмологическими проявле-
ниями в виде увеита преобладают мальчики (9/14, 64,3%), девочки 
составляют 5/14 (35,7%). Отмечен двусторонний процесс поражения 
глаз во всех случаях наблюдений, что наиболее характерно для си-
стемного заболевания. Дебют суставного синдрома выявлен у 9/14 
(64,3%) детей, четверо из них (4/14 – 8,6%) связывают первичное 
поражение того или иного сустава с травмой, что зафиксировано в 
первичной медицинской документации, у 1/14 (7,1%) ребенка в ана-
мнезе воспалению сустава предшествовала острая кишечная инфек-
ция. Особенности возникновения дебюта заболевания практически 
совпадают с представленными данными клинических рекомендаций 
«Юношеский артрит с системным началом». Увеит в дебюте заболе-
вания отмечен у 5 (35,7%) детей, что превышает среднестатистиче-
ские показатели по Российской Федерации (4-27%). Анализ базисной 
терапии по общему состоянию выявил, что пациенты получали ме-
тотрексат и генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) 
– моноклональные антитела из подкласса иммуноглобулинов IgG1 
к фактору некроза опухоли альфа (адалимумаб) и к человеческому 
рецептору интерлейкина-6 (талицизумаб). При этом метотрексат 
получали 7/14 (50%) детей; генно-инженерные биологические пре-
параты (ГИБП), такие как талицизумаб – 2/14 (14,3%) детей, адали-
мумаб – 5/14 (35,7%) детей. 

На фоне современной адекватной терапии достигнута ремиссия 
по состоянию органа зрения у 13/14 (92,9%) детей, у 1/14(7,1%) 
ребенка увеит имеет рецидивирующее течение, что связано с нере-
гулярным применением базисных препаратов, несоблюдение реко-
мендаций (по диете и образу жизни, прием препаратов в неполной 
дозе) и их самостоятельной отменой. 

Выводы
1. ЮИА с офтальмологическими проявлениями в виде увеита наи-

более подвержены мальчики (64,3%);
2. Частота дебюта заболевания в виде офтальмологического про-

явления – увеита – отмечена в 35,7% наблюдений; 
3. Дебют увеита развивается в среднем в 6,3 года; 
4. Первичное поражение суставов отмечено в 64,3% наблюдений;
5. Эффективность базисной терапии достигнута назначении ме-

татрексата и ГИБП (50%/50%);
6. Ремиссия увеита зависит от комплайнса пациента. 
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Бутаба Р., Труфанов С.В., Рикс И.А., Эзугбая М.

Комбинированный метод лечения  
инфекционных кератитов
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ,  
г. Санкт-Петербург

Актуальность. Инфекционный кератит – одно из наиболее ча-
стых заболеваний глаз, является четвертой по распространенности 
причиной слепоты во всем мире. Он ответственен за 10% нарушений 
зрения.

В развивающихся странах ежегодно регистрируют от 1,5 до 2 млн 
случаев инфекционных язв роговицы, требующих экстренного лече-
ния, и любая задержка медицинской помощи уменьшает вероятность 
положительного исхода заболевания. 

Инфекционные кератиты могут иметь бактериальное, грибковое, 
акантамебное или вирусное происхождение. Прогноз заболевания 
зависит от вовремя начатой адекватной противомикробной терапии, 
а также от устойчивости микроорганизма к лечению. За последние 
30 лет существенно возросло количество устойчивой флоры не толь-
ко к антибиотикам, но и к антисептикам, в связи с чем необходимо 
разрабатывать новые способы воздействия на микробную флору.
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Одним из современных методов лечения инфекционных пораже-
ний роговицы является кросслинкинг роговичного коллагена (CXL), 
который был разработан для предотвращения прогрессирования ке-
ратэктазий, но позднее стал использоваться и при инфекционных 
кератитах. Такое применение именуется PACK-CXL (photo-activated 
chromophore for infectious keratitis-corneal cross-linking) – кросслин-
кинг фотоактивированным хромофором для лечения инфекционного 
кератита. Известно, что PACK-CXL хорошо работает при бактериаль-
ных кератитах, но малоэффективен при грибковых и акантамебных 
кератитах. Для усиления действия PACK-CXL при тяжелых формах 
инфекционного кератита нами было предложено дополнительное 
воздействие на поверхность пораженной роговицы пучком плазмы, 
формируемой током высокой частоты. Воздействие током высокой 
частоты является равномерным, хорошо контролируемым, прецизи-
онным и способствует не только удалению лизированных тканей, но 
и эрадикации инфекции поверхностных слоев роговицы.

Цель: изучить комбинированный метод кросслинкинга роговицы 
(PACK-CXL) в сочетании с воздействием током высокой частоты на 
зону инфильтрации при лечении устойчивого к медикаментозному 
лечению грибкового и акантамебного кератита.

Материал и методы. В исследование включено 20 глаз: 10 глаз 
с грибковым и 10 глаз с акантамебным кератитом, резистентным 
к медикаментозному лечению. Диагноз был подтвержден при по-
мощи конфокальной микроскопии данными микробиологического 
исследования. Всем пациентам проведено комбинированное хирур-
гическое лечение PACK-CXL с предварительным воздействием током 
высокой частоты. Также до и после хирургического вмешательства 
выполнялась оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего 
отрезка глаза (Zeiss Cirrus), определение максимально корригиро-
ванной остроты зрения, биомикроскопия с фотосъемкой.

Результаты и обсуждение. В наблюдаемых 9 случаях акантамеб-
ного кератита и 8 случаях грибкового отмечался положительный эф-
фект, купирование симптомов заболевания, полная эпителизация на 
7±2 сутки, формирование помутнения в передних и средних стро-
мальных слоях в течение первого месяца после процедуры.

По данным прижизненной конфокальной микроскопии, через  
6 месяцев после вмешательства признаки инфицирования у этих па-
циентов не были обнаружены.

По результатам оптической когерентной томографии, у всех 17 па- 
циентов с положительным исходом сформированное помутнение 
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Таблица 1
Динамика изменения МКОЗ у пациентов  

с акантамебным кератитом

Пациент
До  

операции
1 день после 

операции
1 месяц после 

операции
6 месяцев  

после операции

1 0,03 0,02 0,2 0,3

2 0,2 0,1 0,3 0,3

3 0,1 0,06 0,3 0,4

4 0,3 0,1 0,3 0,5

5 0,2 0,05 0,3 0,3

6 0,05 0,01 0,1 0,2

7 0,08 0,04 0,1 0,2

8 0,05 0,01 0,1 0,1

9 0,5 0,08 0,4 0,8

10 0,05 0,02 0,04 0,03

Таблица 2
Динамика изменения МКОЗ у пациентов  

с грибковым кератитом

Пациент
До  

операции
1 день после 

операции
1 месяц после 

операции
6 месяцев после 

операции

1 0,1 0,08 0,1 0,2

2 0,08 0,06 0,1 0,1

3 0,2 0,08 0,2 0,3

4 0,08 0,06 0,1 0,2

5 0,3 0,1 0,4 0,5

6 0,05 0,01 0,2 0,4

7 0,1 0,04 0,2 0,3

8 0,04 0,01 0,06 0,2

9 0,07 0,01 0,03 0,06

10 0,1 0,06 0,05 0,08
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занимает передние и средние слои стромы. Данные пациенты при 
низкой остроте зрения в дальнейшем могут стать претендентами на 
оптическую переднюю послойную кератопластику. 

Положительная динамика отмечалась и при измерении макси-
мально корригированной остроты зрения до операции и после (при 
акантамебном кератите в 9 случаях в среднем максимально корри-
гированная острота зрения улучшилась после операции от 0,05±0,02 
до 0,3±0,1. При грибковом кератите в 8 случаях максимально корри-
гированная острота зрения улучшилась после операции от 0,02±0,02 
до 0,3±0,1; таблицы 1, 2).

В 3 случаях эффект отсутствовал, в дальнейшем этим пациентам 
(3 глаза) была выполнена ургентная лечебная кератопластика.

Заключение. Дополнительное воздействие токами высокой ча-
стоты при фармакорезистентных формах грибкового и акантамеб-
ного кератита повышает эффективность PACK-CXL. 

Киселева Т.Н., Макухина В.В., Милаш С.В., Луговкина К.В.,  
Воронин А.С.

Возможности ОКТА в оценке васкуляризации 
радужки и конъюнктивы
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Передний отдел глазного яблока (ПОГ) – наилуч-
ший объект для изучения микроциркуляции в связи с возможностью 
непосредственной визуализации поверхностно расположенных со-
судов. До настоящего времени «золотым стандартом» оценки микро-
циркуляторного русла ПОГ многие авторы считают флюоресцентную 
ангиографию (ФАГ).

Однако метод имеет ряд недостатков: инвазивность, скорость ис-
следования и риск развития у пациента аллергической реакции на 
краситель.

В последние годы развитие компьютерных технологий в сфере 
офтальмодиагностики привело к появлению метода оптической 
когерентной томографии с режимом ангиографии (ОКТА). ОКТА 
является трехмерной альтернативой стандартной ангиографии, а 
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информативность метода сопоставима с ФАГ, но превосходит ее по 
возможности визуализации глубоких сосудистых сплетений. К пре-
имуществам также относятся неинвазивность и возможность мно-
гократного повторения за короткий промежуток времени.

Неоваскуляризация радужки или рубеоз – тяжелое осложнение, 
развивающееся вследствие недостаточности кровотока или ишемии 
тканей глаза: окклюзии ретинальных вен, диабетической ретинопа-
тии, глазного ишемического синдрома (ГИС) и увеитов. Ранняя ди-
агностика неоваскуляризации радужки имеет важное значение для 
своевременного назначения лечения и улучшения функционального 
прогноза.

ГИС – комплекс симптомов единого генеза, поражающих оболоч-
ки глаза, сосуды глаза и сонных артерий. Одним из проявлений ише-
мической окулопатии является неоваскуляризация радужки.

Цель: изучение возможностей ОКТА в оценке сосудистого русла 
конъюнктивы и радужки в норме и при ГИС.

Материал и методы. Обследовано 20 здоровых добровольцев 
(40 глаз) без офтальмопатологии и 3 пациента (3 глаза) с глазным 
ишемическим синдромом, осложненным рубеозом радужки. Поми-
мо стандартного офтальмологического обследования, включающе-
го визометрию, тонометрию, биомикроскопию и офтальмоскопию, 
проводили оптическую когерентную томографию (ОКТ) и ОКТА ПОГ 
с качественной и количественной оценкой ангиограмм.

Исследование выполняли на приборе RS-300 Advance 2 Nidek 
(Япония), используя адаптер для ПОГ и программное обеспече-
ние AngioScan. Для фокусировки взгляда пациентов использовали 
внешний световой фиксатор, для получения максимально четко-
го изображения – мануальную настройку фокуса. Сканирование 
бульбарной конъюнктивы выполняли последовательно по 8 ква-
дрантам, радужки – по 4 квадрантам. Изображения были получе-
ны с использованием режима для исследования сетчатки. Размер 
диагностического окна составлял 3×3 мм, разрешение изображения 
– 256×256 пикселей. Исследование проводили без использования 
функции «eye tracker» в режиме «skip mode». Изображения оцени-
вали с помощью программного обеспечения Navis-Ex версии 1.8 
(Nidek). Для выделения интересующей области применяли 2 линии 
сегментации.

При качественном анализе полученных ангиограмм изучали ход 
и калибр сосудов конъюнктивы и радужки.
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Количественный анализ полученных сканов включал оценку 
плотности распределения сосудов в объеме ткани – регистрацию 
показателя vessel density (VD, %) с использованием программного 
обеспечения ImageJ (https://imagej.net/). Ангиограммы были бина-
ризированы, пороговая обработка проведена по методу Оцу.

Результаты. По данным ОКТ, бульбарная конъюнктива визуали-
зируется как слой однородной структуры средней рефлективности 
толщиной в среднем 227,5 мкм. Ее поверхностный эпителий имел 
вид однородной умеренно гипорефлективной линии со средней тол-
щиной 46 мкм.

Радужка в норме визуализировалась как гетерогенная структура 
средней рефлективности с неровной передней и задней поверхностя-
ми. Пигментный эпителий определялся в виде гиперрефлективной 
линии и полностью блокировал ОКТ-сигнал. Ограниченная глубина 
проникновения сигнала сканера в ткани, а также блокирование его 
не позволяют визуализировать структуры, расположенные за радуж-
кой. Средняя толщина радужки составила 571,3 мкм.

Качественный анализ результатов ОКТА показал по всем ква-
дрантам конъюнктивы преимущественно радиальный ход сосудов, 
незначительную их извитость при равномерном калибре просве-
та на всем протяжении. При послойном изучении полученных 
ОКТ-сканов в 62,5% случаев в глубоком слое определялись более 
крупные сосуды. Объективный показатель средней VD (mean VD, 
MVD) конъюнктивы по квадрантам составил: верхний – 37,1%; 
верхневнутренний – 36,1%; внутренний – 38,9%; нижневнутрен-
ний – 38,7%; нижний – 34,4%; нижненаружный – 36,1%; наружный 
– 37,5%; верхненаружный – 33,3%. Минимальная плотность сосудов 
зарегистрирована в верхненаружном квадранте, а максимальная – 
во внутреннем.

Качественный анализ результатов ОКТА показал по всем ква-
дрантам радужки радиально ориентированные по направлению к 
зрачку сосуды, несколько извитые при равномерном калибре про-
света на всем протяжении. Разделение сканов по глубине залега-
ния сосудов не выявило разницы между поверхностным и глубоким 
слоями. Объективный показатель MVD радужки по квадрантам со-
ставил: верхний – 39,1%; внутренний – 40,4%; нижний – 43,9%; 
наружный – 38,5%. В норме минимальная плотность сосудов за-
регистрирована в наружном квадранте, а максимальная – во вну-
треннем.
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При проведении ОКТ у всех пациентов на глазах с диагностиро-
ванным ГИС толщина радужки была меньше нормальных значений 
и в среднем составила 239,3 мкм (норма – 571 мкм).

При качественном анализе сканов отмечалось увеличение коли-
чества сосудов радужки на единицу площади, на некоторых участ-
ках вплоть до слияния теней сосудов и затруднения обнаружения 
межсосудистых пространств. Дополнительно визуализировались 
новообразованные сосуды, ход которых отличался от нормального: 
сосудистые стволы были перпендикулярны нормальным сосудам ра-
дужки, имели диагональный ход либо образовывали паттерн «сетей» 
в местах скопления. 

У пациентов с ГИС VD радужки составила от 58,6% до 59,1% в 
наружном квадранте и 51,0% в нижнем квадранте против нормаль-
ных значений 37,5% для наружного и 43,9% для нижнего квадранта 
соответственно.

Заключение. Разработана методика проведения ОКТА для оценки 
ангиоархитектоники бульбарной конъюнктивы и радужки и опреде-
лены их нормативные характеристики.

Впервые с помощью ОКТ и ОКТА изучены структурные характе-
ристики и васкуляризация радужки у пациентов с рубеозом при ГИС.
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Ковалева Л.А.¹, Давыдова Г.А.¹, Зайцева А.А.¹,  
Байсангурова А.А.¹, Кузнецова Т.В.¹, Лисицына Т.А.²

Дифференциально-диагностические клинические 
особенности неинфекционных передних увеитов
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии  
им. В.А. Насоновой», г. Москва

Актуальность. Увеит – многофакторное воспалительное заболе-
вание сосудистой оболочки глаза. К неинфекционным относят уве-
иты, сочетающиеся с системными и синдромными заболеваниями, 
составляющие 25-30% от всех увеитов, этиология которых, предпо-
ложительно, носит аутоиммунный характер. 

Наиболее часто встречаются передние увеиты (37-62%), реже – 
задние (9-38%) и генерализованные увеиты (7-38%), изолированные 
срединные увеиты диагностируются в 4%-17%. Хронические увеиты 
встречаются чаще других – в 50-60% случаев.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось бо-
лее 1036 пациентов с передними увеитами, ассоциированными с 
иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями. 

Результаты и обсуждение. Известно, что аутоиммунные забо-
левания составляют около 8% во всем мире, и разделяются на орга-
носпецифические и органонеспецифические (системные). Наиболее 
яркими примерами последних являются иммуновоспалительные 
ревматические заболевания (ИВРЗ), их проявления разнообразны 
и поражают не только суставы, но и другие органы и системы, в том 
числе и орган зрения. Офтальмологические заболевания, ассоции-
рованные с ИВРЗ, поражают все отделы глаза и являются не ослож-
нениями, а внесуставными проявлениями ИВРЗ. 

Частыми неинфекционными причинами переднего увеита яв-
ляются спондилоартриты: аксиальный спондилоартрит и псориа-
тический артрит; ювенильный идиопатический артрит; энтеропа-
тические артропатии – артриты при воспалительных заболеваниях 
кишечника – неспецифическом язвенном колите и болезни Крона; 
системный саркоидоз. 

При проведении дифференциальной диагностики нужно помнить 
о таких частых инфекционных причинах переднего увеита как вирус 
простого герпеса, цитомегаловирус, вирус опоясывающего герпеса.
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Клинически острый неинфекционный передний увеит (ОПУ), ас-
социированный с ИВРЗ, протекает как односторонний негранулема-
тозный процесс, для которого характерно острое течение заболева-
ния с выраженным болевым синдромом, возможно возникновение 
«запотелости» эндотелия роговицы, появление пылевидных преци-
питатов, наличие клеток, фибрина и/или гипопиона в передней ка-
мере. Гипопион «липкий» – остается фиксированным на своём месте 
при наклоне головы пациента в сторону. При формировании фибри-
нового экссудата возможно образование передних и задних синехий; 
образование зрачковой мембраны, которая постепенно становится 
полностью непрозрачной, снижая остроту зрения, препятствуя цир-
куляции водянистой влаги, что может приводить к стойкому повы-
шению внутриглазного давления (ВГД) и необратимому снижению 
остроты зрения больного.

Возможным отличительным признаком переднего увеита при 
ИВРЗ может являться снижение ВГД в пораженном глазу по сравне-
нию с парным глазом, в отличие от вирусного увеита, при котором 
ВГД часто значительно повышается.

Неинфекционный ОПУ сопровождается перикорнеальной инъек-
цией, появлением клеток и опалесценцией влаги передней камеры. 
При длительном отёке радужной оболочки на фоне ишемии может 
развиваться рубеоз радужки с возможным появлением гифемы.

У больных с иридоциклитом в передних отделах стекловидного 
тела высока вероятность появления клеточной и экссудативной ре-
акции.

Передний увеит нередко сопровождается поражением заднего 
отдела глаза: диффузный витреит (75%), кистовидный макулярный 
отек (29,1%), папиллит (8,3%).

Для HLA-B27-ассоциированных заболеваний чаще всего характе-
рен односторонний ОПУ, воспаление проявляется при обострении 
как на одном, так и на другом глазу, но редко поражаются оба глаза 
одновременно. 

Передний увеит может наблюдаться в дебюте заболевания либо 
появиться в течение первых лет болезни. 

Прогноз переднего увеита у больных с ИВРЗ, как правило, благо-
приятный, симптомы регрессируют на фоне терапии через несколько 
недель. 

Типичным осложнением неинфекционного переднего увеита 
более чем у половины пациентов является лентовидная дистрофия 
(дегенерация) роговицы. Начинается дистрофия у лимба обычно на 
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меридианах 3 и 9 часов, затем распространяется к центральным от-
делам роговицы. В роговице образовывается непрозрачная соедини-
тельная ткань – происходит гиалиновое перерождение боуменовой 
оболочки и поверхностных слоев стромы с появлением новообразо-
ванной соединительной ткани и отложением извести. 

Хроническое воспаление может привести к образованию задних 
синехий, зрачковой мембраны и зрачкового блока, развитию ослож-
ненной катаракты, гипотонии и глаукоме. Глаукома встречается в 
20% случаев и может быть следствием зрачкового блока или хрони-
ческого воспалительного процесса, с предполагаемым повреждением 
трабекулярной сети. 

Системный саркоидоз (СС) представляет собой хроническое муль-
тисистемное воспалительное заболевание неизвестной этиологии. 
Поражение глаз характерно для 10-60% больных СС в странах Европы 
и 50-90% – в Америке. В 30-70% случаев поражение глаз протекает 
как увеит.

Офтальмологические проявления СС могут протекать как грану-
лематозный передний, задний или генерализованный увеит. Перед-
ний увеит без поражения заднего сегмента, как проявление воспа-
лительного процесса, описывают в 22-70% случаев, представляя его 
наиболее часто встречающимся глазным проявлением СС. 

В половине случаев при саркоидозе отмечается острый грануле-
матозный иридоциклит, начинающийся постепенно и характери-
зующийся отеком эндотелия роговицы, образованием «жирных» 
средних и крупных преципитатов, появлением воспалительных 
клеток во влаге передней камеры. В случае хронического течения 
увеита возникают гранулемы на зрачковом крае (узелки Кеппе) и 
на передней поверхности радужки в ее средней зоне или в углу пе-
редней камеры (узелки Бусакка); и множественные задние синехии. 
Интенсивность воспалительных изменений со временем нарастает, 
возможно формирование бомбажа радужки с развитием вторичной 
глаукомы, лентовидной дегенерации роговицы, осложненной ката-
ракты. Часто выявляется сухой кератоконъюнктивит, обусловленный 
вовлечением в процесс слезной железы. 

Заключение. Передний увеит – важный симптом хронических 
ИВРЗ, который, в случае несвоевременной диагностики и терапии 
становится одной из главных причин инвалидизации и преждев-
ременной слепоты. Мультидисциплинарный подход, безусловно, 
по-прежнему имеет важное значение для оптимального лечения и на-
блюдения больных ИВРЗ с увеитом и является прекрасным примером 
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того, как специалисты из разных областей должны сотрудничать для 
своевременной диагностики и терапии заболевания. 

Необходимо помнить, что несмотря на разработанные к насто-
ящему времени алгоритмы диагностики и терапии больных ИВЗ с 
увеитами, каждый пациент индивидуален и требует персонализи-
рованного подхода. 

Ковалева Л.А.¹, Давыдова Г.А.¹, Лисицына Т.А.²

Клинические офтальмологические симптомы 
гранулематоза с полиангиитом. Диагностика  
и лечение
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии  
им. В.А. Насоновой», г. Москва

Актуальность. Гранулематоз с полиангиитом (ГПА) – заболева-
ние, характеризующееся некротизирующим гранулематозным вос-
палением сосудов мелкого и среднего калибра с преимуществен-
ным поражением верхних дыхательных путей (90%), легких (85%) 
и почек (75%). Заболевание носит полиорганный характер, имеет 
многообразную симптоматику и причислено к числу относительно 
редких болезней. 

Болезнь может возникать в любом возрасте, несколько чаще –  
у мужчин (в 64% случаев). Средний возраст начала заболевания –  
45 лет. В Российской Федерации распространенность ГПА не уста-
новлена.

Орган зрения является одним из органов-мишеней при ГПА, пора-
жаться может любой из его отделов. Клинические проявления мало-
специфичны, что затрудняет раннюю диагностику и своевременное 
назначение местной и системной терапии. Тяжесть офтальмопатоло-
гии варьирует от незначительного воспаления поверхностных оболо-
чек глаза до вовлечения всех структур глазницы и глаза с развитием 
полной слепоты, в том числе двусторонней. 

В настоящее время этиология ГПА полностью не выяснена, хотя 
современные теории предполагают весомую роль генетической 
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предрасположенности или гиперчувствительности к определенным 
возбудителям бактериальной инфекции. 

Патогенез заболевания связывают с образованием антинейтро-
фильных цитоплазматических антител (ANCA), направленных против 
антигенов, содержащихся в первичных гранулах нейтрофилов, чаще 
всего против протеиназы 3 (PR3) и реже – миелопероксидазы (MPO).

Поражение глаза и его придаточного аппарата может быть как 
дебютом ГПА, так и присоединяться впоследствии, утяжеляя тече-
ние и прогноз заболевания. В связи с этим необходимо продолжать 
поиск офтальмологических клинико-диагностических особенностей 
ГПА и оптимизацию алгоритма терапии с целью сохранения жизни 
и зрительных функций пациентов.

Цель: анализ патогенеза, особенностей офтальмологических 
симптомов, разработка тактики лечения пациентов с ГПА для повы-
шения врачебной настороженности и предупреждения поражения 
всех структур глазницы и глаза, приводящих к полной слепоте, в том 
числе двусторонней. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 7 па-
циентов в возрасте от 24 до 56 лет с ГПА (3 женщины и 4 мужчин). 
У 6 пациентов отмечалось билатеральное поражение всех структур 
глазницы и глаза, у 1 пациента – монолатеральное поражение верх-
него века. 

Все пациенты получали интенсивную системную терапию ГПА в 
условиях стационара ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой», одновременно с этим, в связи с 
наличием офтальмологических симптомов ГПА, пациентам прово-
дились консультации и лечение в ФГБУ «НМИЦ глазных болезней 
им. Гельмгольца».

Необходимо отметить, что до обращения в ФГБУ «НМИЦ глазных 
болезней им. Гельмгольца» все больные проходили лечение офталь-
мопатологии продолжительностью от 3 месяцев до 2 лет в других 
медицинских учреждениях, но ремиссия не была достигнута. 

Результаты и обсуждение. В целом все офтальмологические про-
явления можно разделить на 4 группы: поражение глазницы и прида-
точного аппарата, поражение конъюнктивы и фиброзной оболочки 
глазного яблока, поражение внутренних оболочек глазного яблока 
и поражение зрительного нерва. 

У наблюдаемых нами пациентов имелась свойственная ГПА три-
ада поражения органов с вовлечением верхних дыхательных путей 
(ВДП), легких и почек. У всех больных развивалось некротизирующее 
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гранулематозное воспаление ВДП с клиническими признаками 
язвенно-некротического ринита с гнойными и кровянистыми выде-
лениями из носа, деструктивного пансинусита, поражением гортани 
с формированием подскладочной гранулемы, поражением органа 
слуха. Развитие тяжелого деструктивного пансинусита способство-
вало распространению гранулематозной ткани в орбиту. У двух боль-
ных отмечалось осложнение воспаления ВДП в виде перфорации но-
совой перегородки и седловидной деформации носа. 

Офтальмологические симптомы встречаются в 50% больных ГПА, 
у 29% пациентов являются манифестирующими симптомами ГПА, 
в 30% случаев – единственным проявлением ограниченной формы 
заболевания, до 37% случаев сопровождаются снижением остроты 
зрения вплоть до полной ее утраты. 

У одного из наблюдаемых нами пациентов офтальмологические 
симптомы носили манифестирующий характер, у остальных – раз-
вивались спустя 3-24 месяца течения ГПА.

В одном случае гранулематозное воспаление верхнего века носило 
деструктивный характер с последующей деформацией и формирова-
нием субтотальной колобомы, трихиаза и эктропиона.

В 6 случаях следствием тяжелой формы окклюзионно-некроти-
зирующего васкулита передней цилиарной артерии стал билате-
ральный некротизирующий склерит и краевая кольцевидная язва 
роговицы – наиболее тяжелые офтальмологические симптомы ГПА. 
Некротизированная поверхность склеры аваскулярна, ишемизирова-
на; прогрессирующий некроз способствует истончению склеры и об-
нажению хориоидеи без формирования стафиломы склеры и перфо-
рации. Некротизирующий склерит сопровождался глубокой краевой 
кольцевидной язвой роговицы с подрытыми краями, склонностью 
к прогрессирующему некрозу стромы роговицы и возникновению 
угрозы перфорации роговицы. 

У пациентки с билатеральной язвой роговицы на фоне лечения по 
месту жительства на левом глазу язва роговицы перфорировалась, 
но сквозная кератопластика и рекератопластика оказались неэффек-
тивными из-за рецидивирующей язвы и перфорации кератотранс-
плантата. Хирургическое лечение левого глаза по месту жительства 
завершилось покрытием кератотрансплантата донорской склерой. 
На правом глазу отмечалось торпидное течение некротизирующего 
склерита и язвы роговицы.

Консервативное и хирургическое лечение пациентов с ГПА со-
пряжено с большими трудностями, язвы роговицы склонны к 
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торпидному течению и рецидивам, часто приводят к перфорации 
роговицы, роговичной слепоте и инвалидности. Пересадка роговицы 
у пациентов с иммуновоспалительными ревматическими заболева-
ниями относится к трансплантации высокого риска.

Передний увеит встречался у троих больных ГПА и ассоцииро-
вался с язвой роговицы.

В 6 случаях ГПА протекал с билатеральным гранулематозным вос-
палением мягких тканей орбиты, являющимся следствием тяжелого 
деструктивного пансинусита. Инфильтрация мягких тканей орбиты 
сопровождалась интенсивной болью в области орбиты, выраженным 
хемозом конъюнктивы и отеком век, лагофтальмом, экзофтальмом, 
диплопией, частичной атрофией зрительного нерва со снижением 
остроты зрения, дакриоаденитом, миозитом экстраокулярных мышц 
с нарушением подвижности глазного яблока вплоть до офтальмоп-
легии. 

Разнообразие офтальмологических и соматических проявлений 
и низкая врачебная настороженность зачастую приводят к поздней 
диагностике ГПА, в среднем спустя два года. 

Интенсивное стационарное лечение в ФГБНУ «Научно-исследо-
вательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» включало 
циклофосфамид с глюкокортикоидами как препаратами первого 
выбора; противоопухолевый и иммуномодулирующий препарат – 
ритуксимаб. 

В качестве терапии глазных проявлений ГПА в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 
Гельмгольца», проводились инстилляции офтальмологических лекар-
ственных средств: дексаметазон, непафенак, интерферон альфа-2b 
человеческий рекомбинантный + дифенгидрамин, декспантенол. 

На фоне проводимого комплексного лечения у всех наблюдаемых 
нами больных была достигнута стойкая ремиссия офтальмологиче-
ских проявлений ГПА в течение 2-4 недель лечения.

Заключение. На фоне проводимой комплексной терапии со-
вместно с ревматологами у всех пациентов была достигнута полная 
ремиссия не только офтальмологических, но и всех симптомов ГПА, 
лечение которого всегда должно быть результатом междисциплинар-
ного сотрудничества. 

Рецидивы глазных проявлений ГПА могут быть первым признаком 
рецидива воспалений и других органов, пораженных этим заболева-
нием, и офтальмологи в сотрудничестве с ревматологами должны 
корректировать местную и системную терапию в соответствии с 
клиническими проявлениями ГПА. 
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Ковалева Л.А.¹, Кричевская Г.И.¹, Зайцева А.А.¹,  
Байсангурова А.А.¹, Кузнецова Т.В.¹, Давыдова Г.А.¹,  
Зайцев М.С.¹, Лисицына Т.А.²

Передний и задний склерит.  
Клинико-этиологическая диагностика и лечение
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии  
им. В.А. Насоновой», г. Москва

Актуальность. Склерит – это тяжелое деструктивное, угрожаю-
щее зрению воспаление, вовлекающее глубокие слои эписклеры и 
склеру. Чаще встречается у женщин в возрасте 30-50 лет и в боль-
шинстве случаев сопровождается иммуновоспалительными ревмати-
ческими заболеваниями (ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка, узелковый периартериит, гранулематоз c полиангиитом). 

По локализации воспалительного инфильтрата склерит разделяют 
на передний и задний, а на основании клинической картины – на 
диффузный, узелковый и некротизирующий с воспалением (некроти-
зирующий) и некротизирующий без воспаления (склеромаляция); по 
этиологии – на неинфекционный, инфекционный и идиопатический. 

Клиническая картина склерита, его системные проявления и исхо-
ды хорошо описаны, а этиология и патогенез изучены недостаточно.

Прямая инвазия патогенных организмов, включая бактерии, гриб-
ки, вирусы и простейшие является фактором риска возникновения 
инфекционного склерита при травме глаза, офтальмохирургических 
операциях, бактериальном или грибковом кератите, эндофтальмите, 
длительном местном применении кортикостероидов. Эндогенный 
инфекционный склерит встречается реже и может имитировать 
неинфекционный диффузный, узелковый или некротизирующий 
склерит. К этой категории относятся склериты, ассоциированные 
с ревматическими иммуновоспалительными заболеваниями; с си-
стемными инфекциями, такими как сифилис и туберкулез; систем-
ной иммуносупрессивной терапией, лучевой терапией; герпетиче-
ской инфекцией. 

Этиологическая диагностика склерита представляет определен-
ные трудности и включает многоуровневое обследование с выявле-
нием системных и локальных инфекций, наличия сопутствующих 
заболеваний пациента. 



Раздел 4. Воспалительные заболевания глаз, новое в диагностике...

311

До настоящего времени остается не до конца изученной роль 
вирусов герпеса, которые могут выполнять этиологическую или 
триггерную функцию, а также выступать в качестве отягощающего 
фактора, способного изменять течение основного иммуновоспали-
тельного ревматического заболевания. 

В настоящее время для этиологической диагностики острых, реци-
дивирующих и хронических воспалительных заболеваний переднего 
отдела глаза используются лабораторные методы, направленные на 
выявление офтальмотропных инфекций и их активности: иммуно-
ферментный анализ (ИФА) – высокочувствительный метод, позво-
ляющий обнаружить как моноинфекцию, так и наличие смешанной 
инфекции, определить ее стадию (первичная, хроническая, реакти-
вация хронической), а также ее активность (активная, неактивная). 
На активность инфекционного процесса указывают IgM-антитела, 
IgG-антитела к неструктурным антигенам. 

Мы изучали роль широко распространенных персистирующих 
герпесвирусных инфекций с доказанными офтальмотропными свой-
ствами. С помощью ИФА исследовалась сыворотка крови для выяв-
ления антител различных классов, что позволяло установить факт 
инфицированности, уточнить стадию инфекции и ее активность.

Цель: изучение роли вирусов герпеса, как возможных этиологи-
ческих или триггерных факторов и определение целесообразности 
проведения противовирусной терапии у пациентов с неинфекци-
онными склеритами, разработка алгоритма терапии и улучшение 
клинических исходов заболевания.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось  
24 пациента (26 глаз), из них 15 женщин и 9 мужчин в возрасте 22- 
56 лет. Необходимо отметить, что до обращения в ФГБУ «НМИЦ 
глазных болезней им. Гельмгольца» все пациенты от 3 до 6 месяцев 
проходили лечение в других медицинских учреждениях, но ремиссия 
не была достигнута.

Для инструментальной дифференциальной диагностики перед-
него склерита применялась ультразвуковая биомикроскопия, для 
выявления заднего склерита – ультразвуковое исследование глаза 
(В-сканирование) и оптическая когерентная томография заднего 
отдела глаза, офтальмоскопия. 

С целью выявления роли герпесвирусных инфекций как возмож-
ных этиологических или триггерных факторов, сыворотки крови 
всех пациентов исследовали в ИФА для выявления специфических 
антител к разным антигенам вирусов простого герпеса 1,2 типа 
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(ВПГ1, 2), вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ). 
IgM-антитела рассматривали как маркеры первичной, IgG-антитела к 
структурным поздним антигенам ВПГ и ядерному антигену ВЭБ – как 
маркеры хронической, а IgG-антитела к предранним неструктурным 
антигенам ВПГ1, 2 и раннему антигену ВЭБ – как маркеры реакти-
вации хронической инфекции. 

Результаты и обсуждение. У трех пациентов в анамнезе име-
лись ревматические иммунновоспалительные заболевания: ревма-
тоидный артрит (2 человека) и системный саркоидоз (1 человек).  
У пациентов с ревматоидным артритом отмечался билатеральный, 
у пациента с саркоидозом – монолатеральный передний диффузный 
склерит с хроническим течением, в течение 6 месяцев не поддавав-
шийся общепринятой системной и местной противовоспалительной 
и глюкокортикостероидной терапии. 

У 21 пациента монолатеральный склерит возник в отсутствии 
хронических заболеваний. Четверым пациентам проводилась диф-
ференциальная диагностика с невритом зрительного нерва, но-
вообразованием хориоидеи и орбиты, и в ходе обследования был 
диагностирован монолатеральный задний склерит. В остальных слу-
чаях выявлен передний узелковый (6 человек) и диффузный склерит  
(11 человек). 

Клинические симптомы инфекционного и неинфекционного 
склерита идентичны и варьируют в зависимости от степени и лока-
лизации воспаления, а при отсутствии необходимых лабораторных 
исследований их дифференциальная диагностика вызывает значи-
тельные трудности. 

Основное различие этиотропного лечения инфекционного и не-
инфекционного склерита состоит в том, что иммунодепрессанты 
являются основой терапии неинфекционного склерита, противови-
русные и/или антибактериальные лекарственные средства – терапия 
выбора при склеритах инфекционной этиологии. Излишне говорить, 
что использование только иммуносупрессивной терапии при инфек-
ционных склеритах приведет к ухудшению состояния глаза.

Характерным симптомом склерита является боль, которая может 
быть незначительной и развиваться постепенно или иметь высокую 
интенсивность и быть устойчивой к анальгетикам. Боль может лока-
лизоваться в глазном яблоке, иррадиировать в область лба, бровей, 
ушей, щеки или верхней челюсти; может усиливаться при пальпации 
или движении глаз. 
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Узелковый передний склерит проявляется одним или несколь-
кими твердыми узелками, в виде белых бессосудистых промини-
рующих участков склеры с перифокальным отеком и гиперемией, 
неподвижных и болезненных при пальпации, обычно располагаю-
щихся в нескольких миллиметрах от лимба и не содержащих гной-
ного экссудата. 

Диффузная инфильтрация склеры представляет собой обширные 
плоские проминирующие гиперемированные участки склеры с ли-
ловым оттенком, болезненные при пальпации. 

Некротизирующий склерит чаще является проявлением неинфек-
ционного склерита, при котором, истончаясь, склера становится по-
лупрозрачной, сквозь нее просвечивает собственная бурая пластинка 
и хориоидея, может формироваться стафилома склеры.

Задний склерит трудно поддается диагностике при биомикроско-
пии, если он не сопровождается симптомами воспаления переднего 
отдела склеры. При заднем склерите передний отдел глаза длитель-
ное время остается без признаков воспаления, пациенты предъявля-
ют жалобы на снижение остроты зрения, боль или двоение в глазах, 
усиление болевых ощущений при движении глазным яблоком, ино-
гда возникает экзофтальм. При длительном недиагностированном 
заднем склерите и отсутствии этиотропной терапии может появлять-
ся отек зрительного нерва, серозная отслойка сетчатки, макуляр-
ный отек, кольцевидная цилиохориоидальная отслойка, утолщение 
хориоидеи, что обычно сопровождается значительным снижением 
остроты зрения.

Чаще всего возбудителями инфекционного склерита является 
группа вирусов герпеса человека, в частности, ВПГ-1.

Диагноз переднего склерита, вызываемого ВПГ, сложен, так как 
это состояние имитирует узловой иммуноопосредованный скле-
рит, поскольку может возникать без вовлечения в воспалительный 
процесс роговицы. Отсутствие улучшения на фоне иммунодепрес-
сантов и разрешение воспаления только после начала противови-
русной терапии являются клиническими индикаторами вирусного 
заболевания.

Анализ результатов серологического исследования крови показал, 
что обследованные пациенты были серопозитивны к ВПГ1, 2 – 24/24 
(100%), к ВЭБ – 24/24 (100%) и к ЦМВ – 20/24 (83,3%), что отражает 
широкое распространение этих вирусов среди населения Российской 
Федерации, как и во всем мире. 
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Серологические маркеры реактивации ВПГ1 выявлены у 24 
(100%), ВПГ2 – 3/24 (12,5%), ЦМВ – у 6 из 24 (25%) больных со 
склеритами. 

Таким образом, при склеритах различной этиологии часто вы-
являются серологические признаки реактивации ВПГ1 и ЦМВ, что 
необходимо учитывать при назначении лечения. 

Всем больным до обращения в ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. 
Гельмгольца» проводилась местная и системная терапия, включаю-
щая кортикостероиды, антибактериальные и нестероидные проти-
вовоспалительные лекарственные средства.

Нами проведено лечение 24 больным (26 глаз) с передними и за-
дними склеритами. Следует отметить, что лечение назначалось сразу 
при обращении пациента в НМИЦ: кортикостероиды, нестероидные 
противовоспалительные и противовирусные препараты (с целью 
профилактики возможной реактивации герпесвирусной инфекции 
на фоне применения кортикостеоидов); после получения результатов 
ИФА проводилась коррекция терапии. 

В качестве профилактической противовирусной терапии мы на-
значали ацикловир или валацикловир 1000 мг в сутки. После вы-
явления реактивации герпесвирусной инфекции противовирусное 
лечение корректировалось: ацикловир или валацикловир 2000 мг в 
сутки 3 месяца, затем 500-800 мг в сутки 3 месяца.

В результате используемой тактики лечения у всех пациентов в 
течение 14-21 дня был купирован воспалительный процесс и достиг-
нута ремиссия. 

Заключение. Реактивация герпесвирусной инфекции у пациентов 
с передними и задними склеритами – важнейшее звено патогенеза, в 
особенности часто рецидивирующих хронических, и может тракто-
ваться как триггерный, этиологический или отягощающий фактор.

Комплексное лечение неинфекционных склеритов должно вклю-
чать противовирусные лекарственные средства с целью профилак-
тики реактивации герпесвирусной инфекции на фоне проводимой 
традиционной глюкокортикостероидной терапии. Выявление реак-
тивации вирусов герпеса является показанием к проведению дли-
тельной противовирусной терапии.

Вопрос о роли вирусов герпеса как возможных этиологических 
или триггерных факторов, об их вероятном влиянии на тяжесть те-
чения неинфекционных склеритов требует дальнейшего более объ-
емного и детального изучения, разработки алгоритмов местной и 
системной терапии.
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Корепанов А.В., Байрамова А.С., Закирова А.В., Голикова Е.В. 

Эффективность повышения адаптивного ресурса 
зрительной системы в результате регулярного 
применения комплектов оптических тренажеров 
«Зеница» при лечении приобретенной миопии
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 
Минздрава РФ, г. Ижевск 

Актуальность. По мнению большинства офтальмологов мира, 
очевидной причиной приобретенной миопии (ПМ) являются непо-
сильные для глаз зрительные нагрузки на конечных от глаз рассто-
яниях. Поскольку ПМ возникает и развивается под воздействием 
неблагоприятных для глаз условий зрительной работы во внешней 
среде обитания, то научной основой для выработки патогенетически 
обоснованного подхода к проблеме осуществления эффективного 
контроля за процессом рефрактогенеза может стать теория адап-
тации.

Из литературы по физиологии зрения детей известно, что на про-
тяжении всего дошкольного возраста ребенка наблюдается освоение 
им областей окружающего пространства и происходит активное по-
вышение точности функционирования зрительного анализа.

Однако с началом активного образовательного периода на про-
цесс рефрактогенеза все возрастающее прямое влияние оказывают 
аккомодационные нагрузки, обеспечивающие фокусирование лучей 
в плоскости сетчатки. При этом функция ретинального дефокуса сво-
дится к роли навигатора, определяющего вектор и меру напряжения 
аккомодационно-вергенционного аппарата. В данный период ход 
рефрактогенеза развивается по законам фенотипической (индиви-
дуальной) адаптации, в процессе которого решающее значение име-
ет устойчивость адаптивного ресурса к неблагоприятным факторам 
внешней среды существования. При истощении адаптивного ресурса 
зрительной системы (ЗС) развивается хроническое утомление, кото-
рое согласно теории адаптации определяется как переходное состо-
яние от здоровья к болезни. 

Клинические наблюдения показывают, что хроническое зритель-
ное утомление, как правило, предшествует развитию приобретенной 
миопии и сопровождает ее прогрессирование. При этом ослабление 
гемодинамики и упруго-эластических свойств склеры может иметь 
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решающее значение в избыточном росте и возможном растяжении 
оболочек глазного яблока. Поэтому, следуя логике фенотипической 
адаптации, можно полагать, что остановить прогрессирование мио-
пии без компенсации утомления и восстановления высокого уровня 
адаптивного ресурса ЗС вряд ли представляется возможным.

Среди способов, применяемых для профилактики, контроля и ле-
чения ПМ, своей физиологичностью механизма действия, способно-
стью компенсировать возникающее утомление, а также стимулиро-
вать восстановление истощенного адаптивного ресурса отличаются 
курсы оптико-рефлекторных упражнений. Проведение на регуляр-
ной основе оптимизированных методом оптической кинезиотера-
пии оптико-рефлекторных упражнений с применением комплектов 
тренажеров «Зеница», являющихся прототипом аппаратов серии 
«Визотроник», может обеспечить формирование устойчивого уров-
ня адаптивных возможностей ЗС, в частности, за счет повышения 
работоспособности аккомодационно-вергенционного аппарата и эф-
фектов структурного ремоделирования, свойственных физическим 
упражнениям. 

Цель: изучить эффективность регулярных курсов оптико-рефлек-
торных упражнений с применением комплектов оптических трена-
жеров «Зеница» для коррекции адаптивного ресурса ЗС в процессе 
лечения приобретенной миопии.

Материал и методы. Под наблюдением находились 34 учащихся 
(68 глаз) с приобретенной миопией слабой степени. Все дети были 
разделены на две группы. В основную группу включено 19 школь-
ников (11 девочек и 8 мальчиков), возраст которых в среднем соста-
вил 12,42±0,92 лет. Миопическая рефракция в среднем составила 
–1,46±0,36 дптр.

Группа сравнения состояла из 15 учащихся (9 девочек и 6 маль-
чиков) в возрасте 13,06±0,83 лет. Средняя миопическая рефракция 
составила –1,52±0,32 дптр. 

Перед началом оптической кинезиотерапии астенопические жа-
лобы предъявляли 54,3% детей основной группы и 47,5% из группы 
сравнения. Наследственная предрасположенность к миопии была 
выявлена у 73% школьников основной и у 69,8% детей группы срав-
нения. В основной группе запасы относительной аккомодации (ЗОА) 
оказались равными в среднем 2,62±0,28 дптр, а в группе сравнения 
составили 2,57±0,32 дптр. 

Результаты и обсуждение. Курс оптической кинезиотерапии  
с применением тренажеров «Зеница» состоял из 10 сеансов по  
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10-12 минут каждый. Всего проведено 4 курса лечения с интервалом 
4-5 месяцев между ними. 

В результате проведенного лечения в основной группе исследо-
вания монокулярная острота зрения (ОЗ) в среднем повысилась на  
0,10 с 0,33±0,05 до 0,43±0,06. Бинокулярная ОЗ увеличилась в 
среднем на 0,17 с 0,48±0,07 до 0,65±0,07. Субъективная рефрак-
ция уменьшилась в среднем на 0,30 дптр с –1,46±0,36 дптр до  
–1,16 ±0,36 дптр, а ЗОА повысились в среднем на 3,05 дптр с 
2,62±0,28 дптр до 5,67±0,72 дптр. 

В группе сравнения монокулярная ОЗ снизилась к концу иссле-
дования в среднем на 0,04 с 0,33±0,07 до 0,29±0,08. Бинокулярная 
ОЗ в среднем уменьшилась на 0,03 с 0,42±0,09 до 0,39±0,1. Субъ-
ективная рефракция увеличилась на 0,50 дптр с –1,52±0,32дптр до 
–2,02±0,33дптр. ЗОА в результате естественного развития повыси-
лись на 1,39 дптр с 2,57±0,32 дптр до 3,96±0,12 дптр.

Для оценки уровня адаптивного ресурса ЗС после коррекции 
субъективной рефракции определялась бинокулярная устойчивость 
зрительного восприятия к гиперметропическому ретинальному 
дефокусу в режимах дальнего и близкого зрения. Для этого опре-
делялось зрительное разрешение (бинокулярная острота зрения, 
выраженная в процентах) с каждым из предъявленных гиперме-
тропических дефокусов, увеличивающихся по оптической силе с 
шагом –1,0 дптр. 

В результате проведенного лечения в основной группе суммарная 
величина зрительного разрешения (ЗР) в режимах дальнего зрения 
повысилась на 131% с 148% до 549%. В режиме близкого зрения сум-
марная величина ЗР также повысилась, однако, увеличение прои-
зошло только на 63% с 588% до 651%, несмотря на то что работо-
способность аккомодационно-вергенционного аппарата не зависит 
от режима зрительной работы, при котором проводилось исследо-
вание. При этом соотношение суммарной величины зрительного 
разрешения, определенной в режиме близкого зрения к суммарной 
величине ЗР установленной в режиме дальнего зрения (коэффициент 
пропорциональности) уменьшилось с 1,41 до 1,31. Уменьшение ко-
эффициента пропорциональности указывает на то, что в результате 
оптической кинезиотерапии при нагрузках в режиме близкого зре-
ния увеличилась потребность в дополнительной аккомодации из-за 
уменьшения длины временного конвергентного удлинения передне-
задней оси (ПЗО), обусловленного повышением упруго-эластических 
свойств склеры и возможным увеличением толщины хориоидеи.
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В группе сравнения только в результате естественного развития ЗС 
суммарная величина ЗР в режиме дальнего зрения увеличилась всего 
на 32% с 400% до 432% за счет незначительного повышения работо-
способности аккомодационно-вергенционного аппарата, а в режиме 
близкого зрения повышение суммарной величины ЗР составило 74%, 
с 546% до 620%. Поэтому коэффициент пропорциональности увели-
чился с 1,36 до 1,43. Увеличение коэффициента пропорциональности 
в конце периода наблюдений указывает на повышение растяжимо-
сти склеры при конвергенции, а также на возможное истончение 
ТХ, способствующих снижению потребности в аккомодации за счет 
увеличения размеров временного конвергентного удлинения ПЗО 
при нагрузках в режиме близкого зрения. 

Заключение. Регулярные курсы оптико-рефлекторных упраж-
нений с применением комплектов тренажеров «Зеница» позволяют 
повысить не только работоспособность аккомодационно-вергенци-
онного аппарата, но и за счет стимулирования эффекта структурного 
ремоделирования повысить биомеханические свойства склеры, тем 
самым способствуя формированию устойчивого уровня адаптивного 
ресурса зрительной системы. Кроме того, ритмичные оптико-рефлек-
торные упражнения увеличивают объем и скорость циркулирующей 
крови в структурах глазного яблока, ускоряя компенсаторные про-
цессы при зрительном утомлении. 

Таким образом, своевременная компенсация возникающего утом-
ления и восстановления устойчивого высокого уровня адаптивного 
ресурса ЗС создают условия для остановки прогрессирования миопии 
и нормализации процесса рефрактогенеза в целом. 

Оптические тренажеры «Зеница» рекомендуются для профилак-
тики и лечения ПМ как в домашних условиях, так и в небольших 
организованных группах. 
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Офтальмологические проявления 
коронавирусной инфекции 
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

2 ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №2», 
г. Тюмень 

Актуальность. Пандемия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) внесла свои коррективы в работу многих специалистов, 
в том числе врача-офтальмолога. Вирус SARS-CoV-2 инфицирует 
клетки человеческого организма посредством ангиотензин-превра-
щающего фермента-2 (ACE2), что приводит к поражению эндотелия 
сосудов не только в дыхательных путях, но и в органах зрения. Как 
следствие, при новой коронавирусной инфекции отмечено пора-
жение всех структур глазного яблока и его придаточного аппарата 
(блефариты, конъюнктивиты, кератиты, увеиты, нейроретиноваску-
литы, невриты, флегмоны орбиты). Мультидисциплинарный подход 
врача-офтальмолога у пациентов с SARS-CoV-2-ассоциированной ин-
фекцией и постковидным синдромом остается актуальным, несмотря 
на снижение заболеваемости. 

Цель: представить клинико-статистический анализ пациентов, 
поступивших в офтальмологическое отделение с COVID-19, для ока-
зания плановой и экстренной помощи. 

Материал и методы. Проанализированы клинические, лабора-
торные и инструментальные данные 36 пациентов с COVID-19, по-
лучавших лечение в офтальмологическом отделении взрослого ста-
ционара ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» с февраля 
2020 г. по май 2021 г.

Результаты. Структура нозологий представлена следующими 
заболеваниями: язва роговицы – 36,2% (13/36); флегмона орбиты – 
3% (1/36); сочетанное поражение роговицы и сосудистой оболочки 
(кератоувеит) – 16,6% (6/36); поражение нервной ткани (неврит 
зрительного нерва, нейроретиноваскулит) – 16,6% (6/36); пораже-
ние сосудистой оболочки представлены хроническим иридоцикли-
том – 16,6% (6/36); поражение центральной вены сетчатки (ЦВС) 
представлено частичным тромбозом её верхне-височной ветви – 11% 
(4/36). Из них мужчины – 66,6% (24/36), женщины – 33,3% (12/36). 
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Офтальмологические нозологии, возникшие у пациентов до клини-
ческих проявлений соматического статуса: неврит зрительного нерва 
обоих глаз, частичный тромбоз верхне-височной ветви центральной 
вены сетчатки. Развитие поражения дыхательных путей при коро-
навирусной инфекции возникли у 40% пациентов, находящихся на 
лечении в стационаре. Сопутствующая коморбидная патология была 
выявлена у 66,6% (24/36) и представлена: гипертонической болез-
нью у 37,5% (9/24) пациентов; сахарным диабетом 2 типа и атеро-
склерозом с одинаковой частотой – по 29,2% (по 7 из 24) пациентов. 
Анемия, заболевания желудочно-кишечного тракта, гепатит и хрони-
ческая патология легких так же встречалась с одинаковой частотой 
– по 8,3% (по 2 из 24) пациентов. Кроме того, клинические проявле-
ния короновирусной инфекции возникли у 38% (14/36) пациентов, 
получивших специализированное и высокотехнологичное хирурги-
ческое лечение по поводу катаракты, глаукомы и отслойки сетчатки 
в раннем послеоперационном периоде. Особенностью нозологий у 
пациентов, перенесших COVID-19, было преобладание поражения 
роговицы с развитием язвенного процесса у 80% (4/5) пациентов, и 
у 20% пациентов (1/5) с панувеитом грибковой этиологии. 

Пациенты с COVID-19-ассоциированной пневмонией получают 
большую фармакологическую нагрузку, что ведет к снижению им-
мунитета и возможности присоединения грибковой флоры. Анализ 
структуры сопутствующей хронической неинфекционной офтальмо-
логической патологии выявил наличие диабетической ангиоретино-
патии у 37,5%, катаракты у 25%, миопии у 12,5%, периферические 
витреомакулярные дистрофии сетчатки и разрывы макулярной об-
ласти – у 16,7%. 

Заключение. Для офтальмологических проявлений COVID-19 у 
пациентов в остром периоде и периоде реконвалесценции характер-
но наличие язвенных процессов роговицы, располагающихся преи-
мущественно в оптической зоне, что позволяет судить о развитии 
генерализованного эндотелиоза сосудов глазного яблока, приводя-
щего к нарушению питания роговицы, снижению её регенеративной 
способности, длительному заживлению и угрозе перфорации. Оф-
тальмологические проявления COVID-19 в 2/3 случаев проявляются 
на фоне соматической полиморбидности. Риск поражения органа 
зрения выше у мужчин, имеющих системный атеросклероз, арте-
риальную гипертонию либо травму глазного яблока. Дебют офталь-
мологических проявлений при COVID-19 может быть представлен 
невритом зрительного нерва, язвой роговицы, тромбозом ветви ЦВС.
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Влияние физиотерапевтического воздействия 
в периорбитальной зоне на гемодинамические 
показатели век
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2 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
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В настоящее время в офтальмологической практике существует 
несколько видов физиотерапевтического воздействия на область 
век и периорбитальную зону – применение теплых компрессов как 
с использованием сухого, так и влажного тепла, световой терапии 
(IPL) и др. Все они, теоретически, влияют на кровообращение в зоне 
век. Однако отсутствуют исследования, направленные на изучение 
влияния физиотерапевтического лечения на гемодинамику глаза и 
век, а также на функциональную активность мейбомиевых желез, 
расположенных в толще век. 

Проведено исследование, направленное на изучение влияния раз-
личных методов лечения дисфункции мейбомиевых желез (ДМЖ), 
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таких как массаж в периорбитальной зоне, проводимый по разра-
ботанной в ходе исследования методике (1 группа – 34 пациента), 
IPL-терапия (2 группа – 30 пациентов), гигиена век (3 группа –  
28 пациентов), которое позволило оценить гемодинамические по- 
казатели в периорбитальной зоне по данными лазерной доплеров-
ской флуометрии (ЛДФ) и цветового доплеровского картирование 
слезной артерии (ЦДК).

Сравнительный анализ между тремя группами пациентов, во-
шедшими в исследование, показал, что группы были сопоставимы 
по возрасту, половому признаку, степени выраженности ДМЖ (по 
данным компрессионной пробы, мейбографии, мейбометрии, теста 
Ширмера, биомикроскопии, на основании жалоб, характерных для 
ДМЖ), согласно значениям средних показателей и 95% ДИ.

Все показатели, характеризующие функциональную активность 
мейбомиевых желез – жалобы на сухость, дискомфорт, данные био-
микроскопиии – гиперемия и отек век и конъюнктивы, время раз-
рыва слезной пленки, мейбоскопии, мейбометрии, компрессионной 
пробы – свидетельствовали об отсутствии острого воспалительного 
процесса в области век и конъюнктивы у всех пациентов, вошедших 
в исследование. 

При изучении влияния всех трех видов воздействия – гигиены 
век, IPL-терапии и массажа век в периорбитальной зоне – определено 
достоверное повышение гемодинамических показателей по данным 
ЦДК слезной артерии и ЛДФ век после проведения вышеуказанных 
процедур при р<0,05. 

В соответствии с полученными данными ЦДК максимальная 
систолическая скорость Vs, соответствующая максимальному 
сдвигу допплеровских частот в систолу, увеличилась на 9% после 
массажа в периорбитальной зоне в первой группе пациентов, на  
14% – после IPL терапии во второй группе пациентов и на 5% –  
после гигиены век в третьей группе пациентов. Кроме того, вы-
явлено достоверное увеличение не только скорости кровотока по 
показателю систолической скорости, но и по показателям диасто-
лической скорости. 

Анализ данных, полученных при проведении ЛДФ до и после вы-
шеуказанных физиотерапевтических процедур показал, что имеются 
достоверные различия (р<0,05) до и после процедуры показателя 
М, отражающего величину средней перфузии кровотока в грани-
цах времени регистрации или среднее арифметическое значение 
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показателя микроциркуляции, что свидетельствует о повышении 
перфузии в тканях век. При этом данный показатель после массажа 
в периорбитальной зоне увеличился на 11%, после IPL-терапии – на 
15%, после гигиены век – на 6%, что соответствует данным, получен-
ным при проведении ЦДК.

Большой интерес представляет анализ влияния различных видов 
воздействия на показатели ЛДФ: Н – нейрогенные, М1 – миогенные и 
Д – дыхательные ритмы кровотока. Выявлено достоверное снижение 
нейрогенного (Н) показателя на 27% в группе, в которой проводили 
массаж в периорбитальной зоне и на 24% в группе после проведе-
ния IPL-терапии. Диагностическое значение нейрогенных колебаний 
заключается в возможности оценивать периферическое сопротивле-
ние артериол. Снижение амплитуд нейрогенных колебаний является 
индикатором снижения миогенного тонуса, следовательно, отража-
ет вазодилятацию. Отсутствие достоверных изменений показателя 
Д – дыхательных ритмов кровотока, свидетельствует об отсутствии 
застойных явлений в венулярном звене на фоне проводимых проце-
дур. Следовательно, на фоне проводимой терапии повышение кро-
вотока может быть связано со снижением нейрогенной активности, 
что приводит к вазодилятатции, следовательно, усилению перфузии 
тканей, которая не сопровождается застоем в венулярном звене, что 
снижает риск возникновения тенденции к тромбообразованию на 
уровне венулярного звена.

Обращают на себя внимание данные, полученные при сравнении 
между группами, в которых проводили различные виды терапевтиче-
ского воздействия – массаж век в периорбитальной зоне, IPL-терапия 
и гигиена век. Сравнительный межгрупповой анализ показал, что до 
начала лечебной процедуры отсутствовали достоверные различия 
между гемодинамическими показателями, как по данным ЦДК, так и 
по данным ЛДФ. Однако после проведения ЛДФ выявлены достовер-
ные различия показателя М – средней перфузии кровотока – между 
группами, в которых проводили массаж в периорбитальной зоне и 
гигиеной век, и группами, в которых проводили IPL-терапию и гигие-
ну век. Это свидетельствует о том, разные виды воздействия вызвали 
разную интенсивность повышения кровотока. 

Установлено, что массаж в периорбитальной зоне повышает пер-
фузию по данным ЛФД на 2,3 п.е., IPL-терапия – на 3,0 п.е., гигиена 
век – на 1,1 п.е. Следовательно, при IPL-терапии в 1,3 раза больше 
повышается кровоток по сравнению с массажем в периорбитальной 
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зоне и в 2,7 раза по сравнению с гигиеной век. При массаже в пери-
орбитальной зоне, в свою очередь, повышается перфузия в 2,1 раза 
больше, чем при гигиене век. Аналогичные данные по соотношениям 
получены при проведении ЦДК слезной артерии. Установлено, что 
массаж в периорбитальной зоне повышает перфузию по данным ЦДК 
слезной артерии на 1,2 п.е., IPL-терапия на 1,97 п.е., гигиена век на 
0,62 п.е.. Следовательно, при IPL-терапии повышается максимальная 
систолическая скорость кровотока в 1,6 раз больше, чем при массаже 
в периорбитальной зоне и в 3,1 раза больше, чем при гигиене век. 
При массаже в периорбитальной зоне повышаются те же показатели 
в 1,9 раза по сравнению с гигиеной век. При этом достоверная раз-
ница в показателях перфузии отмечена не только между группами, 
в которых проводили гигиену век, массаж в периорбитальной зоне 
и IPL-терапию, но и между группами, в которых проводили IPL-те-
рапию и массаж в периорбитальной зоне. 

Таким образом, максимальное повышение кровотока наблюдает-
ся при проведении IPL-терапии, в меньшей степени после проведе-
ния массажа в периорбитальной зоне по оригинальной методике, и 
в наименьшей степени после проведения гигиены век. При этом в 
слезной артерии (по данным ЦДК) отмечено более выраженное по-
вышение перфузионных показателей даже по сравнению с группой, 
в которой проводили массаж в периорбитальной зоне, который в 
большей степени выраженности влияет на перфузию по сравнению 
с гигиеной век. В связи с тем, что слезная артерия отходит от глаз-
ной и формирует латеральные ветви верхней и нижней артерий век, 
необходимо помнить о близости системы кровообращения периор-
битальной зоны к мозговому кровообращению. Учитывая близость 
системы кровообращения глазного яблока и периорбитальной зоны 
к головному мозгу, а также анатомические особенности – большое 
количество анастомозов, целесообразно проведение дальнейшего из-
учения влияния IPL-терапии. Накопленные знания в этой области по-
могут выбрать оптимальные дозы светового и теплового воздействия 
в периорбитальной зоне и разработать оптимальные схемы данного 
вида воздействия, направленного на улучшение гемодинамических 
показателей век и периорбитальной зоны.
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Медведев И.Б.¹, Полунина Е.Г.², Дергачева Н.Н.¹

Оценка эффективности влияния комплексного 
лечения, включая массаж в периорбитальной 
зоне, на функциональную активность 
мейбомиевых желез
1ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва
2 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
г. Москва

Массаж всегда занимал важное место в медицинской практике. 
В основе механизма действия массажа лежат сложные процессы, 
обусловленные взаимодействием нервных и гуморальных факто-
ров. Так, вследствие массажных движений раздражение от кожных 
рецепторов (экстерорецепоров), передается на глубжележащие тка-
ни и органы, следовательно, они возбуждают работу рецепторов, 
заложенных в мышцах, фасциях, сухожилиях и других тканевых 
структурах (проприорецепторов), а также рецепторов стенок сосу-
дов (ангиорецепторов) и внутренних органов (интерорецепторов). 
Далее, сигналы передаются по чувствительным путям в централь-
ную нервную систему и достигают коры головного мозга, где все 
эти центростремительные афферентные импульсы синтезируются 
в общую сложную реакцию организма, которая проявляется в виде 
определенных функциональных сдвигов в различных органах и 
системах организма. Кроме того, массаж, в месте его воздействия, 
оказывает на ткани непосредственное механическое влияние, в ре-
зультате чего происходит передвижение тканевых жидкостей (лим-
фы, крови), растяжение и смещение тканей (при рубцах, спайках) 
и другие изменения. 

В офтальмологической практике массаж применяется преимуще-
ственно для лечения блефаритов в виде массажа век на стеклянной 
палочке и самомассажа век, входящего в комплекс гигиены век. Мож-
но предположить, что восстановление трофических функций тканей 
века позволит повысить функциональную активность мейбомиевых 
желез. В связи с этим, большой интерес представляет возможность 
улучшения гемодинамики периорбитальной зоны при применении 
массажа.

Проведено исследование, направленное на оценку влияния ком-
плексного лечения дисфункции мейбомиевых желез, включающего 
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традиционную методику – гигиена век (теплые компрессы и само-
массаж) и массаж в периорбитальной зоне, на гемодинамические 
показатели в этой зоне и его терапевтический эффект. В ходе ис-
следования разработана методика массажа век в периорбитальной 
зоне (заявка на выдачу патента на изобретение RU 20221101192 от 
15.04.2022) + гигиена век (традиционная методика).

Для оценки эффективности традиционного метода лечения – ги-
гиены век (28 пациентов) и комплексного метода лечения – гигие-
на век и массаж в периорбитальной зоне (34 пациента) проведен 
сравнительный анализ между группами пациентов, где применяли 
данные методики. Исследование показало, что при массаже в пе-
риорбитальной зоне повышаются показатели перфузии в 1,9 раза 
по сравнению с гигиеной век по данным цветового доплеровского 
картирования (ЦДК) и в 2,1 по данным лазерной доплеровской фло-
уметрии (ЛДФ). 

При оценке терапевтической эффективности вышеуказанных ме-
тодик, получены следующие данные. Согласно значениям среднего 
и 95% ДИ отличия, свидетельствующие о более высоком уровне эф-
фективности комплексного лечения, через 3 месяца после начала 
лечения были значимыми по следующим параметрам: жалобы на 
сухость и дискомфорт в глазах, гиперемия и отек век и конъюнкти-
вы, проба Ширмера, ВРСП, мейбометрия, компрессионная проба, 
качество жизни SPEED. Это свидетельствует об эффективности про-
водимой терапии. При этом полученный эффект сохранялся на том 
же уровне в течение 6 месяцев после начала лечения.

Установлено, что комплексный способ лечения дисфункции мей-
бомиевых желез (массаж в периорбитальной зоне и гигиена век) 
эффективнее традиционной методики – гигиены век на сроке на-
блюдения 6 месяцев на 20% в плане снижения жалоб на сухость и 
дискомфорт, на 12% при сравнении биомикроскопических призна-
ков воспаления век и конъюнктивы, на 3% по показателям компрес-
сионной пробы и на 22% по показателю времени разрыва слезной 
пленки, что достигается улучшением гемодинамических показателей 
по данным ЛДФ и ЦДК.

Таким образом, полученный терапевтический эффект обусловлен 
тем, что вышеуказанный способ комплексного лечения дисфункции 
мейбомиевых желез улучшает гемодинамические показатели за 
счет массажа век в периорбитальной зоне, а также восстанавливает 
проходимость в протоках мейбомиевых желез за счет гигиены век. 
Важно отметить, что данный способ является не травматичным, что 
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подтверждается отсутствием осложнений в ходе исследования, а так-
же, учитывая сохранение терапевтического эффекта через 6 месяцев, 
пролонгирует его действие. Подобный терапевтический эффект, по 
результатам исследования, улучшает качество жизни пациентов по 
данным опросника SPEED и напрямую зависит от приверженности 
лечению по шкале Мориски (MMAS). Следовательно, вышеуказанная 
комплексная терапия может быть рекомендована к широкому при-
менению в офтальмологической практике для лечения дисфункции 
мейбомиевых желез.

Поздеева В.А., Дроздова Е.А., Ильинская Е.В. 

Эндогенный эндофтальмит на фоне 
перенесенной коронавирусной инфекции
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Челябинск

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция COVID-19, вызы-
ваемая вирусом SARS-CoV-2, впервые была описана в официальной 
литературе в конце 2019 г., а в 2020 г. ВОЗ объявил о начале пан-
демии. Данный возбудитель привел к появлению различных сим-
птомов и со стороны органа зрения. Они касаются как поражения 
переднего отрезка глаза на фоне новой коронавирусной инфекции 
(конъюнктивит, эписклерит), так и патологии заднего сегмента 
глаза. К таким проявлениям относится окклюзия сосудов сетчатки, 
острая срединная и парацентральная макулопатии. В меньшей сте-
пени имеют место орбитальные и нейроофтальмологические прояв-
ления. COVID-19-ассоциированную патологию органа зрения можно 
условно разделить на симптомы, проявившиеся непосредственно в 
момент заболевания (чаще – патология переднего отрезка), так и на 
осложнения – ближайшие и отдаленные. Внутриглазное воспаление 
чаще всего проявляется в виде увеитов, хориоидитов. В доступной 
литературе мы не встретили описания эндофтальмитов на фоне пе-
ренесенного COVID-19. 

Цель: описать случаи развития эндогенного эндофтальмита на 
фоне перенесенного COVID-19 в сравнении с учетом течения инфек-
ционного процесса, тактики лечения, сроков возникновения офталь-
мологических проявлений и исходов заболевания. 
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Материал и методы. Под наблюдением находилось два пациента 
с предварительным диагнозом эндогенный эндофтальмит, поступив-
ших в экстренном порядке в офтальмологическое отделение Област-
ной клинической больницы №3 города Челябинска. При детальном 
сборе эпидемиологического анамнеза была установлена взаимосвязь 
между перенесенным накануне COVID-19 и появлением жалоб со сто-
роны органа зрения. 

Пациент №1. Мужчина Б., 58 лет. Обратился к офтальмологу в 
ноябре 2021 г. в экстренном порядке с жалобами на выраженное 
снижение зрения на правом глазу. Со слов пациента, зрения по-
степенно снижалось в течение трех дней до обращения. При сборе 
эпидемиологического анализа выяснено, что пациент находился в 
ковидном госпитале с середины октября с диагнозом: COVID-19, ви-
рус идентифицирован, внебольничная полисегментарная двусторон-
няя пневмония, неосложненная, ДН-1, тяжелое течение (КТ2 – 45%). 
Сопутствующих заболеваний не верифицировано. В ходе лечения 
в стационаре, согласно действующим на тот момент клиническим 
рекомендациям, пациент получал бемипарин натрия подкожно; 
амброксол, ацетилцистеин, омепразол, ареплевир внутрь; дексаме-
тазон, реамберин внутривенно. Так же пациент получил курс селек-
тивного ингибитора янус-киназ (далее JAK) 1 и 2. – барицитиниб в 
течение недели. Согласно предоставленной выписке из ковидного 
госпиталя, за время госпитализации к моменту выписки у пациента 
повысился уровень лейкоцитоза с 5,16×109 кл/л до 14,51×109 кл/л, 
Д-димер со 138 до 988 нг/мл. Уровень ИЛ-6 при выписке составил 
46 нг/мл. За три дня к офтальмологу не обращался, самостоятельно 
лечение не применял. При осмотре офтальмолога в приемном по-
кое острота зрения OD – неправильная светопроекция. ВГД пальпа-
торно в норме. Локальный статус OD: движение глазного яблока в 
полном объеме, смешанная инъекция, легкий отек эндотелия рого-
вицы, гипопион 2 мм, зрачок 3 мм, реакция зрачка вялая, в области 
зрачка – экссудат, рефлекса нет, глубжележащие среды не офтальмо-
скопируются. В данным В-сканирования, визуализируются дополни-
тельные гиперрефлективные диффузные пленчатные помутнения, 
преимущественно в задних отделах. Левый глаз спокоен. Пациент 
госпитализирован с диагнозом: эндогенный эндофтальмит право-
го глаза на фоне внебольничной пневмонии. За время госпитали-
зации в офтальмологическом отделении получал в инстилляциях в 
правый глаз: тобрамицин, дексаметазон, тропикамид+фенилэфрин, 
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бромфенак; под конъюнктиву – цефтриаксон, амикацин; внутривен-
но – метронидазол, цефиксим. Статус при выписке: острота зрения 
OD – правильная светопроекция. Положительная динамика: легкая 
смешанная инъекция, роговица прозрачная, влага передней каме-
ры прозрачная, зрачок 3 мм, фестончатой формы, фотореакции нет, 
крошковидный гипопион уменьшился до 0,2 мм, остатки фибрина 
на передней капсуле хрусталика, глубжележащие среды не офтальмо-
скопируюся. На амбулаторный этап пациенту назначены левофлокса-
цин 0,5% по 1 капле 4 раза в день, бромфенак 0,09% по 1 капле 2 раза 
в день в правый глаз, метипред 6 мг 5 дней, затем 4 мг 5 дней, затем 
2 мг 5 дней, метронидазол 250 мг 2 раза в день 14 дней, ксарелто 
20 мг 1 раз в день 1 месяц. Амбулаторно пациент наблюдался раз в 
1-1,5 месяца, комплаентен. В начале декабря – передняя камера стала 
мельче средней, бомбаж радужки. Через месяц – передняя камера 
щелевидная, зрачок запаян, острота зрения OD – ноль. Через 3,5 ме-
сяца после выписки – боли в правом глазу, правой орбите и половине 
головы, пальпаторно – гипотония, зрачок запаян, хрусталик мутный, 
рефлекса нет. Рекомендована госпитализация по экстренным пока-
заниям для оперативного лечения в связи с выраженным болевым 
синдромом, упорным слезотечением, сохранением интенсивного 
воспаления, отсутствием зрительных функций на правом глазу. На 
следующий день проведена эвисцерация с инверсией заднего полюса 
и имплантацией вкладыша «Аллоплант» для создания опорно-двига-
тельной культи правого глаза. Пациент выписан на четвертые сутки 
в удовлетворительном состоянии. 

Пациент №2. Мужчина Б., 51 год. Обратился в экстренный при-
емный покой в конце февраля 2022 с жалобами на постепенное 
снижение зрения на правом глазу в течение последних пяти дней. 
Находился в ковидном госпитале районного центра с в течение 
двух месяцев до возникновения жалоб с диагнозом COVID-19, вирус 
идентифицирован, внебольничная полисегментарная двусторонняя 
пневмония, ДН-2, тяжелое течение (КТ3 – 55%), ОРДС. Сахарный 
диабет 2 типа, инсулинопотребный. Согласно действующим на тот 
момент клиническим рекомендациям, пациент получал гепарин на-
трия, эноксапарин натрия подкожно; амброксол, ацетилцистеин, 
омепразол, ареплевир, флуконазол внутрь; дексаметазон, цефтри-
аксон, реамберин внутривенно. Согласно предоставленным меди-
цинским документам, на момент выписки уровень лейкоцитов со-
ставлял 9,9×109 кл/л, Д-димер 804 нг/мл, СРБ снизился с 97,20 до 
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20,0 мг/л. На момент осмотра объективно острота зрения OD=0,01 
н/к, внутриглазное давление пальпаторно в норме. Экзофтальма 
нет, движения сохранены, смешанная инъекция, преципитаты на 
эндотелии, передняя камера средней глубины, во влаге клетки 3+, 
гипопион 1 мм, экссудат в стекловидном теле 4+. Глазное дно не 
офтальмоскопируется. По данным В-сканирования, умеренное ко-
личество диффузных пленчатых помутнений, преимущественно у 
заднего полюса глаза. С предварительным диагнозом эндогенный 
эндофтальмит правого глаза пациент госпитализирован в отделе-
ние. В ходе лечения пациент получал инстилляции: тобрамицин, 
дексаметазон, тропикамид+фенилэфрин, бромфенак; под конъюн-
ктиву цефтриаксон, амикацин; внутривенно метронидазол, лево-
флоксацин, цефиксим. Также в субтеноново пространство право-
го глаза введена суспензия бетаметазона 7 мг/мл – 0,5 мл. Через 
неделю пациент выписан со следующим статусом: острота зрения 
OD=0,01, не корригирует. OD – положительная динамика: смешан-
ная инъекция, роговица прозрачная, преципитаты на эндотелии 
рассасываются, взвесь клеток во влаге передней камеры 1+. Воспа-
лительные клетки в стекловидном теле сохраняются, конгломерат в 
стекловидном теле уплотнился. Глазное дно под флером 4+. Через 
1,5 месяца пациент отметил появление темного пятна и снижение 
зрения, боль в правом глазу. Объективно: острота зрения OD=0,01 
эксцентрично с виска, не корригирует. Помутнения в стекловидном 
теле в виде конгломерата, часть воспалительных клеток пигмен-
тирована. Пациент вновь госпитализируется с диагнозом эндоген-
ного эндофтальмита правого глаза. Начато активное противовос-
палительное лечение по предшествующей схеме, однако, пациент 
выписан в связи с контактом по COVID-19 в палате отделения. На 
амбулаторный этап пациенту назначены дексаметазон, левофлокса-
цин, бромфенак, метипред с тех же дозировках, что и предыдущему 
пациенту. Сразу после выписки у пациента развилась ишемическая 
нейропатия малоберцового нерва, что сделало приезд в Челябинск 
для госпитализации невозможным. Через месяц пациент повторно 
госпитализирован, была проведена одномоментная факоэмульси-
фикация катаракты с имплантацией ИОЛ и задняя витрэктомия с 
эндолазеркоагуляцией и тампонадой ПФОС на правом глазу. Че-
рез 5 дней ПФОС удален. При выписке умеренная инъекция, гифе-
ма, ВГД пальпаторно в норме. Рекомендовано проведение через 2 
недели криоретинопексии на правом глазу. В связи с появлением 
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выраженного болевого синдрома на правом глазу обратился на не-
делю раньше. Тонометрия методом iCare на правом глазу на момент 
осмотра составила 50 мм рт.ст. Пациент экстренно направлен на 
госпитализацию для проведения криоретинопексии. На момент 
выписки после вышеуказанной манипуляции на правом глазу сла-
бая смешанная инъекция, ВГД пальпаторно в норме, неправильная 
светопроекция. Болевых ощущений нет. 

Обсуждение. В данных клинических примерах описано развитие 
эндогенного эндофтальмита на фоне COVID-19 с развитием вторич-
ного бактериального инфицирования. Два представленных нами 
пациента имели равные сроки возникновения жалоб на снижение 
зрения после выписки из ковидного госпиталя, но разные сроки их 
проявления относительно разгара инфекционного процесса у каж-
дого из них. Первый пациент легче перенёс COVID-19-ассоциирован-
ную пневмонию, однако, эндофтальмит протекал более агрессивно. 
Возможно, это связано с тем, что пациент получал селективный им-
мунодепрессант – ингибитор JAK 1 и 2. JAK – ферменты, трансдуци-
рующие внутриклеточные сигналы от клеточных рецепторов ряда 
цитокинов и факторов роста, участвующих в процессах гемопоэза, 
воспаления и иммунного ответа. Барицитиниб является таргетным 
синтетическим базисным противовоспалительным препаратом, он 
модулирует эти сигнальные каскады реакций, частично ингиби-
руя ферментативную активность JAK1 и JAK2. Следовательно, это 
становится еще одним поводом для ослабления иммунного ответа, 
наряду с действием самого вируса и большими дозами глюкокорти-
костероидов, входящих в схему лечения COVID-19-ассоциированных 
пневмоний. Второй пациент не получал иммунодепрессанты, однако, 
имеет в анамнезе агрессивный, трудноконтролируемый инсулино-
потребный сахарный диабет. Сравнивая клиническое течение этих 
случаев, можно предположить, что у первого пациента именно прием 
таргетного синтетического базисного противовоспалительного пре-
парата мог привести к более агрессивному течению внутриглазного 
воспаления. Однако офтальмологу всегда нужно помнить о соматиче-
ском фоне пациента, в том числе и в отдаленном периоде наблюдения 
после перенесенного COVID-19. 
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Танковский В.Э., Иванов А.Н.

Медикаментозные увеиты
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва 

Медикаментозные увеиты, или медикаментозно-индуцированные 
увеиты – воспалительные изменения увеального тракта, вызванные 
применением лекарственных препаратов, причём если их причин-
но-следственная связь доказана, а при отмене происходит стихание 
процесса. Лекарственный увеит может быть результатом системного 
или местного применения препарата, включая его интравитреальное 
введение.

Необходимо отличать увеиты, обусловленные непосредственно 
действием медикаментов, от увеитов, которые вызваны активацией 
инфекции при применении того или иного лекарственного вещества. 
Несмотря на то, что медикаментозные увеиты известны более 45 лет, 
в плане дифференциальной диагностики офтальмологи им придают 
небольшое значение.

В своей практической работе мы столкнулись с кортикостеро-
ид-индуцированным поражением пигментного эпителия сетчатки.

Больной К., 27 лет, находился на лечении в отделении ревмато-
логии с диагнозом ревматоидный полиартрит. В связи с основным 
заболеванием была назначена системная кортикостероидная тера-
пия (метилпреднизолон, 500 мг, №3 ежедневно). На фоне лечения у 
больного появились жалобы на затуманивание, искажение предме-
тов, снижение остроты зрения обоих глаз.

При осмотре острота зрения OD 0,2 не корр., OS 0,3 не корр. Вну-
триглазное давление OD 14 мм рт.ст., OS 16 мм рт.ст. Периметрия 
OU: в поле зрения мелкие относительные центральные скотомы. 
При биомикроскопии OU: передний отрезок не изменён, роговица 
прозрачная, передняя камера средней глубины, влага её прозрачная, 
зрачок правильной формы, реагирует на свет, радужка и хрусталик 
без особенностей, деструкция стекловидного тела. Глазное дно: диск 
зрительного нерва бледно-розовый, границы чёткие, в макулярной 
зоне единичные точечные депигментированные фокусы, сочетаю-
щиеся с отслоением нейроэпителия.

По данным оптической когерентной томографии, на OU имеется 
отслоение нейроэпителия, деструкция пигментного эпителия сет-
чатки. 
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Учитывая анамнез и клиническую картину, была заподозрена кор-
тикостероид-индуцированная эпителиопатия (эпителиит) сетчатки. 

Больному была отменена системная кортикостероидная терапия. 
Однако процесс было необходимо дифференцировать с эпители-

итом вследствие активации инфекции. При исследовании крови с 
использованием полимеразной цепной реакции и иммунофермент-
ного анализа инфекционных агентов не выявлено.

Через 2 дня после отмены кортикостероидной терапии пациент 
отметил улучшение: жалобы уменьшились, острота зрения начала 
повышаться. Через 5 дней: острота зрения OD 0,7 не корр., OS 0,8 не 
корр. Внутриглазное давление OD 12 мм рт.ст., OS 14 мм рт.ст. Пери-
метрия OU: поле зрения в пределах нормы. При биомикроскопии OU: 
передний отрезок не изменён. Глазное дно: диск зрительного нерва 
бледно-розовый, границы чёткие, в макулярной зоне единичные то-
чечные пигментированные фокусы. По данным оптической когерент-
ной томографии, на OU отслоившийся нейроэпителий прилежит.

Клиническая картина и течение заболевания позволили поста-
вить окончательный диагноз: OU – кортикостероид-индуцированная 
эпителиопатия (эпителиит) сетчатки.

Довольно сложно установить, является ли введение кортикосте-
роидов причиной медикаментозного увеита, так как эти лекарствен-
ные вещества широко применяются в терапии как системных, так и 
глазных заболеваний, поэтому трудно решить: поражение увеального 
тракта – это симптом основного процесса или же следствие воздей-
ствия медикаментов. Тем не менее, имеются некоторые доказатель-
ства того, что и кортикостероидная терапия может вызывать увеит.  
T. Krupin et al. (1970) впервые сообщил о развитии переднего неграну-
лематозного увеита у пациентов на фоне местной кортикостероидной 
терапии. J.C. Martins et al. (1974) привёл данные о появлении перед-
него увеита у пациентов, получавших кортикостероиды в течение 2,5- 
6 недель. В последнем случае отмена кортикостероидного препарата 
привела к купированию увеального процесса, что укладывается в кли-
нические особенности медикаментозно-индуцированного увеита, но, 
чтобы доказать наличие последнего, необходимо исключить другие 
причины развития увеита, например, активацию инфекции.

Механизм развития медикаментозно-индуцированного увеита не 
совсем ясен. Полагают, что он может быть связан с токсичностью 
лекарственного вещества и иммуноопосредованным васкулитом 
(D.H. Spitzberg 1980; Y. Caraco et al. 1992). Попадание препарата в 
организм может активизировать иммунную систему с последующим 
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образованием аутоантител и формированием аутоиммунных реак-
ций в течение недель или месяцев. Следующим возможным механиз-
мом развития может быть стимулирование иммунного ответа инфек-
ционными антигенами, которые появляются при массовой гибели 
микроорганизмов в глазу в результате воздействия антибиотиков, 
что приводит к гиперактивному антигенному стимулированию им-
мунной системы и развитию воспаления в увеальном тракте, как 
правило, в течение первых 24 часов. Также, по мнению C.H. Choe et 
al. (2014) и C.D. Conrady et al. (2018), в развитии медикаментозного 
увеита принимают участие меланин и меланин-связанные протеины.

Кроме кортикостероидов, медикаментозно-индуцированные уве-
иты могут быть следствием применения бисфосфонатов (основной 
побочный эффект со стороны органа зрения – развитие склерита в 
первые 48 часов, который отмечен у 82% больных и реже – увеита), 
цидофовира (увеит протекает с тяжёлой гипотонией и снижением 
остроты зрения, позже нередко обнаруживается гипотоническая 
макулопатия, макулярный отёк), рифабутина (у ряда пациентов 
развивается передний увеит, иногда с гипопионом, в стекловидном 
теле отмечается клеточная реакция вплоть до образования экссудата, 
который напоминает инфекционный эндофтальмит или панофталь-
мит), фторхинолонов и сульфаниламидов. 

Отдельно необходимо упомянуть об антагонистах фактора некроза 
опухолей (этанерцепт, инфликсимаб и адалимумаб). Несмотря на то, 
что эти препараты широко применяются в ревматологии, а также ис-
пользуются офтальмологами для купирования неинфекционных уве-
итов, их назначение может приводить к такой парадоксальной реак-
ции, как появление увеита, несвязанного с основным заболеванием 
или наличием инфекции. По данным M. Ramos-Casals et al. (2010) до 
10% увеитов являются следствием медикаментозной терапии, про-
водимой антагонистами фактора некроза опухоли. Причём все три 
препарата вызывают медикаментозно-индуцированное воспаление 
увеального тракта, но наибольшее количество увеитов зафиксирова-
но при лечении этанерцептом (P.J. Hashkes et al., 2003; V. Kakkassery et 
al., 2010; C. Gaujoux-Viala, et al., 2012 и др.). Кроме того, описаны слу-
чаи перифлебита и хориоретинита. При отмене антагонистов фактора 
некроза опухолей и назначении кортикостероидов интраокулярный 
воспалительный процесс подвергался обратному развитию.

Мы рассмотрели только некоторые из препаратов, которые могут 
вызывать медикаментозные увеиты, но круг этих лекарственных ве-
ществ значительно шире.
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Татарникова Е.Б., Кривошеина О.И.

Клинико-функциональные результаты 
комплексного лечения хронического 
периферического увеита и синдрома  
«сухого глаза» с помощью лазерного циркляжа 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Томск

Актуальность. В связи со значительной распространенностью, 
многофакторностью и недостаточной изученностью патогенеза син-
дром «сухого глаза» (ССГ) относят к одной из наиболее актуальных 
проблем в современной офтальмологии. DryEyeWorkshop II рассма-
тривает воспаление как один из ключевых патогенетических факто-
ров ССГ, способствующих возникновению патологических измене-
ний глазной поверхности и нарушению гомеостаза слезной пленки. 
Непрерывная разработка новых методов лечения ССГ, направленных 
на купирование воспаления, и разработка объективных маркеров 
для оценки тяжести синдрома – приоритетное направление иссле-
дований в данной области.

Хронический периферический увеит (ХПУ), встречающийся у па-
циентов молодого и среднего возраста, довольно часто (в 28-57%) 
случаев, сопровождается признаками раздражения глазной поверх-
ности и симптомами, характерными для ССГ. Лечение ХПУ включа-
ет применение как консервативных (нестероидные противовоспа-
лительные средства, глюкокортикостероиды, иммунодепрессанты, 
ингибиторы фактора некроза-α), так и хирургических методов (се-
лективная лазеркоагуляция или криоциркляж, витреоретинальные 
вмешательства).

Цель исследования: оценить клинико-функциональные резуль-
таты комплексного лечения ССГ и ХПУ, включающего слезозамести-
тельную и противовоспалительную терапию в сочетании с лазерным 
циркляжем сетчатки на крайней периферии глазного дна.

Материал и методы. Клиническое исследование проведено среди 
98 пациентов (196 глаз) в возрасте от 18 до 60 лет с ХПУ и признака-
ми ССГ легкой и средней степени тяжести, которые в зависимости 
от проводимого лечения были разделены на 2 группы – основную 
и группу сравнения. Пациентам основной группы (78 пациентов –  
156 глаз) наряду с традиционным консервативным лечением (про- 
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тивовоспалительная терапия в виде инстилляций 0,09% раствора 
Бромфенака 1 раз на ночь в течение 1 месяца, слезозаместитель-
ная терапия) проводилась бесконтактная лазеркоагуляция крайней 
периферии глазного дна. Лазерная манипуляция выполнялась одно-
кратно на аппарате АЛОД-01 с одновременной склерокомпрессией. 
Средние параметры лазеркоагуляции составляли: диаметр пятна –  
100-350 мкм, мощность – 0,4-0,6 Вт, экспозиция импульса – 0,2- 
0,3 с. Частота повторения импульсов составляла 0,2-0,3 Гц. Общее 
количество коагулятов – 300-360. При легкой степени ССГ инстил-
ляции слезозаменителей проводились 3-4 раза в день в течение  
1-1,5 месяцев, при средней тяжести – инстилляций слезозаменителей 
выполнялись до 4-5 раз в день, на ночь назначались гелевые препа-
раты в течение 6 месяцев. Пациентам группы сравнения (20 пациен-
тов – 40 глаз) проводилась только местная противовоспалительная 
и слезозаместительная терапия. Офтальмологическое обследование 
всех пациентов включало проведение анкетирования по опроснику 
OSDI, тест Ширмера I, пробу Норна, тест LIPCOF, визометрию, биоми-
кроскопию, бинокулярную офтальмоскопию со склерокомпрессией. 
Осмотр пациентов обеих групп проводился через 3 и 6 месяцев после 
проведенного лечения. Срок наблюдения составил 6 месяцев. 

Результаты. Клиническая картина перед началом лечения у всех 
пациентов (100%) была сходной: по данным опросника OSDI и био-
микроскопии глазной поверхности, у всех пациентов диагностиро-
вали ССГ легкой и умеренной степени тяжести. По результатам оф-
тальмоскопии со склерокомпрессией у всех пациентов обнаруживали 
признаки ХПУ различной степени тяжести. В зависимости от клини-
ческой формы ХПУ пациенты основной группы и группы сравнения 
были разделены на 3 подгруппы: 

• 1-я подгруппа – «Ползучая периферическая дистрофия» – 19 че-
ловек (24,3%) в основной группе и 6 человек (30%) в группе срав-
нения;

• 2-я подгруппа – «Белая сетчатка с/ без давления» – 42 человека 
(53,8%) в основной группе и 8 человек (40%) в группе сравнения;

• 3-я подгруппа – «Пристеночные экссудаты» – 17 человек (21,9%) 
в основной группе и 6 человек (30%) в группе сравнения. 

Согласно результатам клинического исследования, применение 
лазерного циркляжа сетчатки крайней периферии глазного дна в 
комплексном лечении ХПУ, осложненного ССГ, положительно отраз-
илось на субъективном состоянии пациентов. Так, через 3 мес. после 
лечения в основной группе индекс OSDI снизился на 11%, 17,6%, 9,3% 
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от исходного уровня у пациентов 1-й, 2-й и 3-й подгрупп (p<0,01) 
соответственно. Через 6 мес. данный показатель уменьшился на 
30,3%, 34,8% и 27,8% в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах основной группы, 
соответственно (р<0,05). У пациентов же группы сравнения через  
3 мес. после курса консервативного лечения индекс OSDI уменьшил-
ся лишь на 6,4%, 7,2%, 4,3% от первоначального уровня в 1-й, 2-й  
и 3-й подгруппах (р<0,05). Спустя 6 мес. указанный показатель 
уменьшился на 15,2%, 15,8% и 14,6% от исходного уровня в 1-й, 2-й 
и 3-й подгруппах, соответственно (р<0,05).

Состояние глазной поверхности у пациентов основной группы по 
данным биомикроскопического исследования на фоне комплексного 
– с проведением лазерного циркляжа – лечения значительно улучши-
лось. Через 6 мес. в основной группе у 62,3% пациентов определялись 
биомикроскопические признаки ССГ легкой степени, а у остальных 
37,7% признаки ССГ отсутствовали полностью. В группе же срав-
нения после курса консервативного лечения биомикроскопические 
признаки ССГ легкой и средней степени диагностировались у 65,0% 

Таблица 1

Средние значения теста LIPCOF у пациентов  
с хроническим периферическим увеитом, осложненным ССГ  

в зависимости от способа лечения, (M±m)

Срок 
наб- 

люде-
ния

Группа больных

Основная Сравнения

1-я под-
группа 
«Пол- 
зучая 

перифе-
рическая 
дистро-

фия»

2-я под-
группа 
«Белая 

сетчатка 
с/или 

без дав-
ления»

3-я под-
группа 

«Присте-
ночные 
экссу- 
даты»

1-я под- 
группа 

«Ползучая 
перифе- 

рическая 
дистро-

фия»

2-я под- 
группа  
«Белая  

сетчатка  
с/или без 

давле-
ния»

3-я под- 
группа  

«Присте- 
ночные  
экссу- 
даты»

До ле-
чения

1,9±0,8 1,8±0,6 2,2±0,7 1,8±0,7 1,9±0,6 2,3±0,5

3 мес. 1,7±0,7* 1,7±0,7* 2,0±0,6* 1,6±0,5** 1,7±0,5** 2,2±0,7**

6 мес. 1,5±0,5* 1,4±0,6* 1,9±0,6* 1,6±0,5** 1,6±0,5** 2,2±0,7**

Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3 статистическая значимость различий  
по сравнению с исходным показателем: * – p<0,01,** – p<0,05.
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и 15,0% пациентов соответственно, и только у 20,0% отсутствовали 
полностью. 

Данные теста LIPCOF представлены в таблице 1, результаты те-
стов Ширмера и Норна – соответственно, в таблицах 2 и 3.

Встречаемость выраженной «вялой» гиперемии конъюнктивы 
век и переходных складок в основной группе статистически значимо 
уменьшилась на 50% в 1-й и 2-й подгруппах, на 43% – в 3-й подгруппе 
основной группы (р<0,01), частота обнаружения скудного вязкого 
отделяемого сократилась на 60% в 1-й и 2-й подгруппах, на 20% – в 
3-й подгруппе, соответственно (p<0,01). У пациентов группы сравне-
ния положительная динамика со стороны глазной поверхности была 
менее выражена. Так, встречаемость выраженной «вялой» гипере-
мии конъюнктивы век и переходных складок в 1-й и 3-й подгруппах 
группы сравнения статистически значимо уменьшилась на 20%, во 
2-й подгруппе – на 33,3% (p<0,05). Частота обнаружения скудного 
отделяемого в полости конъюнктивы у пациентов группы сравнения 
сократилась на 50% в 1-й и 2-й подгруппах, на 20% – в 3-й подгруппе, 
соответственно (p<0,05). 

Таблица 2

Средние значения теста Ширмера I у пациентов  
с хроническим периферическим увеитом, осложненным ССГ  

в зависимости от способа лечения (мм), (M±m)

Срок 
наб- 

люде-
ния

Группа больных

Основная Сравнения

1-я под-
группа 

«Ползучая 
перифе-

рическая 
дистро-

фия»

2-я под-
группа 
«Белая 

сетчатка 
с/или 

без дав-
ления»

3-я под-
группа 
«При-

стеноч-
ные 

экссу-
даты»

1-я под-
группа 

«Ползучая 
перифе-

рическая 
дистро-

фия»

2-я под-
группа 
«Белая 

сетчатка 
с/или без 
давления»

3-я под-
группа 

«Присте-
ночные 

экссудаты

До ле-
чения

9,7± 
2,4

10,7± 
1,6

6,6± 
2,0

9,4± 
1,4

11,3± 
0,8

6,3± 
1,6

3 мес.
16,1± 
2,6*

17,7± 
1,6*

8,9± 
1,9*

12,3± 
0,7**

13,7± 
0,9**

7,2± 
2,4**

6 мес.
18,1± 
2,5*

20,3± 
1,4*

11,7± 
2,3*

14,4± 
1,8**

16,7± 
2,4**

8,6± 
0,8**
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Таблица 3

Средние значения пробы Норна у пациентов  
с хроническим периферическим увеитом, осложненным ССГ  

в зависимости от способа лечения (сек), (M±m)

Срок 
на-

блюде-
ния

Группа больных

Основная Сравнения

1-я под-
группа 
«Полз-
учая 

перифе-
рическая 
дистро-

фия»

2-я под-
группа 
«Белая 

сетчатка 
с/или без 

давле-
ния»

3-я под-
группа 

«Присте-
ночные 
экссу- 
даты»

1-я под-
группа 
«Полз-
учая 

перифе-
рическая 
дистро-

фия»

2-я под-
группа 
«Белая 

сетчатка 
с/или без 

давле-
ния»

3-я под-
группа 

«Присте-
ночные 
экссу- 
даты»

До ле-
чения

7,9±0,9 8,2±0,8 6,9±1,0 7,8±0,7 7,8±0,8 6,8±0,7

3 мес. 9,1±0,9* 9,2±1,0* 7,9±1,1* 8,3±1,0** 8,7±0,8** 7,6±0,8**

6 мес.
10,4± 
1,0*

10,6± 
1,2*

9,0± 
1,1*

9,3± 
0,5**

9,2± 
0,8**

8,3± 
1,0**

Через 3 мес. после комплексного лечения у 75% пациентов ос-
новной группы при офтальмоскопии отмечалось постепенное рас-
сасывание экссудатов стекловидного тела, уменьшение отека сет-
чатки, восстановление прозрачности витреоретинальных структур. 
К концу периода наблюдения (6 мес.) у всех пациентов основной 
группы (100%) было достигнуто состояние ремиссии ХПУ. У паци-
ентов группы сравнения через 3 мес. после курса консервативного 
лечения было достигнуто улучшение состояния хориоретинальных 
структур на крайней периферии глазного дна, однако, спустя 6 мес. 
у всех пациентов (100%) группы сравнения диагностирован реци-
див ХПУ.

Заключение. Разработанный комплексный метод лечения ХПУ и 
ССГ, включающий проведение лазерного циркляжа сетчатки край-
них отделов глазного дна на фоне противовоспалительной и слезоза-
местительной терапии, позволяет достичь существенного улучшения 
состояния глазной поверхности, обеспечивая быстрое и стабильное 
купирование воспаления на крайней периферии глазного дна в срав-
нении с традиционной фармакотерапией.
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Роль вируса SARS-CoV-2 в развитии 
офтальмологической патологии. Применение 
отечественных лекарственных препаратов  
для лечения COVID-19
ГБУЗ ТО «ОКБ №2», г. Тюмень

Актуальность. В декабре 2019 г. в Китае произошла вспышка 
острой респираторной инфекции с такими клиническими проявле-
ниями, как лихорадка, сухой кашель, одышка и пневмония. Возбу-
дителем коронавирусной инфекции, которая привела к пандемии в 
2020 г., является вирус SARS-CoV-2. Он относится к β-коронавирусам 
и имеет высокое генетическое сходство с вирусом SARS-CoV. Ана-
лиз межмолекулярных взаимодействий показывает, что SARS-CoV-2 
более вирулентен вследствие снижения свободной энергии при свя-
зывании с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АСЕ2), кото-
рый является транспортером для вируса в клетку-хозяина. В связи 
с широким распространением коронавирусной инфекции по всему 
миру остро встает вопрос о подробном изучении ключевого звена 
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патогенеза заболевания – АСЕ2. Важные мутационные изменения в 
геноме вируса SARS-CoV привели к появлению более сильного вида 
SARS-CoV-2 и развитию пандемии в 2020 г. АСЕ2, с одной стороны, 
играет ключевую роль в проникновении вируса в клетку-хозяина, а 
с другой стороны, защищает организм человека от тяжелых пораже-
ний внутренних органов при коронавирусной инфекции. Разработка 
вакцины против вируса, который претерпевает множество мутаций, 
остается длительным и трудоемким процессом. Зная роль АСЕ2 в 
RAS, становится возможным применение лекарственных средств, 
воздействующих на данный метаболический путь, для лечения 
COVID-19. Учитывая полученные факты, следует отметить возмож-
ное развитие поражения органа зрения SARS-CoV2. Описана глазная 
симптоматика, проявляющаяся в виде конъюнктивита, гиперемии, 
хемоза, упорного слезотечения и наличия отделяемого из конъюн-
ктивальной полости, также диагностирована фолликулярная форма 
острого конъюнктивита. Некоторые штаммы коронавируса могут 
поражать задний полюс глаза и вызывать вирус-индуцированную 
дегенерацию сетчатки. В настоящее время в медицинской прак-
тике отсутствуют препараты, патогенетически специфичные для 
COVID-19, и лечение больных осуществляется с помощью извест-
ных лекарственных препаратов, показавших свою эффективность 
при лечении других заболеваний, имеющих сходные с COVID-19 
проявления.

Цель: литературный обзор 31 источника, из них 10 русскоязыч-
ных научных статей и 21 – зарубежных, представленных в научных 
медицинских журналах, индексируемых базами данных Scopus, Web 
Of Science, РИНЦ, а также рецензируемых ВАК.

Материал и методы. Нами были изучены и проанализирова-
ны 10 отечественных научных статей и 21 зарубежная, в которых 
описывалось взаимосвязь Covid-19 инфекции и офтальмологиче-
ских проявлений, влияние ангиотензинпревращающего фермента 
2 (АСЕ2) в мутационной цепи вируса, а также непосредственно ха-
рактер поражения глазного аппарата. Кроме того, была оценена 
возможность применения отечественных лекарственных препара-
тов, показавших хорошую эффективность в ходе лечения не только 
коронавирусной инфекции, но и заболеваний, имеющих схожую 
симптоматику.

Результаты. В ходе исследований выявлены не только ранние, но 
и поздние офтальмологические проявления COVID-19. 
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Наблюдения показали, что пациенты, переболевшие COVID-19, 
при обращении на прием к офтальмологу через 1-3 месяца предъ-
являют жалобы на ощущение сухости, дискомфорта в глазах, зуд 
и покраснение век, а также развитие стойкого синдрома «сухого 
глаза». Жалобы возникли сразу после перенесенного заболевания 
и сохранялись в течение вышеуказанных сроков. Это явление можно 
объяснить тем, что любой воспалительный процесс, протекающий 
на глазной поверхности, нарушает процесс слезообразования и 
приводит к возникновению синдрома «сухого глаза». Как показа-
ли исследования, коронавирус может вовлекать в патологический 
процесс задний отрезок глаза, так как данный вирус обладает рети-
нотропным действием. А подтверждением данного патогенеза яв-
ляется проведение своевременной диагностики в виде оптической 
когерентной томографии (ОКТ). Данные ОКТ свидетельствуют о 
наличии гиперрефлексивных зон на уровне слоя ганглиозных кле-
ток и плексиформного слоя, причем выраженность этих зон была 
больше в области папилломакулярного пучка. Кроме того, описаны 
случаи возникновения тромбоэмболических осложнений, затра-
гивающих сосудистую систему глаза. Учитывая тот факт, что при 
развитии тромбоэмболии центральной артерии и вены сетчатки 
терапия максимально эффективна в первые часы от начала разви-
тия данного патологического процесса, следует уделять пристальное 
внимание жалобам пациентов на ухудшение зрения, возникшее на 
фоне коронавирусной инфекции. Антиоксиданты и антигипоксанты 
широко применяются в настоящее время в амбулаторной и клини-
ческой практике для лечения различных заболеваний и могут быть 
использованы в комплексной терапии больных COVID-19. Одним 
из таких препаратов является отечественный оригинальный препа-
рат с антиоксидантным и антигипоксантным действием – Мексидол 
(2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат), который широко 
применяется в лечении ишемических и гипоксических состояний: 
при острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения, 
черепно-мозговой травме, синдроме вегетативной дистонии, сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, при высотной гипоксии и других 
экстремальных состояниях, сопровождаемых гипоксией и оксида-
тивным стрессом. Мексидол, обладающий антигипоксическим и 
антиоксидантным действием, способностью восстанавливать мито-
хондриальную функцию, оказывает влияние на ключевые, базисные 
процессы, участвующие в повреждающем действии на клеточные 
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структуры при старении. Таким образом, отечественный препарат 
Мексидол, обладающий выраженным антигипоксическим, антиок-
сидантным, мембранопротекторным действием, восстанавливаю-
щий поврежденные базисные процессы в клеточных структурах, воз-
никающие при различных гипоксических состояниях, может найти 
применение в комплексной терапии больных с COVID-19. Меглюмин 
натрия сукцинат является альтернативным препаратом лечения при 
коронавирусной инфекции. Данный препарат широко применяет-
ся при антикоагулянтной терапии у пациентов с тяжелой формой 
COVID-19, осложненной двусторонней внебольничной пневмонией. 
пациенты, получившие меглюмина натрия сукцинат, отмечали зна-
чимое снижение частоты тромбоэмболических событий в течение 
28 суток лечения, а также сокращение сроков лечения в отделении 
интенсивной терапии. Пациенты данной группы быстрее отвечали 
на проводимую антикоагулянтную терапию, что выражалось в более 
отчетливой динамике показателей коагулограммы: прирост АЧТВ, 
сохранение популяции тромбоцитов, снижение концентрации D-ди-
меров и фибриногена. Метаболический эффект сукцината, возмож-
но, повышает устойчивость эндотелия к действию повреждающих 
факторов и снижает его прокоагулянтную активность.

Заключение. Необходимо обращать пристальное внимание на 
жалобы со стороны органа зрения не только у пациентов с COVID-19 
на ранних стадиях заболевания, но и в ближайшие месяцы после 
купирования острого патологического процесса. Подводя итоги, 
следует отметить, что коронавирусная инфекция является одним 
из наиболее тяжелых инфекционных штаммов, поражающих чело-
века. Она встраивается в ген человека и имеет свойство мутировать. 
COVID-19 не только поражает органы и системы, но также усугубля-
ет развитие хронических заболеваний, поражающих органы-мише-
ни. Терапия при COVID-19 должна включать мультидисциплинарный 
подход и тщательную диагностику как на ранних, так и поздних эта-
пах развития.



Раздел 4. Воспалительные заболевания глаз, новое в диагностике...

344

Труфанов С.В., Рикс И.А., Бутаба Р.

Кросслинкинг как метод лечения инфекционной 
кристаллической кератопатии
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»,  
г. Санкт-Петербург

Актуальность. Инфекционная кристаллическая кератопатия 
(ИКК) – редкое поражение роговицы, которое проявляется серо-бе-
лыми древовидными или игольчатыми стромальными помутнениям 
с минимальными признаками воспаления. Заболевание обусловле-
но колонизацией микроорганизмов стромы роговицы и образова-
нием ими биопленки, что делает их чрезвычайно устойчивыми к 
лечению антибиотиками и к иммунному ответу хозяина. Как пра-
вило, наиболее важным фактором риска развития ИКК считается 
иммунодефицитное состояние роговицы при длительной местной 
стероидной терапии, которая стандартно назначается после кера-
топластики. 

Материал и методы. Девяти пациентам с ИКК, развившейся на 
глазах с выполненной кератопластикой, после безуспешного консер-
вативного лечения (уменьшение глюкокортикостероидов местно и 
назначение форсированных инстилляций антибиотика) выполнен 
акселерированный кросслинкинг (PACK×CXL). Процедуру кросслин-
кинга выполняли в условиях операционной под местной инстил-
ляционной анестезией. Механическим путем удаляли эпителий на 
всей площади поверхности роговицы, после чего инстиллировали 
раствор гипертонического рибофлавина (0,1% рибофлавин и 20% 
декстран) по 1-2 капли каждые 3 минуты в течение 30 минут (10 
инстилляций). Затем настраивали фокусировку излучения (рассто-
яние между излучателем и роговицей пациента – 5 см), диаметр 
луча на роговице (избегали облучения зоны лимба) и выполняли 
активацию УФ излучения. Одновременно продолжали инстилляцию 
рибофлавина (1-2 капли каждые 2 минуты). Продолжительность УФ 
облучения составляла 10 минут, после чего закапывали антибакте-
риальный препарат. Мягкую контактную линзу не устанавливали 
для максимального эффекта местной медикаментозной терапии. 
В послеоперационном периоде пациенты продолжали применение 
антибиотика 4 раза в день местно. Нами использовалась система 
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УФ-излучения UV-X, версия 2000 (IROC AG, Швейцария) с длиной 
излучения 365 нм, мощность излучения 9,0 мВт/см2, экспозицион-
ная доза 5,4 Дж/см2.

Результаты. Во всех случаях через 3-5 дней после кросслинкинга 
игольчатые помутнения исчезали, превращаясь в округлую зону ин-
фильтрации. В последующие 3-5 недель на медикаментозном лече-
нии на месте инфильтрации начинало формироваться помутнение. 
Через три месяца наблюдения признаков микробной колонизации 
роговичного трансплантата или собственной роговицы на фоне 
сформированного помутнения различной степени интенсивности 
не наблюдалось. 

Эффективность метода акселерированного PACK-CXL при инфек-
ционных процессах, вероятно, связана с разрушением биоплёнки 
и самих микробных агентов, что в дальнейшем способствует более 
адекватному воздействию антибактериального препарата и объяс-
няется действием как рибофлавина, так и ультрафиолетового излу-
чения. В доступной литературе нет упоминаний о применении крос-
слинкинга при лечении ИКК.

Заключение. По нашему мнению, кросслинкинг в ранние сро-
ки возникновения ИКК у пациентов, перенесших кератопластику, 
оправдан из-за невозможности в ряде случаев полностью отменить 
глюкокортикостероидную терапию, так как это значительно увели-
чит шансы отторжения и помутнения трансплантата. PACK-CXL мо-
жет быть эффективным способом хирургического воздействия для 
разрушения биопленки в строме роговицы. 
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Хокканен В.М.

Частота и офтальмологические проявления 
туберкулезных увеитов у больных  
ВИЧ-инфекцией 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ,  
г. Санкт-Петербург

Актуальность. Туберкулез является одним из наиболее распро-
страненных сопутствующих заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией. 
По классификации CDC (Centers for Disease Control), туберкулез от-
носится к СПИД-индикаторным заболеваниям и может развиться на 
любой стадии ВИЧ-инфекции. Среди всех случаев легочной инфек-
ции у ВИЧ-инфицированных больных туберкулез легких составлял 
78%. 

По данным Белякова Н.А. и соавт., в последнее десятилетие 
ВИЧ-инфекцией заболевают лица, родившиеся в середине 70-х – на-
чале 80-х годов ХХ века. Подтверждением данного факта является 
увеличение числа вновь зарегистрированных больных на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции. По мере старения ВИЧ-инфицированных 
максимальное их число соответствует возрасту 35-40 лет. Растет 
значимость полового пути заражения ВИЧ. 

На ранних стадиях ВИЧ-инфекции (2Б–4Б по классификации По-
кровского В.И.) течение туберкулеза и частота внелегочных лока-
лизаций туберкулеза существенно не отличается от туберкулеза у 
пациентов без ВИЧ-инфекции. 

Течение туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции (4В-5 по 
классификации Покровского В.И.) напоминает картину первичного 
туберкулеза, склонного к высокой генерализации, выраженному экс-
судативному компоненту воспаления. В 80% случаев регистрируется 
генерализованный туберкулез с поражением, как органов дыхания, 
так и органов других локализаций одновременно. При этом изоли-
рованное поражение туберкулезом других органов, в том числе глаз, 
наблюдается крайне редко. 

ВИЧ-инфекция и туберкулез активно взаимодействуют друг c 
другом, и сочетание этих двух инфекций приводит к их взаимному 
прогрессированию. 



Раздел 4. Воспалительные заболевания глаз, новое в диагностике...

347

Материалы и методы. В Городском противотуберкулезном дис-
пансере Санкт-Петербурга офтальмологическое обследование было 
проведено у 320 больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией. Среди 
них преобладали мужчины (74%). Средний возраст колебался от 30 
до 40 лет. Использовались стандартные офтальмологические мето-
ды исследования, оптическая когерентная томография (Cirrus HD-
OCT 5000, Zeiss, Германия). Кроме того, выполнялись специальные 
методы для диагностики туберкулезных поражений органа зрения 
(туберкулиновые пробы, тест-терапия, иммунологические и биохи-
мические исследования и т.п.). 

Цитомегаловирусная, герпетическая и токсоплазмозная этиоло-
гия заболевания глаз была исключена методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) и иммуноферментным анализом (ИФА).

Результаты и обсуждение. Среди ВИЧ-инфицированных боль-
ных туберкулезом (320 человек) заболевания глаз определялись у  
179 пациентов (55,9%). В результате комплексного офтальмологи-
ческого и специфического обследования у 68 больных (37,9%) были 
выявлены туберкулезные гематогенные увеиты: у 44 пациентов 
(64,7%) в активной фазе, у 24 пациентов (35,3%) – в неактивной 
фазе воспаления. Нетуберкулезные поражения глаз диагностирова-
лись у 111 больных (62%).

При анализе легочной патологии у пациентов с туберкулезны- 
ми увеитами в единичных случаях встречались очаговый тубер- 
кулез (1,2%), фиброзно-кавернозный туберкулез (1,8%) и тубер- 
кулезный плеврит (1,8%). Наиболее часто заболевание глаз про-
текали на фоне диссеминированного (38%) и инфильтративного 
туберкулеза легких (35%). Генерализованный туберкулез и тубер-
кулез внутригрудных лимфоузлов составили 12% и 9,6%, соответ-
ственно.

В активной и неактивной фазе воспаления гематогенного тубер-
кулеза глаз в большинстве случаев был выявлен очаговый хориоре-
тинит, расположенный, как правило, на крайней периферии глазного 
дна и не вызывающий снижения остроты зрения. В два раза реже 
встречался передний увеит. 

Особое место занимали туберкулезно-аллергические заболева-
ния глаз, проявляющиеся в виде ретиноваскулитов, выявленные у 
32 пациентов из 179 (28,8%). Чаще всего у этих больных помимо 
ВИЧ был инфильтративный или диссеминированный туберкулез лег-
ких, который фтизиатры относят к тяжёлыми формам туберкулеза 
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органов дыхания. Ретиноваскулиты у всех пациентов сопровожда-
лись выраженным экссудативным выпотом, занимающим большую 
площадь окружающей сетчатки, часто захватывающим макулу и 
диск зрительного нерва, что объясняло резкое снижение зрительных 
функций. Именно у этих больных были самые низкие показатели 
CD4-лимфоцитов (0-100/мкл при норме 500-1600/мкл). 

Такое течение туберкулезного воспаления в оболочках глазно-
го яблока на фоне ВИЧ-инфекции с резким падением Т-клеточного 
иммунитета укладывается в проявления туберкулеза в доантибак-
териальный период фтизиатрии XIX-начала XX века. Знаковым со-
бытием для патогетического изучения проблемы туберкулеза глаз 
были научные работы академика Самойлова А.Я. (1960-1963 гг), в 
которых были выделены два варианта проявления туберкулеза глаз. 
Гематогенное воспаление, при котором образуется гранулема во-
круг микобактерии туберкулеза (гиперчувствительность замедлен-
ного типа) развивается у лиц с удовлетворительным иммунитетом. 
А туберкулезно-аллергическое воспаление за счет сенсибилизации 
тканей глаза продуктами распада микобактерий туберкулеза из вне-
глазного туберкулезного очага практически всегда наблюдалось у 
ослабленных детей, чаще с туберкулезом внутригрудных лимфоузлов 
(гиперчувствительность немедленного типа). Течение туберкулез-
ных хориоретинитов у ВИЧ-инфицированных даже гематогенного 
генеза всегда сопровождается туберкулезно-аллергическим компо-
нентом в виде перифокального воспаления, занимающего в ряде слу-
чаев бо'льшую площадь, чем гранулема. Поэтому при лечении таких 
больных необходим комплексный подход с обязательным примене-
нием патогенетических средств.

Выводы
1. Активный туберкулез глаз чаще регистрировался у ВИЧ-инфи-

цированных в сочетании с инфильтративной и диссеминированной 
формой туберкулеза легких. 

2. Наиболее частой формой активного и неактивного туберкулеза 
глаз у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом является очаговый 
хориоретинит.

3. Наличие ретиноваскулита у больных ВИЧ-инфекцией и тубер-
кулезом органов дыхания выявляется у больных с крайне низким 
количеством CD4-клеток и отражает тяжесть течения основного за-
болевания.
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Особенности исследования слезной продукции 
при птеригиуме
ФГБУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Ставрополь

Актуальность. Известно, что возникновение птеригиума зависит 
от эколого-географических, профессиональных, возрастных факто-
ров, а также разрушения озонового слоя, влияния УФ-излучения, 
«компьютерного» и «офисного» синдромов, что в совокупности при-
водят к анатомическому изменению глазной поверхности, ведущему 
к повреждению прекорнеальной пленки из-за быстрого испарения 
жидкости с поверхности переднего отрезка глазного яблока. Следует 
отметить немаловажную роль в защите глазной поверхности проду-
цирующую функцию слезной железы. 

Цель: оценить результаты показателей слезопродукции у паци-
ентов при птеригиуме.

Материал и методы. Для исследования слезной продукции были 
проведены и оценены проба Ширмера 1, проба Ширмера 2, тест на 
базальную серкецию, определение времени разрыва слезной пленки.
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Обследованы 64 пациента в возрасте 44-65 лет, из них у 20 паци-
ентов птеригиум 1 степени, у 14 – птеригиум 2 степени, у 11 – 3 сте-
пени, у 6 – 4 степени и у 13 пациентов – рецидивирующий птеригиум. 
Контрольную группу составили 55 человек, в возрасте 45-60 лет.

Результаты. Для проведения пробы Ширмера 1 использовали 
индикаторную универсальную бумагу. Если количество слезы, аб-
сорбированной фильтровальной бумагой менее 10 мл, функции 
слезной железы считаются пониженной. Анализ результатов в основ-
ной группе в 62,3% случаев показал снижение слезной продукции, 
в 19,6% случаев – снижение в контрольной группе.

Проба Ширмера 2, в отличие от пробы Ширмера 1, проводится  
в условиях местной анестезии. При промокании фильтровальной 
бумаги слезой менее 15 мм слезопродукция считается сниженной. 
У пациентов с птеригиумом отмечалось уменьшение слезной продук-
ции в 37,4% случаев, в контрольной группе – в 15% случаев.

Тест на базальную секрецию проводится также с использованием 
стандартной фильтровальной бумаги и капельной анестезии, при 
этом абсорбции слезы менее 10 мм оценивается как снижение слез-
ной продукции. У пациентов основной группы отмечалась тенденция 
к уменьшению слезовыделения в 27,6% случаев, и в 11,6% случаев  
в контрольной группе.

Для определения времени разрыва слезной пленки необходим 
раствор флюоресцеина натрия 0,1%. Тест проводится без анесте- 
зии, с тремя измерениями, и отмечается нарушение слезной продук-
ции менее 10 секунд. Так, снижение слезопродукции у пациентов  
с птеригиумом наблюдалось в 29% случаев, в контрольной группе 
– в 9,5% случаев.

Выводы
1. Уменьшение продукции слезной железы при птеригиуме отме-

чается в 2 раза чаще, чем в норме.
2. Снижения слезопродукции от стадии и формы птеригиума не 

выявлено.
3. Слезопродукция значительно снижена при рецидивирующих 

птеригиумах.
4. Нарушение слезопродукции у больных с птеригиумом имеет 

патогенетическое значение в возникновении птеригиума.
5. Лечение птеригиума требует не только хирургического вмеша-

тельства, но и целенаправленной заместительной терапии увлажня-
ющими препаратами. 
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Яни Е.В., Селиверстова К.Е., Вахова Е.С.

Первый опыт использования кросслинкинга 
роговичного коллагена с помощью портативного 
прибора «Кератолинк» в терапии пациентов  
с буллезной дистрофией роговицы
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Развитие такого осложнения, как буллезная дис-
трофия роговицы в результате перенесенного хирургического уда-
ления возрастной катаракты, к сожалению, встречается достаточ-
но часто. Данное заболевание чаще всего формируется вследствие 
механической травмы эндотелия роговицы в процессе проведения 
интраокулярных хирургических вмешательств. Второй значимой 
причиной можно назвать эндотелиальную дистрофию Фукса, явля-
ющуюся пусковым механизмом развития декомпенсации эндоте-
лия. Возникновение такого осложнения, как буллезная дистрофия 
роговицы, приводит к значительному снижению остроты зрения, 
возникновению отека стромы и эпителия роговицы с последующим 
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образование мелких и крупных булл, при разрыве которых больные 
предъявляют жалобы на возникновение режущих болей, чувства ино-
родного тела, светобоязнь, слезотечение, снижение остроты зрения. 
Такой широкий спектр жалоб, а также возможность присоединения 
вторичной инфекции и развития тяжелых язв роговицы заставля-
ет пациентов часто обращаться к офтальмологу, который предпри-
нимает попытки паллиативного лечения. Но чаще всего буллезная 
дистрофия роговицы является одной из ведущих причин проведе-
ния кератопластики. В последнее время значительно расширились 
показания для процедуры кросслинкинга роговичного коллагена 
(КРК). Данный подход повышает механическую и биохимическую 
прочность ткани роговицы. Ультрафиолетовое излучение А (УФ-А) 
в присутствии рибофлавина приводит к образованию ковалентных 
связей между соседними коллагеновыми фибриллами в процессе фо-
тополимеризации, что укрепляет связи между коллагеном волокна 
и приводит к уплотнению стромы роговицы, уменьшая потенциаль-
ное пространство для скопления жидкости и возникновения отека 
роговицы и обеспечивает улучшение оптической функций. Однако 
поскольку глубина проникновения УФ-А в роговицу ограничена, эф-
фективность КРК при выраженном отеке роговицы сомнительна. В 
то же время, по уже внедренным протоколам проведения КРК при 
кератоконусе или при гнойной язве роговицы, процедура проводится 
с помощью стационарной светодиодной установки в условиях опера-
ционной и предусматривает неподвижное горизонтальное положе-
ние пациента, а воздействие направлено в основном на центральную 
зону роговицы. Применение портативного устройства «Кератолинк» 
(АО «ЕПЗ», Россия) позволяет в амбулаторных условиях в ручном ре-
жиме целенаправленно осуществлять кросслинкинг зоны буллезного 
поражения любой локализации.

Цель: оценить эффективность 3 процедур КРК, проведенных с 
помощью портативного прибора «Кератолинк», у пациентов с бул-
лезной дистрофией роговицы после перенесенной катарактальной 
хирургии.

Материалы и методы. В исследование были включены 12 па-
циентов (12 глаз) с буллезной дистрофией роговицы, развившейся 
вследствие катарактальной хирургии. Всем пациентам проводили 
стандартное офтальмологическое обследование. На исходном уров-
не регистрировалась наилучшая корригированная острота зрения; 
болевые ощущения, оцениваемые по вербальной шкале боли от 
0 до 10 в соответствии с субъективным восприятием; состояние 
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роговицы по данным оптической когерентной томографии (Visante-
ОСТ; Carl Zeiss Медитек, Германия) с учетом ее прозрачности (0 –  
чистая роговица, 1 – небольшой отек роговицы с минимальной 
потерей прозрачности, 2 – умеренный отек с видимыми деталя-
ми радужной оболочки, 3 – сильный отек с затемнением деталей 
радужной оболочки и 4 – непрозрачная роговица без видимых де-
талей радужной оболочки). Процедура КРК проводилась по разра-
ботанному нами протоколу с выбором насадки световода нужного 
диаметра. На область прорвавшейся буллы проводили инстилляции 
0,1% раствора рибофлавина каждые 2 минуты за 20 минут до начала 
облучения и продолжали закапывания каждые 4 минуты во время 
облучения. Технические характеристики излучения: длина волны – 
365 нм, мощность излучения – 3,0 мВт/см2 («Кератолинк», Россия). 
Процедуру выполняли на расстоянии 10 мм от роговицы в течение 
20 минут. Было проведено 3 процедуры с интервалом в 2 дня. По-
сле процедуры больным назначали инстилляции моксифлоксацина 
гидрохлорид 3 раза в день 10 дней, дексаметазона 0,05% 3 раза в 
день 14 дней с последующим постепенным снижением кратности 
инстилляций до 2-1 раза в день, а также кератопротективная тера-
пия в виде капель и гелевых/мазевых комбинаций 1-2 раза в день. 
Пациентов назначали на контрольный осмотр на 5, 12 и 20 дни и 
через 3 месяца от даты последней процедуры.

Результаты. В исследование было включено 12 пациентов (12 
глаз), гендерные данные – 7 женщин и 5 мужчин. Средний возраст 
пациентов составил 63,9±6 лет. Средняя оценка болевого синдрома 
на момент поступления в среднем по группе составила 8,7, после 
проведения второй процедуры отмечалось некоторое увеличение 
данного показателя до 9,3, далее, к 12 дню наблюдения, этот пока-
затель снизился до 4,7 и существенно не менялся при последующих 
визитах, но был почти в 2 раза меньше по сравнению с доопера-
ционным значением. Данные показателей оптической когерент-
ной томографии показали аналогичную тенденцию. Перед первой  
процедурой средний балл прозрачности роговицы составлял 2,8. 
После проведения второй процедуры КРК данный показатель со-
ставил 3,4 балла. В последующий период наблюдения прозрачность 
роговицы постепенно восстанавливалась и к 20 дню наблюдения 
составляла 1,4 балла, а при осмотре через 3 месяца незначительно 
ухудшилась до 1,9 баллов. Хотя улучшение прозрачности не отлича-
лось стабильностью, данный показатель через 3 месяца был лучше, 
чем до операции. 
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Клинически, при обращении, буллы роговицы зарегистрированы 
у всех пациентов. После проведения 3 сеансов КРК буллы продолжали 
формироваться в течение всего периода наблюдения у 2 пациентов 
(2 глаза – 17%). Увеличение показателей наилучшей предопераци-
онной корригированной остроты зрения через 3 месяца после КРК 
у пациентов составило около 0,07, что незначительно выше, чем до-
операционные показатели.

Заключение. Проведение курса процедур ультрафиолетового 
кросслинкинга роговичного коллагена с помощью портативного 
прибора «Кератолинк» имеет перспективы в качестве паллиативно-
го лечения пациентов с буллезной дистрофией, развившейся после 
катарактальной хирургии. Это заключение проиллюстрировано про-
веденным исследованием, показавшим снижение отека роговицы 
после 3 сеансов КРК, уменьшением болевых ощущений и незначи-
тельным повышением остроты зрения, что важно для пациентов с 
буллезной дистрофией роговицы на этапе ожидания кератопластики 
или невозможности ее проведения. Набор насадок различного ди-
аметра, входящих в комплект прибора «Кератолинк», а также воз-
можность осуществления воздействия на любом участке поверхно-
сти роговицы, обеспечивает локальное действие непосредственно 
на зону поражения.
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* ПИНА —привычно-избыточное напряжение аккомодации 1. Е.П. Тарутта и соав. «Влияние Ирифрин 2,5%
на показатели аккомодации и динамику рефракции у пациентов с прогрессирующей миопией» РОЖ Т.3, №2, 2010 г. 2. 
Т.Н. Воронцова «Результаты медикаментозной терапии привычно-избыточного напряжения аккомодации у детей и 
студентов» РОЖ №2 2016 г. 3. Федеральным клинические рекомендации «МИОПИЯ» http://avo-por-
tal.ru/doc/fkr/item/257-miopiya. Дата посещения 08.07.2020 г. 4. Инструкция по медицинскому применению препарата 
Ирифрин®.

Ðåêîìåíäîâàííûé êóðñ òåðàïèè: Ïî 1–2 êàïëå 1 ðàç â äåíü íà íî÷ü, 2–4 íåäåëè, êóðñàìè 4 ðàçà â ãîä 

Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè:

Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè:

Ðåêîìåíäîâàííûé êóðñ òåðàïèè: Ïî 1–2 êàïëå 1 ðàç â äåíü íà íî÷ü, 2–4 íåäåëè, êóðñàìè 4 ðàçà â ãîä 

     Повышает запас относительной аккомодации 
     на 1,88 дптр¹
     Замедляет прогрессирование миопии на 0,75 дптр/год¹
     Уменьшает ПИНА** на 0,25 дптр в течение 1 месяца²

     Увеличивает объём аккомодации на 2 дптр в течение 1 месяца²
     Улучшает показатели аккомодограмм в 83,3% случаев при лечении ПИНА²
     Уменьшает ПИНА на 0,5 дптр в течение 1 месяца²
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115432 МОСКВА, ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й ПРОЕЗД, Д. 6, СТР. 16, ЭТАЖ 4, КОМ. 12
WWW.SENTISS.RU  ТЕЛ.: +7 (495) 229-7663   E-MAIL: SENTISS@SENTISS.RU 

ИРИФРИН® ôåíèëýôðèí 2,5%

МИДРИМАКС® ôåíèëýôðèí 5%, òðîïèêàìèä 0,8%
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Сканирующий лазерный офтальмоскоп
«Mirante»













СОТРУДНИКИ 2 > 240

КАБИНЕТЫ 1 20

ПАЦИЕНТЫ 0 30 000

ПАРТНЕРСКИЕ КЛИНИКИ 0 200

ПРОИЗВОДСТВО нет 8 станков

ПРОИЗВОДСТВО ЖГКЛ 0 > 200 000 в год

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ  
ПО ОРТОКЕРАТОЛОГИИ

нет
курсов – 164
курсантов – 718

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ нет есть








