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Список сокращений, принятых в работе 

 

АГ- артериальная гипертензия 

АГО – антиглаукомная операция 

АД – артериальное давление 

ВОЗ -всемирная организация здравоохранения 

ВГД – внутриглазное давление 

ВПТС – витреопапиллярный тракционный синдром 

ВРХ – витреоретинальная хирургия 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГРБ – гематоретинальный барьер 

ДН- диабетическая нефропатия 

ДМО – диабетический макулярный отек 

ДР – диабетическая ретинопатия 

ИВВ – интравитреальное введение 

ИОЛ – интраокулярная линза 

ИМ – инфаркт миокарда 

КМО – кистозный макулярный отек 

НВГ – вторичная неоваскулярная глаукома 

НПДР – непролиферативная диабетическая ретинопатия 

МКОЗ – максимально корригируемая острота зрения 

ОКТ – оптическая когерентная томография  

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ПКЖ – переднекамерная жидкость 

ПДР – пролиферативная диабетическая ретинопатия 

ПФОС – перфторорганическое соединение 

СД – сахарный диабет 

СМ – силиконовое масло 

СТ – стекловидное тело 

СЖ – слезная жидкость 
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ФВМ – фиброваскулярная мембрана 

ФЭК – факоэмульсификация катаракты 

G – гейдж 

IL – интерлейкин 

VEGF-А сосудистый эндотелиальный фактор роста А (vascular 

endothelial growth factor)  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

 Диабетическая ретинопатия (ДР) – одно из наиболее тяжелых осложнений 

сахарного диабета (СД), которое остается одной из основных причин потери зрения 

у данной категории пациентов, несмотря на совершенствование методов его 

хирургического лечения [24, 55]. Согласно Атласу Международной диабетической̆ 

федерации (10-ое издание), в мире около 537 миллионов человек в возрасте 20-79 

лет страдают СД. При этом у 35% из них диагностируются различные стадии ДР, 

из которых 7% - это пациенты с пролиферативной стадией, угрожающей потерей 

зрения [118]. Клинические проявления пролиферативной диабетической 

ретинопатии (ПДР), требующие выполнения витреоретинальной хирургии (ВРХ), 

нередко сочетаются с наличием катаракты. Риск развития катаракты у больных СД 

в 5 раз выше, чем у людей, не страдающих данным заболеванием [80]. Кроме того, 

известно, что у пациентов с ДР наблюдается более высокая вероятность 

возникновения и прогрессирования катаракты, чем у пациентов с СД без ДР [202]. 

При этом, по наблюдениям специалистов, проведение ВРХ и использование 

силиконового масла (СМ) или газовоздушной смеси в качестве тампонады 

витреальной полости еще более способствуют прогрессированию уже имеющихся 

помутнений хрусталика [185, 225]. И если необходимость выполнения 

витреоретинального хирургического вмешательства у пациентов с 

далекозашедшей ПДР в настоящее время не вызывает сомнений, то вопрос о сроках 

проведения факоэмульсификации начальной катаракты (ФЭК), при планировании 

им ВРХ, остается открытым по сей день. Так, многие авторы придерживаются 

мнения, что ФЭК следует выполнять одномоментно с ВРХ и обосновывают это 

лучшей визуализацией глазного дна во время хирургии, сокращением срока 

реабилитации пациентов и общего количества проводимых вмешательств, а также 

наличием технических сложностей при удалении катаракты на авитреальном глазу 

и повышенным риском интраоперационных осложнений [167, 180]. В то же время, 
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по мнению ряда исследователей, у пациентов с СД с уже имеющимся исходным 

повреждением гематоретинального барьера (ГРБ), такой объем хирургического 

лечения сопровождается высоким риском развития послеоперационных 

осложнений, таких как вторичная неоваскулярная глаукома (НВГ), рецидив 

гемофтальма, увеит, кистозный макулярный отек (КМО) [138,192]. Это особенно 

актуально для больных СД, у которых риск развития экссудативно-воспалительной 

реакции после ФЭК увеличивается на 30% по сравнению с пациентами без СД [20]. 

Известно, что воспалительная реакция играет важную роль в патогенезе ДР [69, 88, 

159]. И уже само нарушение ГРБ, которое у них присутствует еще до проведения 

оперативного вмешательства, несомненно способствует тому, что воспалительный 

ответ у них будет более выражен. В последнее время особое внимание уделяется 

изучению роли дисбаланса про- и противоспалительных цитокинов в развитии 

глазных осложнений СД [19, 88]. Это находит свое подтверждение и в современных 

научных публикациях, в которых показано, что у пациентов с ПДР определяется 

статистически значимое повышение концентрации провоспалительных цитокинов, 

а также наблюдается статистически значимое повышение их уровня после 

выполнения ВРХ [19, 123, 205]. Так, Yoshida et al. (2017) в своем исследовании 

показали, что проведение ВРХ вызывает продукцию провоспалительных 

цитокинов, таких как MCP-1 и IL-6 даже после успешной витреальной хирургии 

[91]. Кроме того, комбинированное проведение ВРХ и ФЭК увеличивает 

продолжительность первого этапа хирургического лечения, повышая риск 

развития послеоперационных осложнений, что, в свою очередь, нередко приводит 

к необходимости выполнения дополнительного хирургического лечения. У 

пациентов с длительно протекающим СД, уже имеющим сердечно-сосудистые 

изменения, это повышает риск развития серьезных для жизни осложнений. Следует 

отметить, что в ряде случаев необходимость второго этапа хирургического 

лечения, обусловленная силиконовой тампонадой витреальной полости у данной 

категории больных пациентов, дает возможность выполнять ФЭК отсрочено во 

время планового удаления СМ. 
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 Несомненный интерес также вызывают работы по применению ингибиторов 

ангиогенеза (ИА) в качестве фармакологической предоперационной подготовки к 

ВРХ пациентов с далекозашедшей ПДР [8, 10]. Как отмечают авторы, данный 

подход является безопасным и эффективным дополнением к ВРХ у пациентов с 

ПДР и способствует уменьшению числа интра- и послеоперационных осложнений. 

 Немногочисленные публикации, в которых авторы проводили исследование 

эффективности этапного выполнения ФЭК с имплантаций интраокулярной линзы 

(ИОЛ) по сравнению с факовитрэктомией, свидетельствуют об определенных 

преимуществах такого подхода, но небольшое число наблюдений не позволило 

авторам сделать определенные выводы [161].  

 В связи с вышеизложенным актуальным остается изучение эффективности 

выполнения ФЭК, как операции второго этапа, у пациентов с далекозашедшей 

стадией ПДР после первого этапа хирургического лечения – ВРХ. 

 

Цель исследования 

 Оценка эффективности выполнения факоэмульсификации осложненной 

начальной катаракты вторым этапом после витреоретинальной хирургии у 

пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией. 

 

Задачи 

1. Провести сравнительную оценку уровня цитокинов (IL-1β, IL-8, IL-10, 

MCP-1),  фактора межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и эндотелиального 

сосудистого фактора роста (VEGF) в слезной жидкости у пациентов с 

далекозашедшей диабетической ретинопатией при витреоретинальной 

хирургии и факовитрэктомии. 

2. Оценить динамику функциональных показателей сетчатки у пациентов с 

далекозашедшей диабетической ретинопатией при факовитрэктомии и 

этапной факоэмульсификации после витреоретинальной хирургии. 
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3. Оценить динамику воспалительного послеоперационного ответа при 

факовитрэктомии и этапной факоэмульсификации после 

витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией в ранний период. 

4. Провести сравнительный анализ особенностей послеоперационного 

течения при факовитрэктомии и этапной факоэмульсификации после 

витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией в отдаленном периоде. 

5. Изучить особенности течения интраоперационного и 

послеоперационного периода у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией с предварительным интравитреальным 

введением ингибиторов ангиогенеза при факовитрэктомии и этапной 

факоэмульсификации после витреоретинальной хирургии.  

 

Научная новизна 

1. Впервые на основании сравнительного анализа результатов 

хирургического лечения изучена эффективность выполнения 

факоэмульсификации начальной катаракты вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией. 

2. Впервые проведена сравнительная оценка уровня провоспалительных 

цитокинов в слезной жидкости у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией при витреоретинальной хирургии и 

факовитрэктомии.  

3. Впервые изучены особенности течения интраоперационного и 

послеоперационного периода у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией с предварительным интравитреальным 

введением ингибиторов ангиогенеза при факовитрэктомии и этапной 
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факоэмульсификации после витреоретинальной хирургии.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Предложенная щадящая технология с выполнением факоэмульсификации 

вторым этапом после витреоретинальной хирургии у пациентов с 

далекозашедшей диабетической ретинопатией и осложненной начальной 

катарактой снижает риск развития послеоперационных осложнений, 

позволяет улучшить анатомические и клинико-функциональные результаты. 

2. Повышение уровня IL-8, MCP-1, ICAM-1 в слезной жидкости у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией на вторые 

сутки после факовитрэктомии в сравнении с витреоретинальной хирургией 

отражает более высокую выраженность воспалительного 

послеоперационного ответа. 

3. Предварительное интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза с 

выполнением факоэмульсификации вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии у пациентов с выраженной 

неоваскуляризацией фиброваскулярных мембран и макулярным отеком на 

фоне далекозашедшей диабетической ретинопатии способствует 

стабилизации гематоретинального барьера, снижает риск развития интра- и 

послеоперационных осложнений. 

 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

последовательное применение методов научного познания. Выполнение работы 

проводили с использованием комплекса клинических, инструментальных, 

иммунологических, аналитических и статистических методов исследования. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Одномоментное выполнение витреоретинальной хирургии и 

факоэмульсификации катаракты у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией сопровождается более высокой 

выраженностью послеоперационного воспалительного ответа, более частым 

развитием послеоперационных осложнений, таких как вторичная 

неоваскулярная глаукома и макулярный отек. 

2. Определение уровня цитокинов (IL-8, MCP-1) и фактора межклеточной 

адгезии-1 (ICAM-1) в слезной жидкости до и после витреальной хирургии у 

пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией 

позволяет количественно оценить выраженность воспалительного 

послеоперационного ответа. 

3. Выполнение факоэмульсификации начальной катаракты вторым этапом 

после витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией способствует сокращению объема первого 

этапа операции и уменьшению выраженности воспалительного 

послеоперационного ответа, что обеспечивает щадящий подход к 

хирургическому лечению, снижает частоту послеоперационных осложнений. 

 

Внедрение 

Результаты настоящего исследования внедрены в клиническую практику 

центра офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. 

Материалы диссертации включены в программы лекций для клинических 

ординаторов, курсов повышения квалификации специалистов и 

сертификационных циклов последипломного образования для врачей-

офтальмологов, проводимых на базе Института Усовершенствования врачей̆ ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова».  
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Степень достоверности и апробация результатов работы 

Необходимый и репрезентативный объем проанализированных данных, 

количество обследованных пациентов, результаты исследований на основе 

современных методов диагностики, применение корректных методов 

статистической обработки определяют степень достоверности результатов 

приведенных исследований. Основные положения диссертации доложены на 

научно-практических конференциях «XIX Всероссийский конгресс 

катарактальных и рефракционных хирургов с международным участием» (Москва, 

2018), «Пироговский офтальмологический форум» ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России (Москва, 2018), «XVII Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Современные технологии 

лечения витреоретинальной патологии» (Сочи, 2019), «Общая и военная 

офтальмология: глазные проявления сахарного диабета» (Санкт-Петербург, 2019), 

Международном офтальмологическом конгрессе «Белые ночи» (Санкт-Петербург, 

2020), «XVIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные технологии лечения витреоретинальной патологии» 

(Ростов-на-Дону, 2021), 21 Конгрессе «EURETINA-2021», «Межрегиональный 

офтальмологический форум» (Сочи, 2021), «XVIII Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Федоровские чтения» 

(Москва, 2022). 

 

Публикации 

  По материалам диссертационного исследования опубликовано 19 научных 

работ, из них 6 – в центральных рецензируемых журналах из списка ВАК (4 

издания также включены в международную базу SCOPUS). 
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Структура и объем диссертации 

 Материал диссертации изложен на 138 страницах машинописного текста. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных 

исследований, включающих описание материалов и методов, результатов, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа 

иллюстрирована 27 рисунками и содержит 9 таблиц. Список литературы включает 

225 источников (58 отечественных и 167 зарубежных). 

 Клиническая часть работы, включающая отбор, обследование, 

проведение витреоретинальных операций и послеоперационное наблюдение 

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

Пирогова Министерства здравоохранения РФ (зав. Центром офтальмологии д.м.н. 

Файзрахманов Р.Р.). 
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Глава 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эпидемиология сахарного диабета и его осложнений со стороны органа 

зрения  

 

СД является одним из наиболее распространённых хронических заболеваний 

в мире, которое приводит к развитию инвалидизирующих и опасных для жизни 

осложнений [24, 56]. Согласно последним данным Международной̆ диабетической̆ 

федерации, в мире около 537 млн человек в возрасте от 20 до 79 лет страдает СД, 

при этом около половины из них не знают о своем заболевании, что в ряде случаев 

является причиной поздней первичной диагностики болезни на стадии тяжелых 

осложнений. Число больных среди взрослого населения в мире неуклонно растет и 

к 2045 году составит почти 10,9% населения [118]. В Российской Федерации (РФ), 

как и во всех странах мира, отмечается значительный рост распространенности СД. 

За последние 18 лет общая численность пациентов с СД в РФ увеличилась на 2,5 

млн и на 01.01.2021 года составила 4,8 млн человек (3,23% населения РФ), в том 

числе: СД 1 типа – 265,4 тыс. (5,5%), СД 2 типа – 4,43 млн (92,5%), другие типы СД 

– 99,3 тыс. (2,0%) [54, 56].  

ДР - одно из наиболее тяжелых осложнений СД, которое является основной 

причиной слепоты и слабовидения у данной категории больных [22, 49, 55]. При 

этом примерно каждый третий больной СД имеет различные стадии ДР, а у 

каждого десятого развивается пролиферативная стадия, угрожающая потерей 

зрения [118]. Согласно данным Международной ассоциации по предотвращению 

слепоты (IAPB, International Agency for the Prevention of Blidness), в 2015 году 145 

млн человек имели ДР, из них 45 млн – на стадии, угрожающей потерей зрения 

[119]. В РФ ДР занимает 2-3-е место по частоте распространенности среди 

хронических осложнений СД [7]. В 2021 г. распространенность ДР в РФ среди 

больных с СД 1 типа составила 31,7%, а при СД 2 типа – 13,5% [54].  

Второе место среди причин низкой остроты зрения у больных СД занимает 

катаракта [4, 81]. При этом риск развития катаракты у пациентов с СД в 5 раз выше, 
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чем у пациентов без СД [80]. Кроме того, известно, что у пациентов с ДР 

наблюдается более высокая вероятность возникновения и прогрессирования 

катаракты, чем у пациентов с СД без ДР [202]. По данным различных исследований 

распространённость истинной диабетической катаракты среди пациентов 18-44 лет 

значительно варьирует и составляет от 3,8% до 30,6% случаев [35, 48, 63, 64]. 

Сенильная осложненная катаракта встречается в среднем у 70% больных СД [173].  

Основными факторами риска, влияющими на развитие и прогрессирование 

ДР и осложненной катаракты, являются длительность СД и некомпенсированная 

гликемия [116, 170]. Распространенность ДР у пациентов с СД 1 и 2 типа 

продолжительностью более двадцати лет составляет 95 и 60 % соответственно 

[108]. По данным Федерального регистра СД, при СД 1 типа менее 5 лет ДР 

развивается у 7,5% пациентов, более 30 лет – у 73,4% пациентов, при СД 2 типа – 

5,2 и 47,2% пациентов, соответственно [55]. Распространенность осложненной 

катаракты при длительности СД более 10 лет составляет 29%, более 30 лет – 89% 

[44]. 

Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что интенсивный 

гликемический контроль может снизить частоту диабетической ретинопатии и 

замедлить прогрессирование ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом 1-го 

или 2-го типа [101, 200, 212]. В исследовании Diabetic Control and Complication Trial 

(DCCT) показано, что поддержание уровня гликемии в рамках целевых 

показателей на протяжении длительного времени приводит к снижению частоты 

развития ДР на 27%, а ее прогрессирования до ПДР – на 54-76% у пациентов с СД 

1 типа [200]. Среди основных факторов риска развития и прогрессирования ДР 

авторы выделяют длительную гликемию выше 12 ммоль/л, уровень 

гликированного гемоглобина (HbA1c) более 7%, выраженные колебания гликемии 

в течение дня, а также частые эпизоды гипогликемии (ниже 3,3 ммоль/л) [52, 149]. 

Было выявлено, что частота развития ДР в 1,8-3,5 раза выше у пациентов с уровнем 

HbA1c более 7,5%, чем у пациентов с HbA1c менее 7% [21]. 

Известно, что определенный вклад в развитие и прогрессирование ДР вносит 

сопутствующая артериальная гипертензия (АГ) [214, 219]. В исследовании UKPDS 
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(U.K. Prospective Diabetes Study) показано, что риск микрососудистого поражения 

сетчатки почти в 3 раза выше у больных при систолическом артериальном 

давлении (АД) > 140 мм.рт.ст, по сравнению с пациентами, у которых 

регистрируется нормотензия [213]. АГ часто сопровождает СД и расценивается как 

фактор, отягощающий его течение за счет значительного увеличения риска 

развития осложнений [213, 214, 219]. Другие факторы риска развития и 

прогрессирования ДР включают в себя диабетическую нефропатию (ДН) и 

нарушения липидного обмена [50, 93]. Показана зависимость между повышенными 

концентрациями холестерина, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов 

и частотой выявления твердых экссудатов в сетчатке [93, 209]. Имеется ряд 

исследований, в которых подчеркивается высокая распространенность 

микроальбуминурии у пациентов с ДР [144, 175].  

Одной из основных причин слепоты и инвалидизации пациентов с СД 

являются далекозашедшие формы ПДР [6, 22, 40]. По данным ВОЗ, слепота 

вследствие ДР занимает четвертое место после аномалий рефракции, глаукомы и 

травм органа зрения среди всех причин слепоты во всем мире и 5-е место среди 

причин слабовидения [40]. Распространённость слепоты вследствие ДР 

увеличилась с 2,1% в 1990 г. до 2,6% в 2010 г. [49]. Результаты крупного 

исследования Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy (WESDR) 

показали, что у 3,6% пациентов с дебютом СД до 30 лет и у 1,6% пациентов с 

развитием СД после 30 лет была диагностирована слепота [208, 210, 211].  

 Таким образом, далекозашедшая стадия ПДР и осложненная катаракта у 

больных СД относятся к группе социально значимых заболеваний и являются 

актуальной медико-социальной проблемой. 

 

1.2. Этиопатогенез катаракты у пациентов с диабетической ретинопатией  

 

 ДР и осложненная катаракта при СД имеют сложный и многофакторный 

патогенез. Многие авторы считают, что в основе патогенеза ДР лежит нарушение 

ГРБ, которое предшествует ее клиническому появлению [174, 196, 218]. В то же 
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время, степень увеличения проницаемости ГРБ, по мнению ряда авторов, 

коррелирует с тяжестью ДР [124, 174, 196]. К основным механизмам развития 

осложненной катаракты при СД относят осмотические нарушения в хрусталике на 

фоне избыточного накопления сорбитола при активации полиолового пути 

окисления глюкозы, гликозилирование белков хрусталика и развитие 

оксидативного стресса на фоне гипергликемии [80, 194, 198]. 

  Гипергликемия рассматривается основным и главным звеном в развитии 

эндотелиальной дисфункции, так как запускает целый каскад патологических 

изменений, таких как неферментативное гликозилирование белков, активация 

полиолового пути окисления глюкозы, оксидативный стресс, активация 

протеинкиназы С, действие факторов роста, цитокинов, вазоактивных факторов, 

активация гексозаминового пути метаболизма глюкозы [23, 38, 61, 100, 145].  

   Одним из патофизиологических механизмов развития сосудистых 

изменений при СД является неферментативное гликозилирование белков (реакция 

Майяра)– реакция глюкозы со свободными аминогруппами белковой молекулы с 

образованием конечных продуктов гликозилирования – advanced glycation and 

products (AGEs) [38, 131, 178]. Накопление AGEs способствует нарушению 

функции внутриклеточных белков, изменяет структуру и функциональные 

свойства как матрикса, так и матрикс-клеточных взаимодействий, приводит к 

снижению адгезии эндотелиальных клеток, снижению пролиферации перицитов, 

повышению пролиферации эндотелиальных клеток, способствуя изменению 

структуры и функций сосудов (снижение эластичности сосудистой стенки, 

изменения ответа на сосудорасширяющее действие оксида азота и др.) [103, 131, 

152, 178]. Одним из наиболее изученных рецепторов для AGEs является рецептор 

конечных продуктов гликирования белков (Receptor for advanced glycation 

endproducts, RAGE) [207]. AGEs, действующие через RAGEs, cпособствуют 

увеличению проницаемости клеток эндотелия сосудов сетчатки и приводят к 

повреждению ГРБ [218]. Образование комплекса AGE - RAGE способствует 

индукции оксидативного стресса, увеличивает синтез факторов роста, 

провоспалительных цитокинов и молекул адгезии и связано с поддержкой 
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воспалительной реакции, приводящей к хронизации процесса [99, 150]. Было 

выявлено, что AGE стимулируют выработку активных форм кислорода (АФК) в 

культивируемых перицитах сетчатки и могут вызывать их апоптическую гибель 

[135, 152, 178]. Кроме того, повышенный уровень глюкозы во влаге передней 

камеры у больных СД может индуцировать гликозилирование белков хрусталика, 

что приводит к образованию супероксидных радикалов и AGEs, способствуя 

развитию осложненной катаракты [80, 195]. 

  В условиях гипергликемии происходит чрезмерная активация полиолового 

пути метаболизма глюкозы посредством имеющегося в сетчатке фермента 

альдозоредуктазы [38, 66]. В результате чего происходит накопление сорбитола и 

фруктозы, которые клетки не успевают метаболизировать. Это приводит к 

нарушению внутриклеточного метаболизма, развитию осмотического отека, 

повышению проницаемости ГРБ [66]. Кроме того, известно, что внутриклеточное 

накопление сорбитола приводит к осмотическим изменениям, приводящим к 

дегенерации волокон хрусталика и развитию осложненной катаракты. В 

хрусталике сорбит вырабатывается быстрее, чем превращается во фруктозу 

ферментом сорбитолдегидрогеназой. При этом полярный характер сорбитола 

препятствует диффузии его через клеточную мембрану. Накопление сорбита 

приводит к повышенному поступлению жидкости в хрусталик, хрусталиковые 

волокна разжижаются, дегенерируют и образуют помутнения [65, 169]. 

Повышение активности альдозоредуктазы (НАДФ-зависимый фермент) приводит 

к истощению запасов НАДФ, что способствует развитию оксидативного стресса 

[150]. 

 Известно, что гипергликемия способствует увеличению потока глюкозы по 

гликолизному пути, который, в свою очередь, увеличивает синтез 

диацилглицерина, являющегося фактором активации для изоформ протеинкиназы 

С [12, 217]. Активация протеинкиназы С оказывает стимулирующий эффект на 

несколько биологических путей, которые вызывают эндотелиальную и 

лейкоцитарную дисфункции, приводящие к капиллярной окклюзии, лейкостазу и 

изменению ретинальной перфузии [12].   
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 Еще одним важным звеном в развитии ДР и осложненной катаракты , авторы 

считают оксидативный стресс, который характеризуется наличием дисбаланса 

между уровнем АФК и системой антиоксидантной защиты [23, 109, 142, 177]. К 

механизмам развития оксидативного стресса при СД относят: повышенное 

образование реактивных оксидантов; снижение активности антиоксидантной 

системы; нарушение ферментов полиолового обмена глюкозы, митохондриального 

окисления, обмена простагландинов и лейкотриенов и снижением активности 

глиоксалазы; нарушения концентрации или обмена глутатиона и ионов некоторых 

металлов [26, 109]. Уменьшается деятельность ферментов антиоксидантной 

защиты, таких как супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, 

глутатинредуктаза и каталаза, которые отвечают за поглощение АФК и 

поддержание окислительно-восстановительного гомеостаза в сетчатке и 

хрусталике [23, 26]. Накопление свободных радикалов приводит к нарушению 

синтеза и активности оксида азота, активирует перекисное окисление липидов, 

приводит к повышению секреции провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8, IL-1β 

и фактора некроза опухоли), усилению лейкоцитарной адгезии к поверхности 

эндотелиоцитов [26, 177].  

 Данные о наличии хронического вялотекущего воспаления у больных с 

прогрессирующей ДР ставят вопрос о необходимости изучения его участия в 

развитии отека и неоваскуляризации. Повышенная продукция провоспалительных 

цитокинов при СД может как непосредственно стимулировать образование 

патологических сосудов через вовлечение эндотелиальных клеток-мишеней, так и 

опосредованно, способствуя продукции эндотелиальными клетками 

проангиогенных факторов [191, 221].  

Воспаление и ангиогенез играют важную роль в патогенезе ДР [69, 88, 159, 

181, 199]. На сегодняшний день возможность исследования молекулярных 

биомаркеров в биологических средах (плазма и сыворотка крови, переднекамерная 

жидкость (ПКЖ), слезная жидкость (СЖ), стекловидное тело (СТ)) позволяет 

оценить значимую роль воспалительных и ангиогенных процессов в развитии и 

прогрессировании ДР [5, 19, 47, 88, 124]. Однако, изучение концентрации 
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молекулярных биомаркеров в плазме крови может быть недостаточно 

информативно в целях диагностики офтальмологических осложнений СД, так как 

они могут отражать его системные эффекты, а не специфические повреждения 

сетчатки. В связи с этим, в последнее время особое внимание уделяется оценке 

концентрации цитокинов и факторов роста во внутриглазных жидкостях, при этом 

по данным ряда исследователей наиболее статистически значимыми являются 

результаты анализа их уровня во влаге передней камеры и СТ. Но в то же время, 

авторы отмечают, что получение этих образцов в ряде случаев вызывает 

определенные сложности и может быть связано с развитием серьезных 

осложнений. В настоящее время наиболее легкодоступным является анализ СЖ, 

который cтановится многообещающим неинвазивным инструментом для 

выявления молекулярных биомаркеров в диагностике ДР [5, 42, 82]. 

Многочисленные публикации, посвященные изучению уровня различных 

биомаркеров в СЖ при ДР, подтверждают наличие статистически значимой 

корреляционной связи между концентрацией провоспалительных цитокинов и 

факторов роста в СЖ и тяжестью ДР [27, 28, 42, 82, 102].  

  Исследования последних лет подтверждают причинно-следственную 

связь между персистирующим воспалением и ангиогенезом, и это взаимодействие 

также может иметь решающее значение для развития и прогрессирования ДР [19, 

181, 205]. Значительное внимание уделяется изучению роли провоспалительных 

(интерлейкин 1β (IL-1β), интерлейкин 6 (IL-6), интерлейкин 8 (IL-8), 

моноцитарный хемотаксический протеин-1 (MCP-1), фактор некроза опухоли-

альфа (TNF-α)) и противовоспалительных (интерлейкин 4 (IL-4), интерлейкин 10 

(IL-10) и др.) цитокинов, а также эндотелиального сосудистого фактора роста 

(VEGF), фактора пигментного эпителия (PEDF) и молекул адгезии (молекула 

межклеточной адгезии 1-го типа (ICAM-1), молекула адгезии сосудистого 

эндотелия (VCAM) в патогенезе ДР [19, 91, 205].  

 Среди них особая роль отводится эндотелиальному сосудистому фактору 

роста (vascular endothelial growth factor, VEGF), участвующему в регуляции 

процессов пролиферации и ангиогенеза [124, 191, 204, 221]. VEGF представляет 
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собой гликопротеин из семейства факторов роста, который действует как 

эффективный индуктор проницаемости сосудов сетчатки и ангиогенеза [102, 221]. 

VEGF-A является наиболее изученным проангиогенным фактором из семейства 

VEGF. Повышенная экспрессия VEGF-A в условиях гипоксии индуцирует 

пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток и приводит к повышенной 

проницаемости сосудов сетчатки, развитию неоваскуляризации [154, 187, 191]. 

Кроме того, VEGF-А индуцирует экспрессию ICAM-1 клетками эндотелия и 

активирует лейкостаз в сосудах сетчатки, что приводит к повреждению 

эндотелиальных клеток, неперфузии капилляров и нарушению ГРБ [124]. 

Исследования показывают значительную корреляцию VEGF в сыворотке крови и 

СТ у пациентов с ДР и ДМО [102, 186, 187, 191]. Повышение продукции VEGF-A 

инициирует не только ишемия и гипоксия, но и гипергликемия, оксидативный 

стресс и прововоспалительные цитокины (IL-1 β и IL-6) [124, 128, 191]. Ряд 

исследований показал, что у пациентов с различными стадиями ДР наблюдается 

повышение концентрации VEGF-A во влаге передней камеры, СТ и СЖ, при этом 

имеется прямая зависимость между уровнем VEGF-A и тяжестью 

пролиферативного процесса [69, 88, 161, 186, 187]. Исследования, проведенные 

Ang W.J. et al. (2019) показали, что средние концентрации VEGF в CЖ были 

значительно выше в группах НПДР и ПДР (114,9 ± 8,6 пг/мл и 149,5 ± 10,4 пг/мл 

соответственно) по сравнению с группой без ДР (41,2 ± 11,3 пг/мл, Р < 0,001) у 

пациентов с СД 2 типа, что указывает на значительную связь с тяжестью ДР [102]. 

Кроме того, авторы отмечают снижение уровня VEGF-А у пациентов с 

далекозашедшей ПДР. Так, исследования, проведенные Ю.А. Борзиловой и соавт. 

(2015) при изучении уровня VEGF-A в СЖ при различных стадиях ДР, показали, 

что у пациентов с далекозашедшей стадией ПДР, при которой были отмечены 

фатальные изменения сетчатки и СТ (отслойка, выраженный глиоз), но без 

признаков неоваскуляризации переднего отрезка глаза, выявлено значительное 

снижение концентрации вазопролиферативного фактора [42].  

 Известно, что проангиогенный дисбаланс вызывает аномальный рост новых 

патологических кровеносных сосудов – неоваскуляризацию [47, 124, 191, 221]. 
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Одной из основных причин развития неоваскуляризации считают ишемию, однако 

воспалительные клетки также могут быть вовлечены в ангиогенные процессы, 

продуцируя цитокины и факторы роста [19, 77]. Установлено, что некоторые 

хемокины могут действовать как аттрактанты лейкоцитов и как ангиогенные 

индукторы, воздействующие на эндотелиальные клетки [77]. Таким образом, 

имеющаяся взаимосвязь между воспалением и ангиогенезом дает возможность 

предположить, что воспаление участвует в развитии ДР как на ранних, так и на 

поздних стадиях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов и 

неоваскуляризацией [77, 78].  

 Среди провоспалительных цитокинов наиболее изученным при ПДР является 

IL-1β, который играет важную роль в нарушении целостности ГРБ, активации 

процессов апоптоза и ретинального лейкостаза [47, 140]. IL-1 β является ключевым 

провоспалительным цитокином, секретируемым в основном моноцитами и 

макрофагами, который играет существенную роль в воспалительных процессах, 

связанных с развитием ДР [140, 148]. Известно, что гипергликемия является 

триггером, а эндотелий сетчатки – источником гиперэкспрессии IL-1 β при ПДР. 

Индуцируя собственный синтез IL-1 β через аутостимуляцию клеток эндотелия и 

макроглии, он не только способствует развитию воспалительной реакции, но и 

усиливает ее [148]. IL-1 β является нестабильной молекулой, и, поскольку его 

трудно обнаружить с помощью коммерческих наборов, имеется лишь несколько 

проведенных исследований. Результаты этих работ показали повышенные 

концентрации IL-1β в сыворотке крови и во влаге передней камеры пациентов с ДР 

и ДМО [71, 87]. Ряд исследований подтверждают, что повышенный уровень IL-1β 

способствует развитию ПДР, оказывая влияние на аномальную клеточную 

пролиферацию и неоваскуляризацию [87,140].  

 IL-6 является многофункциональным провоспалительным цитокином, 

активным участником иммунных процессов и одним из важнейших медиаторов 

острой фазы воспаления [90, 148, 206]. Он участвует в повышении проницаемости 

сосудов и стимуляции ангиогенеза прямо и косвенно, индуцируя экспрессию VEGF 

[90, 148]. Как демонстрируют результаты ряда исследований, повышенный уровень 
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IL-6 в СТ связан с развитием ДР и коррелирует с тяжестью ДР [87, 90]. Кроме того, 

несколько публикаций продемонстрировали статистически значимую корреляцию 

между концентрацией IL-6 в сыворотке крови и наличием ДР при обоих типах СД 

[87, 168]. Было выявлено, что высокий уровень IL-6 во влаге передней камеры у 

пациентов с СД напрямую коррелирует с тяжестью ДР и увеличением толщины 

центральной зоны сетчатки по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) 

[197]. 

 IL-8 (CXCL8-хемокин) – один из основных провоспалительных хемокинов, 

который принимает участие в регуляции воспалительного ответа, обеспечивая 

аттрактацию нейтрофилов и лимфоцитов к очагу воспаления и является мощным 

стимулятором ангиогенеза [47, 82, 111]. Повышенные концентрации IL-8 были 

обнаружены в сыворотке крови, а также в СЖ и влаге передней камеры у пациентов 

с ПДР и ДМО [82, 87, 111, 197]. В ряде исследований показано статистически 

значимое увеличение уровня IL-8 в СТ у пациентов с ПДР [120, 123]. Авторы 

отмечают, что повышенные концентрации IL-8 и MCP-1 могут быть маркерами 

ишемической воспалительной реакции и предшествовать развитию 

неоваскуляризации при ПДР [120, 123, 205].  

 Молекулы клеточной адгезии (CAMS) участвуют в лейкостазе, процессах 

ангиогенеза и играют важную роль в развитии сосудистых осложнений [139, 183, 

203]. Cогласно данным литературы, усиление экспрессии CAMS у пациентов с ДР 

приводит к повышенной адгезии лейкоцитов к эндотелию, повреждению 

эндотелиальных клеток, нарушению перфузии капилляров и проницаемости 

сосудов, повреждению ГРБ [62, 193]. Наиболее важными CAMS являются 

молекула межклеточной адгезии-1 (ICAM-1), молекула адгезии сосудистых 

клеток-1 (VCAM-1) и Е-селектин, которые присутствуют в высоких концентрациях 

в СТ пациентов с ПДР [62, 183]. Кроме того, известно, что ICAM-1 фибробластов 

и эндотелиальных клеток индуцируется медиаторами воспаления, такими как TNF-

α и IL-1β [90, 125]. В ряде исследований отмечается статистически значимое 

увеличение концентрации ICAM-1 в СТ у пациентов с ПДР. При этом уровень его 

значительно выше у пациентов с активной формой ПДР, чем у пациентов с 
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неактивной формой [62, 112]. Обнаружено, что у больных СД наблюдается 

увеличение экспрессии ICAM-1 клетками сосудов сетчатки, хориоидеи и 

фиброваскулярных мембран (ФВМ) [112, 125]. В проспективном исследовании Roy 

M.S. et al. (2013) показали, что повышение концентрации ICAM-1 и ФНО-α в 

плазме крови ассоциировано с ДМО, а уровень E-селектина и ФНО-α в плазме 

крови отражает прогрессированием ДР и развитие ПДР [125]. 

 Несомненный интерес вызывает изучение MCP-1 у пациентов с ДР, который 

является мощным фактором хемотаксиса моноцитов, T-клеток памяти и 

дендритных клеток к фокусам воспаления и продуцируется при повреждении 

тканей или внедрении инфекции [88, 123, 197, 204]. Известно, что MCP-1 также 

индуцируется гипоксией [117]. Кроме того, данный хемокин вносит мощный вклад 

в индукцию фиброза и ангиогенеза, увеличивая продукцию VEGF [114, 204]. 

Многочисленные исследования посвящены оценке влияния повышенной 

концентрации MCP-1 в СЖ, во влаге передней камеры и СТ на прогрессирование и 

развитие осложнений ДР у пациентов с СД [82, 88, 123, 197, 204]. Wu F. et al. (2020) 

cообщили, что у пациентов с ПДР IL-6, IL-8, TNF-α, MCP-1 и VEGF-А в СТ и IL-6, 

IL-8 и VEGF-C во влаге передней камеры были достоверны выше по сравнению с 

группой контроля, при этом повышение уровня данных цитокинов в плазме крови 

не наблюдалось [88]. Исследования Dong N. et al. (2015) показали, что высокий 

уровень MCP-1, а также IL-1β, IL-6, IL-8, VEGF и IP-10 во влаге передней камеры 

у пациентов с СД напрямую коррелирует с тяжестью ДР и увеличением толщины 

центральной зоны сетчатки по данным ОКТ. При этом концентрации 

противовоспалительных цитокинов IL-10 и IL-12 были значительно ниже, чем в 

контрольной группе и выявлена статистически значимая отрицательная 

корреляция между уровнем IL-10, IL-12 и тяжестью ДР [197].  

 Таким образом, вышеизложенные сведения подтверждают, что патогенез ДР 

и осложненной катаракты сложен и состоит из целого ряда взаимосвязанных 

патофизиологических механизмов. По результатам описанных исследований 

можно выделить основные провоспалительные цитокины и хемокины (IL-1β, IL-6, 

IL-8, MCP-1), фактор межклеточной адгезии (ICAM-1) и ангиогенный фактор 
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(VEGF), которые участвуют в формировании послеоперационных осложнений у 

пациентов с ПДР. Изучение и сравнительный анализ уровня данных цитокинов и 

факторов роста в СЖ позволит оценить значение воспалительного компонента в 

патогенезе послеоперационных осложнений в зависимости от объема ВРХ у 

пациентов с далекозашедшей ПДР.  

 

1.3. Классификация диабетической ретинопатии 

 

 Впервые попытку классифицировать диабетические сосудистые изменения 

на глазном дне предпринял Hirsсhberg J. в 1890 году. С тех пор и до настоящего 

времени было предложено большое количество классификаций изменений 

глазного дна при ДР.  

 Одна из первых классификаций была опубликована в работе Zweng H.C. et 

al. (1977). Авторы выделили 2 формы диабетической ретинопатии: 

непролиферативная, характерная для пациентов пожилого возраста, и 

пролиферативная – для молодых людей [3]. В 1979 году Кацнельсон Л.А. в 

предложенной им классификации все сосудистые изменения на глазном дне 

разделил на две формы: препролиферативная (васкулярная, экссудативная с 

макулярным отеком и геморрагическая фаза) и пролиферативная (с 

неоваскуляризацией, с глиозом и тракционной отслойкой сетчатки) [11]. В это же 

время группой авторов по изучению диабетической ретинопатии- Diabetic 

Retinopathy Study Research Group (DRS), была предложена классификация, которая 

учитывала клинические признаки ДР с позиций прогноза для зрения. Авторы 

данной классификации выделили факторы риска значительного снижения зрения : 

преретинальная или витреальная геморрагии, неоваскуляризация ДЗН больше 

трети его площади или неоваскуляризация сетчатки больше половины площади 

ДЗН. Было выявлено, что при наличии 3-х и более факторов риска резко возрастает 

вероятность потери зрения [201]. В 1987г. Kroll P. с соавторами принял решение 

выделить ПДР в виде самостоятельной классификации и изменил термин «ПДР» 
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на «пролиферативная диабетическая витреоретинопатия» (ПДВР), исходя из того, 

что СТ играет важную роль в развитии ПДР [136].  

  В 2001г была опубликована еще одна отечественная классификация 

диабетической ретинопатии, предложенная В.Ф. Экгардтом. Автор выделил две 

формы диабетической ретинопатии: непролиферативную (без угрозы и с угрозой 

развития пролиферативной формы) и пролиферативную (3 фазы развития: 

неоваскуляризация, ограниченный и распространенный фиброз). Кроме того, по 

мнению автора, были определены клинические признаки, характерные для угрозы 

перехода в пролиферативную стадию : геморрагии крупноточечные ретинальные, 

преретинальные, мягкий экссудат, зоны ишемии сетчатки, макулопатия [53]. 

 В настоящее время в большинстве стран мира наиболее часто используется 

классификация, предложенная E.Kohner и M.Porta в 1991г., в основу которой легла 

последовательность структурных изменений на глазном дне [171]. Согласно этой 

классификации выделяют следующие стадии диабетической ретинопатии:  

• Непролиферативная ДР (характеризуется наличием микроаневризм, 

микрогеморрагий, «твердого» и «мягкого» экссудата, отека сетчатки) 

• Препролиферативная ДР ( появляются венозные аномалии: четкообразность, 

извитость, наличие петель, интраретинальные микрососудистые аномалии 

(ИРМА), большое количество крупных и средних ретинальных геморрагий, 

«твердого» и «мягкого» экссудата Правило «4-2-1» множественные 

ретинальные геморрагии в четырех квадрантах, венозные аномалии в двух 

квадрантах и ИРМА хотя бы в одном квадранте.) 

• Пролиферативная ДР (характерно появление неоваскуляризация диска 

зрительного нерва и/или других отделов сетчатки, ретинальные, 

преретинальные кровоизлияния, наличие частичного или тотального 

кровоизлияния в СТ, распространение неоваскуляризации по ретинальной 

поверхности задней гиалоидной мембраны с ее последующей 

пролиферацией и образованием фиброзной ткани и признаков глиоза I-IV 

степени, образование соединительной ткани (швартообразование, 

образование фиброглиальной ткани, заднегиалоидная пролиферация и т.д.), 
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образование витреоретинальных тракций и тракционной отслойки сетчатки 

(ТОС)).  

 К осложнениям ПДР относят развитие рубеоза радужки и неоваскулярной 

глаукомы.  

 В 1991г. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group (ETDRS) 

представила итоговую шкалу тяжести диабетической ретинопатии, в которой 

определена тактика ведения пациента на каждой стадии заболевания. В ее основе 

лежит традиционное деление на непролиферативную и пролиферативную стадии, 

однако степень тяжести определяется лишь по тем признакам, влияние которых на 

прогноз развития пролиферативного процесса было доказано. Данная 

классификация содержит большое количество уровней градации и требует 

применения целого ряда сложных правил, в связи с чем применение ее в 

клинической практике ограничено [94]. Считается, что классификация ETDRS 

наиболее подходит для лечения ранних стадий ДР и лазерной хирургии. 

 На сегодняшний день наиболее широко среди отечественных офтальмологов 

применяется модифицированная классификация ДР ETDRS, предложенная 

Л.И.Балашевич и др. в 2004г. [4]. Cогласно данной классификации выделяют 

следующие стадии диабетической ретинопатии: 

• Нет ретинопатии (характеризуется наличием микроаневризм и 

микрогеморрагий, возможно полнокровие ретинальных сосудов, других 

признаков диабетического поражения сетчатки нет) 

• Непролиферативная форма (1. НПДР (начальная) – единичные 

микроаневризмы и микрогеморрагий хотя бы в одном квадранте, могут 

выявляться твердые и мягкие экссудаты. 2. НПДР (умеренная) - умеренное 

количество микроаневризм и микрогеморрагий во всех квадрантах; 

четкообразность венул менее чем в двух квадрантах. 3. НПДР (тяжелая) – 

множественные микроаневризмы и микрогеморрагии во всех квадрантах; 

ИРМА хотя бы в одном квадранте; венозные аномалии: четкообразность 

венул более чем в одном квадранте, петлеобразование или редупликация 

венул хотя бы в одном квадранте). 
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• Пролиферативная форма (1. ПДР (начальная) – эпиретинальная 

неоваскуляризация. 2. ПДР (умеренная) – неоваскуляризация диска 

зрительного нерва < 1/3 его диаметра; ретиновитреальная 

неоваскуляризация. 3. ПДР (тяжелая) – неоваскуляризация диска 

зрительного нерва > 1/3 его диаметра; ретино- или папилловитреальная 

неоваскуляризация без угрозы тракции макулы. 4. ПДР ( далекозашедшая) – 

частичный гемофтальм без признаков фиброза сетчатки в заднем плюсе 

глаза, лазерной коагуляции доступны не менее одного квадранта глазного 

дна; гемофтальм без признаков фиброза сетчатки в заднем полюсе глаза; 

неоваскуляризация ДЗН или сетчатки с фиброзом и риском развития тракции 

сетчатки макулы; фиброз сетчатки в заднем полюсе глаза с наличием 

ретиношизиса в макуле; тракционный разрыв, регматогенная отслойка 

сетчатки. 5. ПДР (исход) – тяжелые изменения переднего и заднего отрезков 

глаза, лечение которых бесперспективно; терминальная не болящая 

неоваскулярная глаукома).  

 

1.4. Особенности хирургического лечения катаракты у больных сахарным 

диабетом  

 

 В настоящее время «золотым стандартом» хирургического лечения 

катаракты является ФЭК с имплантацией заднекамерной ИОЛ [9, 44]. Впервые 

данная методика удаления хрусталика через малый разрез при помощи 

низкочастотного ультразвука была предложена в 1967г. американским 

офтальмологом Чарльзом Кельманом [110]. В дальнейшем внедрение и 

совершенствование ультразвуковой ФЭК привело к уменьшению объёма 

операционной травмы, воспалительного ответа, времени воздействия и мощности 

ультразвука и позволило существенно снизить частоту послеоперационных 

осложнений, способствуя возможности быстрой реабилитации пациентов [18, 104]. 

Но в то же время, следует отметить, что хирургическое лечение катаракты у 

больных с СД, которые имеют исходное повреждение ГРБ, сопровождается более 



 

 

29 

выраженной ответной воспалительной реакцией и более высокой вероятностью 

развития послеоперационных осложнений в сравнении с пациентами без СД [1, 32].  

 В многочисленных клинических исследованиях последних лет изучается 

риск прогрессирования ДР после ФЭК у больных СД [126]. К факторам риска 

прогрессирования ДР после удаления осложненной катаракты у больных СД 

относят возраст, отсутствие гликемического контроля, длительность СД и наличие 

фоновой ДР [44]. По данным ряда авторов, частота прогрессирования ДР через год 

после выполнения ФЭК колеблется от 21% до 32% [67, 184]. В ретроспективном 

исследовании Mittra R.A. et al. (2000) выявили, что прогрессирование ДР 

наблюдалось в 25% случаев при наблюдении от 6 до 10 месяцев [184]. 

 Одним из наиболее тяжелых осложнений хирургии катаракты, которое 

приводит к стойкому снижению зрительных функции в отдаленном периоде 

является КМО [20, 44, 141]. Данное осложнение впервые было описано S. Irvine в 

1953г. после проведения интракапсулярной экстракции катаракты [132]. На 

сегодняшний день, послеоперационное воспаление считают основной причиной 

возникновения КМО. Известно, что риск развития воспалительной реакции после 

ФЭК у пациентов с СД увеличивается на 30% по сравнению с пациентами без СД 

[20]. Хирургическая травма может приводить к высвобождению арахидоновой 

кислоты из увеального тракта и индуцировать синтез простагландинов по 

циклооксигеназному пути и лейкотриенов по липооксигеназному пути воспаления 

[176]. В дальнейшем медиаторы воспаления, провоспалительные цитокины и 

факторы роста, способствуют нарушению ГРБ, увеличению проницаемости 

периферических капилляров, накоплению жидкости в сетчатке и развитию 

макулярного отека [38, 191, 197]. Кроме того, у данной категории пациентов в ряде 

случаев возникают трудности в достижении и поддержании адекватного мидриаза 

необходимого для выполнения ФЭК из-за имеющейся иридопатии на фоне СД, что 

в свою очередь, приводит к более выраженному травматическому воздействию на 

радужную оболочку глаза и сопровождается дополнительным выбросом 

медиаторов воспаления [43, 44]. По данным ряда авторов, частота развития КМО у 

больных СД после ФЭК существенно повышается в сравнении с пациентами без 
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СД и достигает 30-80% [44, 143]. Кроме того, удаление катаракты у пациентов с СД 

может привести к усилению уже имеющегося ДМО. Исследования проведенные 

Liu et al. (2015) показали, что выполнение ФЭК с имплантацией ИОЛ у больных с 

ПДР сопровождается более выраженным нарушением ГРБ, чем у пациентов без ДР 

и с непролиферативной cтадией ДР [127]. Chu С.J. et al.(2016г) установили, что риск 

развития КМО выше у пациентов с ДР и он имеет прямую корреляционную 

зависимость от степени тяжести ДР [188]. Также среди возможных причин 

развития КМО авторы выделяют воздействие ультразвуковой энергии на сетчатку, 

токсическое воздействие света операционного микроскопа, гипотонию и 

витреомакулярный тракционный синдром [189]. Выявлена корреляционная связь 

между параметрами ультразвука и характером наступающих изменений в радужке, 

СТ и сетчатке . Установлено, что повреждающий эффект ультразвука на сетчатку 

связан с нарушением морфофункциональной организации всей внутриклеточной 

мембранной системы фоторецепторов [46].  

 Таким образом, хирургическое лечение катаракты у больных СД, которые 

уже изначально имеют нарушение ГРБ и повышенный уровень провоспалительных 

цитокинов в глазу, сопровождается более выраженной ответной воспалительной 

реакцией и высоким риском развития послеоперационных осложнений и требует 

более тщательной предоперационной подготовки, послеоперационного 

наблюдения и щадящего выполнения всех этапов хирургического вмешательства. 

 

1.5. Щадящая витреоретинальная хирургия далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатии 

 

 На сегодняшний день патогенетически обоснованным методом 

хирургического лечения пациентов c далекозашедшей стадией ПДР стала ВРХ, 

основной целью которой является удаление измененного СТ и плотно сращенных 

с поверхностью сетчатки ФВМ [30, 57]. 

 Основоположником закрытой ВРХ является Robert Machemer, который в 

1970г. создал специальный инструмент – витреотом (VISC) и выполнил первую 
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pars plana витрэктомию [215]. А еще в 1968 г. D. Kasner впервые доказал, что СТ 

может быть удалено, выполнив витрэктомию методом “открытого неба” [134].  

 Следующим шагом в совершенствовании методики ВРХ стало уменьшение 

диаметра инструментария путем разделения на инфузионный, 

эндоиллюминационный и режуще-аспирационный зонды. Уже в 1974 году Heintz 

и O’Malley предложили использовать 3-х портовый доступ с использованием 

инструментов калибром 20G (0,9мм) [155]. Применение инструментов такого 

калибра нередко сопровождалось повышенной травматизацией области 

склеротомий, что приводило к развитию послеоперационных осложнений. 

Понимание этого способствовало совершенствованию методик ВРХ, разработке и 

внедрению инструментария малого калибра. Fujii G.Y. et al. (2002) впервые 

представили трансконъюнктивальную бесшовную витрэктомию с применением 

технологии 25G (0,5мм) [60]. Использование инструментов данного калибра не 

требовало наложения герметизирующих швов на склеростомы, однако имело ряд 

недостатков, связанных с повышенной гибкостью инструментария. Это приводило 

к возникновению технических сложностей при проведении сложной ВРХ, 

недостаточному удалению СТ и пролиферативной ткани [182]. Eckardt C. (2005) 

предложил методику трансконъюнктивальной витрэктомии 23 G (0,6мм), которая 

позволила избежать недостатков 25G технологии [95]. Инструменты калибром 23G 

обладали достаточной прочностью и имели меньший диаметр, чем 20 G, что 

позволяло выполнять витреоретинальное вмешательство в более полном объеме. В 

дальнейшем были разработаны инструменты 25G, которые обладали достаточной 

прочностью, необходимой для более полного удаления СТ и пролиферативной 

ткани, что значительно расширило их применение. Oshima Y. et al. (2007) впервые 

разработали и предложили к использованию инструментарий калибром 27 G для 

проведения ВРХ, доказав, что 27G является максимальным диаметром, 

позволяющим склеральному разрезу самогерметизироваться [59]. Однако, на 

сегодняшний день применение технологии 27G ограничивается узким спектром 

показаний, в связи с недостаточной жесткостью и пропускной способностью 
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витреотома данного калибра и стандартом ВРХ считается использование 

инструментария калибром 25 G [37, 57].  

 Еще одним из основных направлений развития щадящих методик ВРХ стали 

разработка и совершенствование технологий, обеспечивающих эффективное и 

наиболее безопасное удаление преретинальных ФВМ с поверхности сетчатки. Так, 

в 1974г. R. Machemer предложил вариант пилинга ФВМ с помощью остроконечной 

иглы. А уже в 1976г. для данной цели начали использовать оригинальный 

интравитреальный пинцет, что значительно повысило безопасность удаления 

преретинальных тракций [83]. В дальнейшем Meredith T. et al. (1980) была 

предложена методика удаления СТ и сегментации преретинальных ФВМ с целью 

устранения тракционного синдрома, но исключая обязательное полное иссечение 

пролиферативной ткани [147]. Позднее была разработана технология деламинации 

ФВМ с помощью эндовитреальных ножниц, что, по мнению авторов, значительно 

снижало риск ятрогенного повреждения сетчатки [41]. Разработана и активно 

применяется в настоящее время бимануальная 4-х портовая технология 

микроинвазивного хирургического лечения ПДР, позволяющая выполнять 

деликатную витрэктомию и удаление преретинальных ФВМ, а также уменьшить 

выраженность интра- и послеоперационных осложнений [74]. 

 Кроме того, проводились исследования, направленные на поиск методики 

бережного и безопасного отделения ФВМ от поверхности сетчатки с целью 

минимизации развития массивного кровотечения или ятрогенных разрывов, 

возникающих при механическом разделении «сосудистых мостиков» между 

данными структурами. Так, ряд авторов предложили использовать для 

деламинации ФВМ перфтороорганические соединения (ПФОС), силиконовое 

масло и вискоэластики, в том числе с применением контрастирования [146]. 

Следует отметить, что применение данных технологий, в ряде случаев, 

сопровождалось высоким риском повреждения ретинальной ткани.  

 Однако, несмотря на бурное развитие различных методик ВРХ в лечении 

пациентов с далекозашедшей ПДР, риск развития послеоперационных осложнений 

по прежнему оставался высоким. Возникновение репролиферации и рецидивов 
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кровоизлияний связывали с неполным удалением кортикальных слоев СТ, что, в 

свою очередь, способствовало распространению радикального подхода в ВРХ с 

обязательным полным удалением СТ и ФВМ [86]. Но в то же время стремление к 

такому радикальному удалению СТ и преретинальных тракций нередко 

становилось причиной большого числа ятрогенных повреждений ретинальной 

ткани. 

 Исследования, проведенные М.М. Шишкиным с соавт. (2002) при изучении 

механизмов развития ДР, показали, что основной фактор патогенеза ПДР – 

тракции, их устранение прекращает дальнейшее прогрессирование процесса. Это 

позволило предложить технологию щадящей ВРХ ПДР. В основе данной методики 

лежит устранение биомеханического напряжения со стороны фиксированного к 

сетчатке СТ. При этом устраняются как передне-задние, так и тангенциальные 

тракции, а отказ от обязательного удаления остатков ФВМ в местах их наиболее 

прочной фиксации к сетчатке не оказывает отрицательного влияния на течение 

процесса. Применение данной технологии хирургического лечения пациентов с 

ПДР обеспечило щадящее отношение к анатомическим структурам глаза и 

способствовало уменьшению числа интра- и послеоперационных осложнений [57].  

 Изучение и внедрение в клиническую практику ингибиторов ангиогенеза, 

способных временно блокировать его действие, позволило разработать новый 

подход к лечению ПДР [2, 34]. В последнее время значительное внимание стало 

уделяться применению ИА в качестве фармакологической предоперационной 

подготовки пациентов с далекозашедшей ПДР к ВРХ [8, 51, 96, 172]. По мнению 

ряда авторов, ИВВ ИА является безопасным и эффективным дополнением к ВРХ и 

способствует уменьшению числа интра- и послеоперационных осложнений [10, 

51]. Предварительное ИВВ ингибиторов VEGF за 7-14 дней до ВРХ способствует 

регрессии сосудистого компонента ФВМ, облегчая их сегментацию и 

деламинацию во время операции и тем самым снижая вероятность 

интраоперационных кровотечений. Отсутствие выраженных кровоизлияний 

обеспечивает более четкое хирургическое поле и позволяет снизить частоту 

ятрогенных разрывов сетчатки, улучшить условия для проведения панретинальной 



 

 

34 

лазеркоагуляции сетчатки и дополнительно снизить риск развития 

послеоперационных осложнений, таких как НВГ, рецидивы гемофтальмов, 

отслойка сетчатки [8, 51]. В то же время, в литературе есть указания, что 

применение anti-VEGF препаратов приводит к сокращению пролиферативной 

ткани и усилению тракций сетчатки со стороны ФВМ. Так, Moradian S. et al. (2008) 

отметили, что ИВВ ИА может увеличить риск развития ТОС на глазах с фиброзной 

пролиферацией [130]. Так, Илюхин П.А. (2012) сообщил, что ИВВ ранибизумаба 

за 7 дней до ВРХ наряду с редукцией новообразованных сосудов сопровождалась 

сокращением ФВМ и увеличением тракционного воздействия на сетчатку [8]. 

Согласно результатам исследования М.Р. Каланова (2018), оптимальным сроком 

проведения ВРХ у пациентов с ПДР и макулярным отеком являются 10-14 сутки 

после предварительного ИВВ ингибиторов ангиогенеза, что обусловлено 

максимальным регрессом неоваскуляризации и минимальным тракционным 

воздействием на сетчатку [10]. 

 Таким образом, разработка и внедрение различных технологий щадящего 

хирургического лечения ПДР началась с первых лет применения ВРХ и 

продолжается по сей день. Однако, риск развития интраоперационных и 

послеоперационных осложнений у данной категории пациентов по прежнему 

остается высоким. Актуальным представляется изучение возможности 

комплексного применения различных вариантов щадящего и патогенетически 

углубленного подхода к хирургическому лечению пациентов с далекозашедшей 

ПДР и осложненной начальной катарактой. 

 

1.6. Двухэтапное хирургическое лечение пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией и осложненной начальной 

катарактой 

 

 Одной из основных причин необратимой потери зрения и инвалидности у 

пациентов с СД является далекозашедшая стадия ПДР [22, 24, 49]. Кроме того, 

известно, что данная группа больных нередко имеет сопутствующее помутнение 
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хрусталика. И если необходимость выполнения витреоретинального 

хирургического вмешательства у пациентов с далекозашедшей стадией ПДР в 

настоящее время не вызывает сомнений, то вопрос о сроках проведения 

факоэмульсификации начальной катаракты, при планировании им ВРХ, остается 

открытым по сей день.  

 В ряде случаев таким пациентам предлагают выполнить ФЭК с 

имплантацией ИОЛ в качестве операции первого этапа, а затем, через некоторое 

время, планируют ВРХ. Основанием для таких решений служат наблюдения, в 

которых авторы отмечают, что катаракта после ВРХ развивается или 

прогрессирует довольно часто: по некоторым данным от 12,5 до 80% [75, 158].  

 Среди основных причин ее развития и прогрессирования выделяют 

механическое повреждение хрусталика во время ВРХ, неблагоприятное 

воздействие ирригационных растворов, длительный контакт с тампонирующими 

веществами, газовоздушной смесью или СМ [106, 185]. Singh S. et al. (2017) в своем 

исследовании зарегистрировали наличие катаракты у 18,8% пациентов с 

тампонадой витреальной полости газовоздушной смесью в течение трех месяцев 

после оперативного вмешательства [185]. По данным Casswell A.G. (1987), 

развитие клинически значимой катаракта происходит у 60% пациентов после ВРХ 

с силиконовой тампонадой и в 85% случаев наблюдается прогрессирование уже 

имеющегося помутнения хрусталика [79]. Oliver Zeitz (2008) установил, что 

катаракта развивается в 89,2% случаев при тампонаде витреальной полости СМ 

сроком более трех месяцев [225]. Следует отметить, что витрэктомия с 

индуцированной задней отслойкой СТ и удалением его передних отделов 

дополнительно увеличивает риск формирования помутнений хрусталика [121]. 

 Высокий риск развития и прогрессирования катаракты после ВРХ послужил 

поводом для внедрения в клиническую практику комбинированного выполнения 

ВРХ и ФЭК [166, 167]. Впервые результаты одномоментного выполнения ВРХ и 

ФЭК были представлены в 1990г. Koenig S.В. [85]. В дальнейшем развитие и 

совершенствование техники факовитрэктомии увеличило число сторонников 
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данного подхода к хирургическому лечению пациентов с витреоретинальной 

патологией.  

 Выполнение ВРХ одномоментно с ФЭК обосновывается лучшей 

визуализацией глазного дна во время хирургического вмешательства, наличием 

технических сложностей при удалении катаракты на авитреальном глазу, 

сокращением срока реабилитации пациентов, уменьшением общего числа 

оперативных вмешательств, снижением рисков и стоимости, связанных со второй 

операцией [167, 180]. Улучшение визуализации глазного дна после ФЭК, как этапа 

комбинированной хирургии, оптимизирует санацию сетчатки, позволяет 

выполнять лазеркоагуляцию на крайней периферии у пациентов с ПДР, что, по 

мнению авторов, уменьшает риск развития таких осложнений, как вторичная НВГ, 

рецидивы гемофтальма и отслойки сетчатки [138].  

Сторонники комбинированного подхода отмечают, что выполнение ФЭК на 

авитреальном глазу связано с определенными трудностями, а именно мобильность 

капсульного мешка, углубление и нестабильность передней камеры, слабость 

цинновых связок, ригидность зрачка во время операции [17, 29, 180, 223].В таких 

условиях проведение ФЭК увеличивает риск повреждения задней капсулы 

хрусталика и смещения хрусталиковых масс в витреальную полость [75]. Так, 

Elhousseini Z. et al. (2016), сообщили о том, что частота ятрогенных повреждений 

задней капсулы хрусталика во время ВРХ составила 3,7% (52 случая из 1399), а в 

11% (5 из 45 случаев) были зарегистрированы разрывы задней капсулы во время 

последующего выполнения ФЭК на авитреальном глазу [98]. Но разработка 

технических приемов, направленных на уменьшение рисков ФЭК на авитреальных 

глазах, позволила значительно оптимизировать результаты. Так, проанализировав 

особенности изменившихся анатомических параметров передней камеры 

авитреального глаза, Малюгин Б.Э. с соавт. (2013) предложили обоснованную 

технологию выполнения ФЭК. Её особенности состоят в особой геометрии 

формируемого роговичного тоннеля, увеличении выстояния 

факоэмульсификационной иглы относительно ирригационной муфты и 

уменьшение угла наклона рабочей части чоппера до 70°. Завершали операцию 
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формированием окна с помощью витреотома в фиброзно-измененной задней 

капсуле хрусталика после имплантации ИОЛ. По данной методике авторы 

прооперировали 45 авитреальных глаз и во всех случаях получили положительный 

результат без осложнений [31]. Похожую методику предложили Тахчиди Х.П. с 

соавт. (2009), особенностью которой было применение ими модифицированного 

чоппера с углом наклона рабочей части в 70-75° [29]. Sachedev N. et al. (2009) 

разработали модифицированную технику “phaco chop”, снизив параметры 

ирригации-аспирации, что позволило им уменьшить нагрузку на связочный 

аппарат и безопасно производить разлом ядра, особенно в условиях узкого зрачка 

[165]. Rajesh S. J. (2016) доложил об успешном опыте выполнения ФЭК на 

авитреальных глазах с использованием модифицированного силиконового чехла, 

который помогает поддерживать глубину передней камеры, снижая риск 

интраоперационных осложнений [180]. С целью предотвращения сужения зрачка и 

поддержания необходимого мидриаза на протяжении всего хирургического 

вмешательства было предложено внутрикамерное введение раствора адреналина 

или использование ирис-ретракторов [75]. Tau Yu et al.(2018) отметили, что 

увеличенная глубина передней камеры на фоне авитрии, позволяет производить 

удаление хрусталика в передней камере, поддерживая безопасное расстояние до 

эндотелия роговицы и уменьшая риск повреждения задней капсулы [164]. Таким 

образом, проведение ФЭК на авитреальных глазах с применением вышеуказанных 

технических приемов позволяет избежать специфических интраоперационных 

осложнений и обосновывает ее выполнение в качестве альтернативной хирургии 

второго этапа после ВРХ при реабилитации пациентов с ПДР. В пользу данного 

подхода свидетельствует и то, что при одномоментном проведении ФЭК и ВРХ у 

пациентов с ПДР хирурги отмечают трудности при выполнении капсулорексиса из-

за отсутствия или ослабления рефлекса с глазного дна вcледствие гемофтальма, а 

также нежелательные призматические эффекты во время ВРХ, вызванные 

имплантацией ИОЛ [220].  

Следует отметить, что в ряде случаев необходимость второго этапа 

оперативного вмешательства у пациентов с далекозашедшей стадией ПДР и 
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осложненной начальной катарактой, обусловленная силиконовой тампонадой 

витреальной полости, дает возможность выполнять ФЭК отсрочено во время 

планового удаления СМ. Использование вискоэластика и внутрикапсульного 

кольца во время ФЭК на глазах с силиконовой тампонадой оптимизирует и снижает 

риски такой хирургии [156]. 

Шишкин М.М. и соавт. (2013) предложили методику удаления СМ через 

один порт после ФЭК на глазах с катарактой и частичным выходом масла в 

переднюю камеру. Наличие дефекта в передней гиалоидной мембране 

обеспечивает возможность подачи инфузионного раствора через канюлю, 

установленную в переднюю камеру. Такой подход, по мнению авторов, 

обеспечивает более щадящее отношение к анатомическим структурам и снижает 

риск развития локальной пролиферации в области склеростом [30]. Zhu Y.C. et al. 

(2017) описали технику транспупиллярного удаления СМ с ФЭК и имплантацией 

ИОЛ и оценили ее безопасность и эффективность [163]. 

Кроме того, в последнее время в литературе значительное внимание 

уделяется наличию рефракционных ошибок после факовитрэктомии [33, 115, 133]. 

Они обусловлены рядом факторов: заменой СТ, изменением данных кератометрии, 

ошибками при измерении переднезадней оси глаза при расчете ИОЛ, разницей 

между актуальной и планируемой позицией ИОЛ, наличием витреоретинальной 

патологии в макулярной области, таких как ДМО и отслойка сетчатки [133]. Стоит 

отметить, что трудности возникают и при расчете ИОЛ на глазах с тампонадой 

витреальной полости СМ, поскольку коэффициент его преломления выше, чем у 

СТ, и соответственно скорость проведения ультразвука в среде СМ изменяется. 

Однако, несмотря на это, имеются работы, демонстрирующие, что измерение 

переднезадней оси на глазах с силиконовой тампонадой не только возможно, но и 

достаточно достоверно при использовании модифицированной ультразвуковой 

биометрии при скорости ультразвука 1000м/с и оптической биометрии IOL-Master 

в режиме «Silikon Filled Eye» [36]. 

Выполнение ФЭК вторым этапом после ВРХ у пациентов с начальной 

катарактой и ПДР позволяет избежать значительного повреждения ГРБ и 
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уменьшить риск развития таких специфических осложнений, как НВГ, рецидивы 

гемофтальма, КМО [161, 162, 192].  

При этом развитие послеоперационных осложнений отмечают и сторонники 

комбинированного подхода к хирургическому лечению данной категории больных, 

акцентируя внимание на необходимости проведения более масштабных 

исследований для определения наиболее безопасных сроков выполнения ФЭК [68, 

137, 157]. Так, в исследовании Zheng Q.X. et al. (2010) сообщили, что наиболее 

распространенным изменением переднего отрезка в послеоперационном периоде 

стал фиброз задней капсулы хрусталика, который был зарегистрирован в 17,5%, 

отек роговицы наблюдали в 11,2%, офтальмогипертензию в 10,8% случаев [68]. 

Одним из самых серьезных осложнений, которое может привести к безвозвратной 

потери зрительных функций, является НВГ [39, 137]. Считается, что 

неоваскуляризация радужки и угла передней камеры развивается в ответ на 

ишемию сетчатки, травму и воспалительный процесс [153]. К механизмам развития 

НВГ после комбинированного выполнения ВРХ и ФЭК относят разрушение 

барьера между передним и задним сегментами глаза, что приводит к передней 

диффузии вазопролиферативных веществ, таких как VEGF и провоспалительные 

цитокины, уровень которых у больных с СД достоверно повышен [190]. 

Исследования, проведенные Chung T.Y. et al. (2002) при изучении эффективности 

одномоментной и поэтапной хирургии (ФЭК после ВРХ), показали, что НВГ имела 

место только после факовитрэктомии у пациентов с СД (15,4%) [84]. Кроме того, 

назначение медикаментозного гипотензивного режима часто бывает недостаточно 

эффективным в лечении НВГ, что обуславливает необходимость проведения 

дополнительного хирургического вмешательства. Jin-woo Kwon et al. (2017) 

сообщили, что НВГ развилась в 11,8% случаев у пациентов с ПДР после 

комбинированного выполнения ВРХ и ФЭК, а у 46,6% из них потребовалось 

проведение дополнительной хирургии - антиглаукомной операции (АГО) с 

имплантацией ахмед-дренажа [137].  

Одним из наиболее частых осложнений ФЭК у больных СД является КМО 

[20, 122].В то же время имеются данные, что одномоментное выполнение ВРХ и 
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ФЭК также приводит к более частому развитию КМО [161, 192]. Известно, что 

важную роль в механизме развития КМО после ФЭК играет воспалительная 

реакция [20, 38, 176]. Lahey J.M. et al.(2003) показали, что послеоперационное 

воспаление в передней камере было более выражено после факовитрэктомии по 

сравнению с просто ВРХ [138]. Частое развитие диффузной фибриноидной реакции 

передней камеры после одномоментного выполнения ВРХ и ФЭК у пациентов с 

ПДР (32,1%) отмечали и Rivas-Aguino P. et al. (2009) [161]. 

Еще одним частым осложнением комбинированной хирургии является 

офтальмогипертензия. Так, в работе Park et al. было установлено, что процент 

повышенного ВГД был значительно выше в группе факовитрэктомии, чем в 

группе, где выполняли только ВРХ (60% против 30% соответственно) [160]. 

Данное осложнение нередко приводит к необходимости более раннего удаления 

СМ из витреальной полости, что, в свою очередь, часто сопровождается 

рецидивами гемофтальма и отслойки сетчатки [25].  

Таким образом, на сегодняшний день не существует единого мнения о 

необходимости удаления начальной катаракты в ходе ВРХ у пациентов с 

далекозашедшей стадией ПДР. Несмотря на то, что кажущимся преимуществом 

факовитрэктомии является сокращение общего числа хирургических 

вмешательств, следует отметить, что у многих пациентов данной категории 

появляется необходимость обязательного выполнения второго этапа 

хирургического лечения, обусловленная силиконовой тампонадой витреальной 

полости [85]. Это, в свою очередь, дает возможность выполнять ФЭК отсрочено во 

время планового удаления СМ. Кроме того, одномоментное выполнение ВРХ и 

ФЭК увеличивает продолжительность и объем первого этапа хирургического 

лечения, способствует развитию более выраженного послеоперационного 

воспалительного ответа. У больных СД, которые имеют исходное нарушение ГРБ 

с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов в полости глаза, данный 

подход характеризуется повышенным риском развития послеоперационных 

осложнений и нередко приводит к необходимости проведения дополнительного 

хирургического лечения [161, 192]. Это представляет собой определенный риск у 
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лиц с длительно протекающим СД, тяжелой сопутствующей патологией и высоким 

риском сердечно-сосудистых осложнений.  

В связи с этим остается не решенным такой вопрос: является ли оптимальным 

существующий подход выполнения ФЭК одновременно с ВРХ у пациентов с 

далекозашедшей ПДР? Немногочисленные наблюдения различных авторов 

свидетельствуют о возможности выполнения ФЭК вторым этапом после ВРХ. В 

доступной научной литературе отсутствуют работы, посвященные комплексному 

изучению результатов этапной хирургии у пациентов с далекозашедшей стадией 

ПДР. Таким образом, исследование безопасности и эффективности поэтапного 

выполнения ФЭК и ВРХ у пациентов с далекозашедшей стадией ПДР является 

актуальным. 
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Глава 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика клинического материла 

 

 В работе проанализированы результаты обследования 216 пациентов с 

далекозашедшей стадией ПДР и осложненной начальной катарактой, 

находившихся на лечении в центре офтальмологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова с 

2016 по 2020 гг. Формулировку диагноза «далекозашедшая стадия» ПДР 

использовали исходя из «Модифицированной классификации диабетической 

ретинопатии ETDRS» [4].  

 Критерии включения пациентов в исследование – наличие далекозашедшей 

стадии ПДР и осложненной начальной катаракты; СД в стадии 

компенсации/субкомпенсации (целевое значение HbA1c<7,5%); пациенты, 

которым в ходе ВРХ вводили СМ или 16%-ую газовоздушную смесь (C2F6). 

 Критерии исключения: СД в стадии декомпенсации (целевое значение 

HbA1c>7,5%); сопутствующая офтальмопатология: возрастная макулярная 

дегенерация; острые и хронические воспалительные заболевания глаза, патология 

роговицы; наличие рубеоза радужки; открытоугольной или закрытоугольной 

глаукомы; ранее перенесенные травмы глазного яблока; декомпенсированная АГ 

(артериальное давление >160/100 мм.рт.ст.); острая коронарная недостаточность; 

флеботромбоз; менее чем 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) 

и острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).  

Всем пациентам была выполнена ВРХ. Показаниями к ВРХ являлись: 

тракционная отслойка сетчатки (n=85) – 39,4% ; гемофтальм длительностью 3-6 

месяцев (n=42) – 19,4%; витреопапиллярный тракционный синдром (ВПТС) (n=78) 

- 36,1%, витреомакулярный тракционный синдром (n=11) -5,1% (Рисунок 2.1.).  
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Рисунок 2.1. Распределение пациентов в зависимости от показаний к витреоретинальной 

хирургии. 

 

В зависимости от сроков удаления начальной катаракты и типа тампонады 

витреальной полости были выделены четыре группы.  

I группу (n=77) составили пациенты, которым ВРХ и ФЭК были выполнены 

поэтапно : первый этап - ВРХ с силиконовой тампонадой (1300 cs), второй этап – 

ФЭК + имплантация ИОЛ, удаление силиконового масла. 

• Подгруппа I a (n=62) - пациенты, которым хирургическое лечение 

проводилось без предварительного ИВВ ИА. 

• Подгруппа I b (n=15) – пациенты, которым предварительно за 10-14 

суток до ВРХ интравитреально был введен ИА. 

II группу (n=76) составили пациенты, которым ФЭК с имплантацией ИОЛ + 

ВРХ с силиконовой тампонадой (1300 cs) были выполнены одномоментно. Второй 

этап - удаление силиконового масла из витреальной полости.  

• Подгруппа II a (n = 62) - пациенты, которым хирургическое лечение 

проводилось без предварительного ИВВ ИА. 

• Подгруппа II b (n=14) - пациенты, которым предварительно за 10-14 

суток до ВРХ интравитреально был введен ИА. 

19,40%

39,40%

36,10%

5,10% Гемофтальм 

Тракционная отслойка 
сетчатки

Витреопапиллярный 
тракционный синдром

Витреомакулярный 
тракционный синдром
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III группу (n=32) составили пациенты, которым ВРХ и ФЭК были выполнены 

поэтапно: первый этап - ВРХ с тампонадой витреальной полости газовоздушной 

смесью (C2F6), второй этап – ФЭК с имплантацией ИОЛ. 

IV группу (n=31) составили пациенты, которым ФЭК с имплантацией ИОЛ 

выполняли одновременно с ВРХ, операцию завершали газовоздушной тампонадой 

витреальной полости (C2F6).  

В подгруппах Ib и IIb проводили интравитреальное введение за 10–14 дней 

до ВРХ ингибитора ангиогенеза «Ранибизумаб» в дозе 0,5 мг (0,05 мл) однократно.  

До проведения ВРХ у 20,8% (n=16) и 23,7% (n=18) пациентов I и II групп 

(p>0,05), у 34,4% (n=11) и 38,7% (n=12) пациентов III и IV групп (p>0,05), 

соответственно, панретинальная лазеркоагуляция (ПЛК) была выполнена в полном 

объёме. В остальных случаях ПЛК проводили интраоперационно и в 

послеоперационном периоде. 

Исследуемые группы были сопоставимы по длительности и типу СД, его 

компенсации, половой принадлежности и возрасту (p>0,05) (Рисунок 2.2.), 

(Таблица 2.1). Длительность СД у пациентов на момент их включения в данное 

исследование составила 16,22 ± 7,37 лет, средний возраст – 59,19 ± 11,63 (от 26 до 

82 лет).  

 

 
Рисунок 2.2. Распределение пациентов по полу. 
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Таблица 2.1. Клинико-лабораторная характеристика обследованных пациентов 

(n=216) 

Показатель Группа 

I (n=77) 

Группа 

II (n=76) 

Группа 

III 

(n=32) 

Группа 

IV 

(n=31) 

p-

значение* 

p-

значение** 

Возраст, лет а 

М ±σ 

58,19 ± 

13,01 

59,49 ± 

9,98 

59,22 ± 

12,21 

60,87 ± 

11,24 

0,494 0,579 

Пол b Мужчины 

(n, %) 

31 

(59,6%) 

21 

(40,4%) 

12 

(66,7%) 

6 

(33,3%) 

0,125 0,164 

Женщины 

(n, %) 

46 

(45,5%) 

55 

(54,5%) 

20 

(44,4%) 

25 

(55,6%) 

Длительность 

СД, лет а 

М ±σ 

15,47 ± 

6,98 
16,78 ± 

6,35 

15,31 ± 

8,9 

17,65 ± 

8,8 

0,227 0,301 

Тип 

СД b 

I тип 

(n, %) 

12 

(57,1%) 

9 

(42,9%) 

8 

(57,1%) 

6 

(42,9%) 

0,639 0,763 

II тип 

(n, %) 

65 

(49,2%) 

67 

(50,8%) 

24 

(49,0%) 

25 

(51,0%) 

HbA1c, % а 

М ±σ 

6,84 ± 

0,65 

6,9 ± 0,7 6,9 ± 

0,51 

6,97 ± 

0,45 

0,575 0,581 

Примечание:  

* - значение значимости различий между группами I и II;  

** - значение значимости различий между группами III и IV.  
а t-критерий для независимых выборок 
b Точный критерий Фишера 

 

У пациентов анализируемых групп зрительные функции до оперативного 

вмешательства были резко снижены, что обусловлено тяжестью проявлений ПДР. 

До хирургического лечения максимально корригируемая острота зрения (МКОЗ) 

составляла 0,05±0,02 в I a подгруппе и 0,05±0,03 в II a подгруппе (p=0,974); 

0,04±0,02 в подгруппах I b и IIb (p=0,940); 0,05±0,03 в III группе и 0,05±0,02 в IV 

группе (p=0,314). Статистическая разница по исходным функциональным 

показателям в исследуемых подгруппах не выявлена (p>0,05). Основными 
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причинами низких зрительных функций до оперативного вмешательства стали 

нарушение прозрачности оптических сред, первичная альтерация ретинальной 

ткани центральной зоны сетчатки вследствие тракционного воздействия и 

ишемическая нейрооптикопатия.  

Всем пациентам было проведено обследование соматического статуса 

эндокринологом, терапевтом, оториноларинголом и стоматологом. Большинство 

больных на момент обследования имели серьезное поражение всех органов и 

систем, обусловленное СД и сопутствующей̆ патологией̆ (Рисунок 2.3.). АГ 

диагностировали у 95,8% пациентов ишемическую болезнь сердца — у 42,1%. 

ОНМК в анамнезе перенесли 12,5%, ИМ – 7,4%. ДН отмечали у 38,0 %, из них у 

26,9% на стадии хронической почечной недостаточности, требующей̆ проведения 

программного гемодиализа. Диабетическая полинейропатия зарегистрирована в 

18,1%, диабетическая энцефалопатия 15,7%. Синдром диабетической стопы 

наблюдали в 12,0% случаев, ампутацию стопы перенесли 4,2% больных.  

 

 
Рисунок 2.3. Распространенность сопутствующей соматической патологии. 

 

Срок наблюдения за пациентами анализируемых групп составил от 1 года до 

2 лет после заключительного этапа хирургического лечения.  

 

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Артериальная гипертензия

Диабетическая нефропатия

Хроническая почечная недостаточность

Диабетическая полинейропатия

Диабетическая энцефалопатия

Синдром диабетической стопы

IV группа III группа II группа I группа



 

 

47 

2.2. Методы обследования пациентов 

 

2.2.1. Офтальмологические методы исследования 

 

Всем пациентам до операции и в различные сроки послеоперационного 

наблюдения (через 14 дней, через 1-6 месяцев, через 1-2 года) были выполнены 

стандартные офтальмологические обследования, такие как: авторефрактометрия; 

визометрия, определение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) 

по системе Snellen; тонометрия; биомикроскопия; офтальмоскопия. 

 Специальные офтальмологические методы включали: фоторегистрацию 

глазного дна, переднего отрезка глаза и структур угла передней камеры (УПК), 

спектральную ОКТ, ультразвуковое В-сканирование, ультразвуковую 

биомикроскопию (УБМ), компьютерную периметрию, расчет ИОЛ, гониоскопия. 

Все обследования были выполнены автором самостоятельно. 

 

• Авторефрактометрию проводили на авторефрактометре «KR-1» (Тopcon, 

Япония).  

• Визометрию, определение МКОЗ определяли при помощи фороптера CV-

5000FFL; 

• Тонометрию проводили при помощи пневмотонометра «СT-1P» (Тopcon, 

Япония), пациентам с признаками повышения офтальмотонуса также 

выполняли тонометрию по Маклакову. 

• Офтальмоскопию осуществляли с помощью бесконтактной линзы «Volk» 

(США) 78D в условиях медикаментозного мидриаза «Фенилэфрин», 

«Тропикамид». 

• Биомикроскопию проводили на щелевой лампе «SL 2G» (Topcon, Япония) 

 

 Выраженность воспалительной реакции оценивали на 1-5 сутки после ВРХ 

по среднему суммарному баллу, который включал в себя оценку степени 
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гиперемии бульбарной конъюнктивы (Рисунок 2.4.) и опалесценции влаги 

передней камеры (Таблица 2.2.).  

 

Международная шкала оценки гиперемии бульбарной конъюнктивы [97] 

 
0 баллов 

(Инъекция отсутствует) 

 
+1 балл 

(Слабая степень) 

 
+2 балла 

(Умеренная степень) 

 
+3 балла 

(Средняя степень) 

 
+4 балла 

(Выраженная степень) 

Рисунок 2.4. Международная шкала оценки гиперемии бульбарной конъюнктивы. 

 
Таблица 2.2. Балльная оценка степени воспалительной реакции влаги передней 

камеры [113] 

Балл Опалесценция влаги передней камеры 

0 Отсутствует: влага оптически прозрачная 

+1 Слабая: легкое затуманивание рисунка радужки 

+2 Умеренная: затуманивание более выраженное, детали радужки 

различимы 

+3 Явная: выраженное помутнение, детали радужки не четкие 

+4 Выраженная: явно различимое выпадение фибрина на радужке 

 

 Для оценки плотности катаракты использовали классификацию Lucio 

Buratto, 1998 [76]:  

1. Первая степень - мягкое ядро, прозрачного или светло-серого оттенка, с 

кортикальными или субкапсулярными помутнениями.  
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2. Вторая степень - ядро малой плотности, серо-желтого или светло-серого 

оттенка.  

3. Третья степень - ядро средней плотности, серый цвет ядра характерен для 

катаракт с преимущественно кортико-капсулярными помутнениями, цвет 

ядра желтый - для ядерных катаракт.  

4. Четвертая степень - плотное ядро янтарно-жёлтого цвета.  

5.  Пятая степень - очень плотное ядро от янтарного до чёрного оттенков.  

 Классификация по степени помутнения хрусталика [58]: 1) Начальная. 

2)Незрелая. 3) Зрелая. 4) Перезрелая. 

 В исследование были включены пациенты с начальной катарактой, 

плотность ядра не превышала вторую степень. 

  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.5. а - фото глазного дна пациента с тракционной отслойкой сетчатки на фоне 

пролиферативной диабетической ретинопатии; б – фото глазного дна пациента с 

витреопапиллярным тракционным синдромом и локальной тракционной отслойкой сетчатки 

на фоне пролиферативной диабетической ретинопатии. 

 

 Фоторегистрацию состояния глазного дна и переднего отрезка глаза 

проводили с помощью ретинальной фундус-камеры TRC-NW7SF MARK II 

(Topcon) (Рисунок 2.5). Фоторегистрацию состояния глазного дна осуществляли в 

условиях медикаментозного мидриаза.  
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 Фоторегистрацию структур иридо-корнеального угла осуществляли с 

помощью гониоскопа GS-1 (Nidek) у пациентов с вторичной глаукомой или 

офтальмогипертензией (Рисунок 2.6.) 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.6. a - фото угла передней камеры пациента с вторичной неоваскулярной глаукомой; 

б – фото угла передней камеры пациента с вторичной глаукомой, индуцированной 

силиконовой тампонадой. 

 

 Ультразвуковые исследования выполняли при проборе Ellex ультразвуковой 

системы Eye Cubed. В работе использовали В-сканирование в кинетическом 

режиме, также выполняли УБМ в плоской части цилиарного тела. Выполнение В-

сканирования в режиме кинетической эхографии позволяло выявить не только 

наличие патологических изменений со стороны СТ и сетчатки, но и оценить 

степень подвижности интраокулярных структур.  

 Спектральную ОКТ выполняли на приборе «Optovue RTVue», США, в 

режимах Crossline и Retina Map. Толщину фовеа оценивали по данным ОКТ до 

операции, через 1 и 3 месяца после выполнения первого и второго этапов 

хирургического лечения. Развитие или прогрессирование макулярного отека после 

оперативного вмешательства по данным ОКТ в динамике смогли оценить только у 

38 из 216 пациентов, включенных в исследование: Ia группа (n=19) и IIa группа 

(n=19). В остальных случаях наличие тракционной отслойки сетчатки в 

макулярной области, премакулярный фиброз, гемофтальм – препятствовало 

проведению данного исследования до операции. Пациентам с признаками 
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вторичной неоваскулярной глаукомы выполняли ОКТ диска зрительного нерва с 

целью оценки толщины перипапиллярной зоны нервных волокон и GCC-

комплекса. 

 Расчет ИОЛ производили на оптическом биометре ОА-2000 Tomey по 

формуле Barrett UII. При наличии на оперируемом глазу витреоретинальной 

патологии в макулярной области, такой как КМО и отслойка сетчатки, для расчета 

ИОЛ использовали параметры парного глаза. Особенностью предоперационной 

подготовки пациентов I группы, где ФЭК выполняли вторым этапом одномоментно 

с удалением СМ, была возможность расчета ИОЛ перед вторым этапом на фоне 

силиконовой тампонады, что позволяло использовать параметры именно 

оперируемого глаза, а не парного. 

 Периметрия. Выполняли кинетическую и статическую периметрию для 

оценки центрального и периферического поля зрения на автоматическом 

компьютерном периметре Octopus 900 (Haag-Streit AG, Швейцария).

 Гониоскопию выполняли на щелевой лампе «SL 2G» (Topcon, Япония) с 

помощью контактной линзы Гольдмана «Volk Three-Mirror Lens» (США) под 

местной капельной анестезией «Оксибупрокаин» пациентам с повышенным 

офтальмотонусом и/или выявленным при биомикроскопии радужки рубеозом.   

 

2.2.2. Методы исследования соматического статуса 

 

 Стандартное предоперационное обследование всех пациентов включало в 

себя: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови 

(глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, билирубин общий, билирубин 

прямой, холестерин, АСТ, АЛТ, калий, натрий, хлор), коагулограмма, анализ крови 

на маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, anti-HCV), реакция Вассермана, анализ 

крови на ВИЧ, рентгенография органов грудной клетки и придаточных пазух носа, 

электрокардиограмма, эхокардиография, консультации оториноларинголога и 

стоматолога. 
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 Обязательными являлись консультации терапевта и эндокринолога, 

определение уровня HbA1с c целью оценки компенсации СД. 

  Всем пациентам был назначен гликемический профиль в день операции 

в следующих временных точках: 06:00, 09:00, 18:00, 21:00 и в 09:00 на следующий 

день. Исследование выполняли с помощью глюкометра и тест-полосок фирмы 

OneTouch Select Plus. 

 

2.2.3. Исследование цитокинового статуса слезной жидкости 

 

Для проведения лабораторных иммунологических исследований отобрали 68 

проб у пациентов Ia (n=17) и IIa (n=17) подгрупп с СД 2 типа. Забор СЖ 

производили с помощью автоматического пипеточного дозатора Ленпипет ЛАЙТ 

(10-100 мкл) из нижнего свода конъюнктивальной полости в количестве 70-100 мкл 

до начала лечения и на 2-е сутки после первого этапа хирургического лечения у 

пациентов обеих подгрупп. Собранные образцы СЖ помещали в cтерильные 

пробирки типа «Eppendorf» и однократно замораживали при температуре -70°С. 

Основанием для выбора СЖ в качестве биологической среды для проведения 

иммунологических исследований стали неинвазивность метода и доступность 

данного субстрата, позволяющие произвести забор материала как до проведения 

оперативного вмешательства, так и в раннем послеоперационном периоде. 

Иммунологическое исследование выполняли на базе лаборатории компании ООО 

«Био-Рад Лаборатории» совместно с к.х.н. И. С. Карговым согласно инструкции 

фирмы-производителя. 

Исследование образцов СЖ проводили методом протеомного 

мультиплексного анализа. Уровень цитокинов (IL-1β, IL-8, IL-10, MCP-1),  фактора 

межклеточной адгезии (ICAM-1) и эндотелиального сосудистого фактора роста 

(VEGF) определяли методом проточной флуориметрии на 2-лучевом лазерном 

автоматизированном анализаторе (Bio-Plex Protein Assay System, Bio-Rad, США) с 

использованием коммерческих тест-систем Pro human Single-Plex set для каждого 
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исследуемого цитокина с предварительным смешиванием в соответствии с 

инструкцией фирмы-производителя (Рисунок 2.7.).  

 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.7. a- система мультиплексного анализа; б - панель Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 

Screening, 48-Ple, 1x96 (+4C). 

 

Метод основан на принципе иммуноспецифического связывания 

исследуемых цитокинов с твердой фазой, которая представляет собой суспензию 

полистироловых микрочастиц (микросфер). Каждая микросфера различается 

собственной флюоресцентной меткой и конъюгирована с соответствующими 

моноклональными антицитокиновыми антителами. После специфического 

связывания микросфер с цитокинами, содержащимися в исследуемых образцах и в 

калибровочных пробах с известным их количеством, в реакционную смесь 

добавляют антицитокиновые антитела, конъюгированные с биотином. 

Концентрация исследуемых цитокинов определяется по интенсивности 

флуоресценции микросфер, измеренной̆ после взаимодействия детектирующих 

биотинилированных биомолекул со стрептавидином, меченным флюоресцентной 

меткой (фикоэритрином).  

Постановка всех реакций происходит в 96-луночном планшетном формате. 

Оценку результатов проводят на проточном флуориметре, где микрочастицы 

автоматически разделяются по типам с использованием их собственных FITC-

меток, а количество связавшихся с ним цитокинов оценивается по суммарной 

интенсивности флуоресценции конъюгата (фикоэритрина). Концентрация 
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исследуемых цитокинов в тестируемых образцах высчитывается с помощью 

стандартных калибровочных разведений автоматически на персональном 

компьютере с использованием программы «Bio-Plex Manager».  

 

2.3. Методы хирургического вмешательства 

 Методика выполнения интравитреальной инъекции 

Показаниями к интравитреальному введению (ИВВ) ингибиторов 

ангиогенеза являлись диабетический макулярный отек и активная 

неоваскуляризация сетчатки, фиброваскулярной ткани. Всем пациентам I b (n=15) 

и II b (n=14) подгрупп в условиях стерильной операционной выполняли ИВВ 

ингибитора ангиогенеза «Ранибизумаб» за 10–14 дней до ВРХ в дозе 0,5 мг (0,05 

мл) однократно.  

 Витреоретинальные вмешательства 

 Операции выполняли на многофункциональной витреоретинальной системе 

Constillation Vision System, Alcon (США), калибра 25 Gauge. В работе 

проанализированы результаты хирургических вмешательств, выполненных д.м.н., 

проф. Шишкиным М.М., автор выступал в роли ассистента. 

Установку портов осуществляли в 3,5-4,0 мм от лимба в проекции плоской 

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

квадрантах после предварительной анестезиологической предоперационной 

подготовки. Для большей герметичности склеральных разрезов использовали 

косой вход разреза склеры при формировании склеротомий.  

После активизации подачи сбалансированного раствора через порт для 

ирригации в нижне-наружном квадранте выполняли центральную витрэктомию. 

При наличии частичной отслойки СТ с фиксацией в центральных отделах 

проводили круговую послабляющую витрэктомию на периферии, после чего 

выполняли деламинацию и сегментацию ФВМ с использованием витреотома, 

эндовитреальных пинцета и/или ножниц. При удалении плотно сращенных ФВМ 

не стремились к полному их отслоению от подлежащей сетчатки, снижая риск 

ятрогенных разрывов и кровотечений. Оставшиеся островки ФВМ 
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сегментировали, иссекали свободные края, устраняя тангенциальные тракции. При 

необходимости проводили диатермокоагуляцию кровоточащих участков, гемостаз. 

При наличии ВПТС производили неполное иссечение фиброваскулярного стебля в 

области диска зрительного нерва, снижая риск ятрогенного повреждения его 

волокон. У всех пациентов при отсутствии изменений на крайней периферии 

избегали выполнение ее санации, что позволило снизить риск возможного 

повреждения хрусталика. Мембранопилинг проводили при наличии 

эпиретинальной мембраны (ЭРМ). После предварительного окрашивания 

красителем «membranae blue» с помощью эндовитреального пинцета осуществляли 

захват и удаление ЭРМ, а затем внутренней пограничной мембраны (ВПМ). При 

наличии тракционной отслойки сетчатки использовали временную тампонаду 

ПФОС. Затем выполняли эндолазеркоагуляцию сетчатки в зонах сосудистых 

микроаномалий и ретинальной ишемии не более 250 коагулятов, тампонаду 

витреальной полости СМ, либо 16%-ой газовоздушной смесью C2F6. Если 

наблюдалась фильтрация из склеротомий, накладывали узловые швы.  

 

 

Второй этап - удаление СМ у пациентов I и II групп осуществляли с помощью 

2-х портового доступа с использованием инструментов 25G в сроки от 2 до 6 

месяцев после ВРХ. У пациентов I группы второй этап хирургического лечения 

начинали с ФЭК по стандартной методике и имплантации ИОЛ, особенностью 

операции была предварительная установка порта для ирригационной системы в 

 
Рисунок 2.8. Предварительная установка порта при выполнении факоэмульсификации 

катаракты вторым этапом одномоментно с удалением силиконового масла. 
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области нижне-наружного квадранта в 4 мм от лимба с целью предотвращения 

возможного опорожнения передней камеры и затруднений при выполнении 

склеротомии на гипотоничном глазу (Рисунок 2.8.).  

После этого активировали подачу сбалансированного раствора через порт 

для ирригации, устанавливали второй порт 25G на 11 часах и выполняли активную 

аспирацию СМ. Завершив удаление СМ осуществляли ревизию витреальной 

полости с использованием метода транссклеральной иллюминации с помощью 

эндоосветителя 25G и широкоугольной системы BIOM операционного 

микроскопа. По показаниям выполняли дополнительную лазеркоагуляцию 

сетчатки. Операцию завершали заменой BSS на стерильный воздух. В 

послеоперационном периоде всем пациентам назначали инстилляции препаратов 

«Дексаметазон», «Тобрамицин», «Непафенак». Особенностью подготовки 

пациентов I, II и III групп ко второму этапу хирургии было назначение инстилляции 

препарата «Непафенак» в оперируемый глаз в течение полутора-двух месяцев.  

 

Факоэмульсификация катаракты 

Во всех группах ФЭК с имплантацией ИОЛ проводили по стандартной 

методике с использованием техники «phaco chop». 

Пациентам III группы ФЭК с имплантацией ИОЛ осуществляли на 

авитреальном глазу, через 1,5-3 месяца после выполнения ВРХ. Операция 

включала следующие основные этапы: выполнение двух парацентезов 1,2 мм и 

тоннельного, самогерметизирующегося разреза протяженностью 2,2 мм, 

проведение переднего непрерывного кругового капсулорексиса диаметром 5,0 мм, 

гидродиссекция ядра и хрусталиковых масс, удаление ядра с использованием 

техники «phaco chop», удаление хрусталиковых масс (бимануальная ирригация-

аспирация), имплантация гибкой ИОЛ. Для стабилизации передней камеры и 

уменьшения гидродинамической нагрузки на связочный аппарат во время 

операции снижали параметры ирригационного потока до 55-65 мм.рт.ст. Для 

поддержания объема передней камеры и защиты заднего эпителия роговицы 

использовали различные вискоэластичные материалы. 
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У пациентов I группы ФЭК с имплантацией ИОЛ проводили вторым этапом 

одномоментно с удалением СМ. Во II и IV группах факовитрэктомию начинали с 

проведения ФЭК с имплантацией ИОЛ, а затем выполняли витреоретинальное 

вмешательство.  
 

2.4. Статистическая обработка полученных результатов 

 

Для создания первичной базы данных для анализа использовали редактор 

электронных таблиц Microsoft Excel (Office, 2016, Microsoft Corporation). 

Статистическая обработка полученных данных выполнена автором 

самостоятельно и проведена с использованием программы IBM SPSS Statistics 27 

(IBM). 

При обработке статистических данных использовали следующие методы 

описательной статистики для категориальных переменных: анализ частотных 

таблиц распределения и графический метод. 

Для количественных показателей в качестве мер описательной статистики 

применяли среднее арифметическое и стандартное отклонение, а также 

минимальное и максимальное значение. Результаты описательной статистики 

представлены в виде M±σ (min, max), где М – среднее значение, а σ – стандартное 

отклонение, min и max – минимальное и максимальное значения, соответственно. 

Проверку распределений на нормальность осуществляли с использованием 

критерия Шапиро-Уилка, а также анализа показателей описательной статистики. 

Данный анализ позволил выбрать параметрические методы для сравнения групп. 

Оценку значимости различия средних значений по группам проводили с 

помощью параметрического t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия 

Манна-Уитни. Различия во времени между двумя периодами проводили с 

помощью параметрического t-критерия Стьюдента для зависимых выборок и 

непараметрического критерия знаков Уилкоксона. При применении 

непараметрических тестов мы получили такой же результат, что и при 



 

 

58 

использовании параметрических тестов, поэтому в результатах представлены 

выводы на основе параметрической статистики для количественных показателей. 

Анализ взаимосвязей между категориальными переменными проводили с 

помощью непараметрического критерия независимости χ2-Пирсона, рассчитанного 

на основе таблиц сопряженности, а также точного критерия Фишера для таблиц 

сопряженности 2х2. 

Оценку динамики показателей зрительных функций с учетом различий групп 

проводили с помощью дисперсионного анализа с повторными измерениями, т.е. 

использовали общую линейную модель с заданием двух факторов: 

внутригруппового – фактор времени (до поступления, через 1 месяц, 6 месяцев, 1 

год и 2 года после заключительного этапа хирургического лечения), и 

межгруппового – группы пациентов (Ia и IIa; Ib и IIb; III и IV).  

В результате дисперсионного анализа с повторными измерениями проверяли 

три гипотезы:  

- о равенстве средних в разные моменты времени без учета групп (гипотеза 

1); 

- о равенстве средних между группами без учета времени (гипотеза 2); 

- об отсутствии взаимодействия между фактором времени и группой 

(гипотеза 3). Если гипотеза 3 отвергалась, то это позволяло доказать статистически 

значимые различия изменения динамики показателей в зависимости от группы. 

Критический уровень значимости при проверке гипотез для принятия 

достоверных различий был принят p<0,05. Полученные результаты при уровне 

значимости от 0,05 до 0,1 трактовали, как наличие тенденции, для доказательства 

которой требуется больший объем выборки пациентов. 
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Глава 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оценка результатов многолетнего применения ВРХ при лечении пациентов 

с далекозашедшей стадией ПДР свидетельствует не только об ее эффективности, 

но и о высоком риске развития целого ряда специфических интра- и 

послеоперационных осложнений. Поиск наиболее щадящего подхода к 

хирургическому лечению данной категории пациентов способствовал разработке и 

внедрению целого ряда технологий, таких как уменьшение калибра 

инструментария, совершенствование техники удаления ФВМ и многие другие. Так, 

Н.М. Юлдашевой (2014) была предложена система щадящей ВРХ, основанная на 

новом понимании биомеханической роли СТ в прогрессировании ПДР и на 

современных взглядах на патоморфологию интраокулярных повреждений при ВРХ 

[57]. Однако, несмотря на стремление хирургов свести до минимума риск интра- и 

послеоперационных осложнений, все еще остается необходимость повторных 

хирургических вмешательств, после которых, в большинстве случаев, не удается 

получить высоких функциональных результатов. Следует отметить, что данная 

категория больных имеет уже исходное нарушение гематоофтальмического 

барьера с повышенным содержанием провоспалительных цитокинов в полости 

глаза, а также наличие серьезных изменений со стороны жизненно-важных систем 

организма, и требует индивидуального подхода в лечении каждого пациента. В 

связи с этим, поиск возможных причин развития специфических осложнений, а 

также внедрение наиболее щадящих методик хирургического лечения пациентов с 

далекозашедшей ПДР, является актуальной задачей и в настоящее время.  

3.1. Особенности двухэтапной витреальной хирургии пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией и 

осложненной начальной катарактой 

 

Одной из основных причин необратимой потери зрения и инвалидности у 

пациентов с СД является далекозашедшая стадия ПДР [24, 49]. Кроме того, 
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известно, что данная группа больных нередко имеет сопутствующее помутнение 

хрусталика. И если необходимость выполнения витреоретинального 

хирургического вмешательства у пациентов с далекозашедшей стадией ПДР в 

настоящее время не вызывает сомнений, то вопрос о сроках проведения ФЭК, при 

планировании им ВРХ, остается открытым по сей день.  

 Cсовершенствование микрохирургической техники, а также высокий риск 

развития и прогрессирования катаракты после ВРХ послужили поводом для 

внедрения в клиническую практику комбинированного выполнения ВРХ и ФЭК 

[85]. Одновременное выполнение ФЭК с ВРХ обосновывается лучшей 

визуализацией глазного дна во время операции и в послеоперационном периоде, 

техническими сложностями при удалении катаракты на авитреальном глазу, 

сокращением срока реабилитации пациентов и уменьшением общего числа 

хирургических вмешательств [167, 180]. В то же время, по мнению ряда авторов, у 

пациентов с СД с уже имеющимся исходным повреждением ГРБ, такой объем 

хирургического лечения сопровождается высоким риском развития 

послеоперационных осложнений, таких как вторичная глаукома, рубеоз радужки, 

рецидив гемофтальма, увеит, КМО [161, 162, 192]. Немногочисленные публикации, 

в которых авторы проводили исследование эффективности этапного выполнения 

ФЭК с имплантаций ИОЛ по сравнению с факовитрэктомией, свидетельствуют об 

определенных преимуществах такого подхода, но небольшое число наблюдений не 

позволило авторам сделать определенные выводы. Эти данные послужили 

обоснованием для проведения сравнительного исследования эффективности 

поэтапного и одномоментного выполнения ВРХ и ФЭК. Тем более, возможность 

выполнения ФЭК вторым этапом после ВРХ оправдана необходимостью удаления 

СМ у многих пациентов после ВРХ. 

 Выполнение второго этапа хирургического лечения - удаления СМ, в свою 

очередь, сопровождается дополнительным ранением в области плоской части 

цилиарного тела, что обусловливает развитие воспалительной̆ и пролиферативной 

реакции и нередко становится причиной рецидивов гемофтальмов, передней 

пролиферативной ретинопатии и отслоек сетчатки [30, 57]. В связи с этим 
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актуальной задачей стала разработка метода удаления СМ, обеспечивающего 

щадящий подход к области II анатомической зоны и способствующего улучшению 

анатомических и функциональных результатов ВРХ у пациентов с 

далекозашедшей ПДР.  

 

 
Рисунок 3.1. Удаление силиконового масла с помощью 2-х портового доступа. 

 

 
Рисунок 3.2. Метод транссклеральной иллюминации с использованием эндоосветителя 25 G 

при 2-х портовом доступе. 

 

 На базе центра офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» был 

предложен поэтапный щадящий метод хирургического лечения пациентов с 

далекозашедшей ПДР и осложненной начальной катарактой, а также вариант 
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хирургического доступа при выполнении второго этапа оперативного 

вмешательства – удаления СМ. 

  

Техника операции: Техника выполнения первого этапа хирургического 

лечения представлена в главе II. Второй этап - удаление СМ осуществляли с 

помощью 2-х портового доступа с использованием инструментов 25G в сроки от 2 

до 6 месяцев после ВРХ (Рисунок 3.1). У пациентов I группы ФЭК с имплантацией 

ИОЛ проводили одномоментно с удалением СМ. Хирургическое вмешательство 

начинали с ФЭК по стандартной методике и имплантации ИОЛ, особенностью 

операции стала предварительная установка порта для ирригационной системы в 

области нижне-наружного квадранта в 4 мм от лимба с целью предотвращения 

возможного опорожнения передней камеры и затруднений при выполнении 

склеротомии на гипотоничном глазу. После имплантации ИОЛ и герметизации 

роговичных разрезов активировали подачу ирригационного раствора и 

устанавливали второй порт 25G на 11 часах, через который выполняли активную 

аспирацию СМ. После удаления СМ осуществляли ревизию витреальной полости 

с использованием метода транссклеральной иллюминации с помощью 

эндоосветителя 25G и широкоугольной системы BIOM операционного микроскопа 

(Рисунок 3.2.). Транссклеральная иллюминация с одномоментной склеропрессией 

обеспечивала достаточную визуализацию интравитреальных структур во время 

проведения манипуляций при ревизии витреальной полости и позволяла 

реализовать щадящий по отношению к структурам II анатомической зоны 2-х 

портовый доступ. Так, по данным Schmidt J.C. et al. (2000), осмотр крайней 

периферии верхних квадрантов глазного дна оптимизирует применение 

транссклеральной иллюминации [105]. Хирургическое вмешательство завершали 

заменой BSS на стерильный воздух. 

Особенностью подготовки пациентов I и II групп ко второму этапу хирургии 

было назначение инстилляции нестероидного противовоспалительного препарата 

«Непафенак» в оперируемый глаз в течение полутора-двух месяцев.  
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3.2. Особенности раннего послеоперационного периода при двухэтапном и 

одномоментном хирургическом лечении пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией и осложненной начальной 

катарактой 
 
 Развитие осложнений раннего послеоперационного периода оценивали в 

сроки 1-14 сутки после ВРХ. Статистически значимых различий в частоте развития 

таких осложнений, как рецидив гемофтальма, преретинальные геморрагии, 

гипотония и офтальмогипертензия в раннем послеоперационном периоде у 

пациентов анализируемых подгрупп выявлено не было (p>0,05) (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1. Характер и частота развития осложнений витреоретинальной 

хирургии в раннем послеоперационном периоде у пациентов анализируемых 

подгрупп  

Осложнения Подгруппа  

I а (n=62) 

Подгруппа  

II а (n=62) 

Группа 

III 

(n=32) 

Группа 

IV 

(n=31) 

p-

значе

ние* 

p-

значе

ние** 

Рецидив гемофтальма 1 (1,6%)  1 (1,6%) 

 

1 (3,1%) 2 (6,5%) - 0,535 

Преретинальные 

геморрагии 

22 (35,5%) 19 (30,6%) 5 

(15,6%) 

5 

(16,1%) 

0,701 0,956 

Офтальмогипертензия 5 (8,1%) 10(16,1%) 

 

2 (6,3%) 1 (3,2%) 0,169 0,573 

Гипотония 2 (3,2%) 2 (3,2%) 1 (3,1%) 2 (6,5%) - 0,535 

Примечание: 

* – значение значимости различий признака между подгруппами I а и II а;  

** - значение значимости различий признака между группами III и IV. 

 

 Данные, представленные в таблице 3.1., свидетельствуют, что наиболее 

частым осложнением раннего послеоперационного периода стали преретинальные 

геморрагии, которые были зарегистрированы в 35,5% в Ia и в 30,6% во IIa 
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подгруппах (p=0,701), в 15,6% в III и в 16,1% в IV группах (p=0,956). Во всех 

наблюдениях преретинальные кровоизлияния развивались на фоне сегментации и 

деламинации ФВМ с выраженной неоваскуляризацией и подверглись резорбции 

после проведения консервативной рассасывающей терапии.  

 Рецидив гемофтальма в подгруппах Ia и IIa наблюдали в 1,6% случаев на 10-

14 сутки при рассасывании стерильного воздуха после выполнения второго этапа 

хирургического лечения – удаление СМ. В раннем послеоперационном периоде 

развитие рецидива кровоизлияния в витреальную полость отмечали у 3,1% 

пациентов III группы и 6,5% пациентов IV группы (p=0,535). У пациентов всех 

подгрупп было достаточно проведения консервативной рассасывающей терапии 

для резорбции кровоизлияний, развившихся в раннем послеоперационном периоде. 

 Офтальмогипертензию в раннем послеоперационном периоде чаще 

регистрировали у пациентов IIа подгруппы (n=10; 16,1%), чем у пациентов Ia 

подгруппы (n=5; 8,1%), однако статистически значимых различий выявлено не 

было (р=0,169). В обеих подгруппах причиной повышения внутриглазного 

давления (ВГД) стала тампонада витреальной полости СМ. У пациентов III и IV 

групп офтальмогипертензию выявляли на фоне газовоздушной тампонады в 6,3% 

и 3,2%, соответственно (p=0,573). Во всех наблюдениях повышение 

офтальмотонуса купировалось назначением гипотензивных капель («Дорзоламид», 

«Тимолол», «Бримонидин»). 

 Развитие временной послеоперационной гипотонии (ВГД ≤ 8 мм.рт.ст) 

регистрировали на 1-2 сутки после удаления СМ одинаково часто у пациентов Ia 

(n=2; 3,2%) и IIa (n=2; 3,2%) подгрупп. В III (n=1; 3,1%) и IV (n=2; 6,5%) группах 

временную гипотонию наблюдали на 1-2 сутки после ВРХ с газовоздушной 

тампонадой витреальной полости. Причиной гипотонии в раннем 

послеоперационном периоде у пациентов всех подгрупп стала бесшовная 

герметизация склеротомий 25G, при этом отмечали самостоятельную 

нормализацию офтальмотонуса ко 2-3 суткам после ВРХ. 
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Динамика воспалительной реакции в анализируемых подгруппах в раннем 

послеоперационном периоде. 

 

 Выраженность воспалительной реакции оценивали на 1-5 сутки после 

первого этапа хирургического лечения по среднему суммарному баллу, который 

включал в себя степень гиперемии бульбарной конъюнктивы [97] и степень 

воспалительной реакции влаги передней камеры [113] (Глава 2). 
 

 
Рисунок 3.3. Динамика воспалительной реакции в анализируемых подгруппах в раннем 

послеоперационном периоде после витреоретинальной хирургии. 

 

 
Рисунок 3.4. Динамика воспалительной реакции в анализируемых группах в раннем 

послеоперационном периоде после витреоретинальной хирургии. 
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 Признаки выраженной воспалительной реакции в раннем 

послеоперационном периоде после ВРХ отмечали только у 1,6% пациентов Ia 

подгруппы, в то время как у пациентов с одномоментным выполнением ВРХ и ФЭК 

IIа подгруппы в 14,5% (p=0,008) и IV группы в 16,1% (p=0,018). У пациентов всех 

подгрупп ко вторым суткам наблюдалось нарастание воспалительной реакции, при 

этом выраженность воспалительной реакции (2-3 балла) была статистически 

значимо выше у пациентов IIa подгруппы (p<0,001) (Рисунок 3.3.) и IV группы 

(p<0,001) (Рисунок 3.4.), относительно пациентов Ia подгруппы и III группы, 

соответственно. На 3-5 сутки регистрировали постепенное угасание 

воспалительной реакции на фоне проводимой консервативной 

противовоспалительной терапии. 

 Анализ полученных результатов показал, что более высокую выраженность 

послеоперационной воспалительной реакции после первого этапа хирургического 

лечения наблюдали у больных II а подгруппы и IV группы с одновременным 

выполнением ВРХ и ФЭК. Это подтверждается как нашими наблюдениями, так и 

работами других авторов. Так, согласно данным Lahey J.M. с соавторами, 

послеоперационное воспаление в передней камере у пациентов с ПДР после 

факовитрэктомии было более выражено, чем у пациентов, которым была 

выполнена только ВРХ без ФЭК [138]. Частое развитие диффузной фибриноидной 

реакции передней камеры после одномоментного выполнения ВРХ и ФЭК у 

пациентов с ПДР (32,1%) отмечали и Rivas-Aguino P. et al. (2009) [161]. Выполнение 

ФЭК одномоментно с ВРХ увеличивает продолжительность и объем 

хирургического вмешательства в сравнении с просто ВРХ, при этом нарушается 

естественный барьер между передним и задним сегментами глаза, что в свою 

очередь, приводит к передней диффузии вазопролиферативных веществ [190]. Это 

особенно актуально для больных СД, у которых уже имеется исходное нарушение 

гематоофтальмического барьера с более высоким содержанием 

провоспалительных цитокинов в полости глаза и несомненно способствует тому, 

что воспалительный ответ у них будет более выражен.  
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Динамика зрительных функций у пациентов анализируемых подгрупп в раннем 

послеоперационном периоде. 

 

 До хирургического лечения МКОЗ составила 0,05±0,02 в подгруппе I a и 

0,05±0,03 в подгруппе II a (p=0,974), 0,05±0,03 и 0,05±0,02 в группах III и IV 

(p=0,314), соответственно (Таблица 3.2.). Статистических различий по исходным 

функциональным показателям в исследуемых подгруппах не выявлено (p>0,05).  

  

Таблица 3.2. Динамика максимально корригируемой остроты зрения в 

анализируемых подгруппах, М±σ.  
МКОЗ I а подгруппа (n=62) II a подгруппа (n=62) p-значение 

До операции 0,05±0,02 0,05±0,03 0,974 

1-ые сутки после 

ВРХ 

0,08±0,03 0,09±0,04 0,435 

3-ие сутки после 

ВРХ 

0,09±0,03 0,1±0,04 0,048 

 

 В обеих подгруппах регистрировали повышение МКОЗ на первые и третьи 

сутки после первого этапа хирургического лечения: в подгруппе I a средняя МКОЗ 

повысилась до 0,08±0,03, в подгруппе II a МКОЗ к первым суткам повысилась до 

0,09±0,04. На 3-ие сутки МКОЗ в подгруппе II a cоставила 0,1±0,04 и была 

статистически значимо выше, чем у пациентов I a подгруппы 0,09±0,03 (p=0,048). 

Основной причиной статистически значимой разницы показателей визометрии в 

анализируемых подгруппах на третьи сутки после первого этапа хирургического 

лечения стало восстановление прозрачности оптических сред у пациентов II a 

подгруппы с одномоментным выполнением ВРХ и ФЭК.  

 У пациентов III и IV групп низкие зрительные функции в ранний 

послеоперационный период были связаны с временной тампонадой витреальной 

полости газовоздушной смесью (C2F6). 
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3.3. Особенности отдаленного послеоперационного периода при двухэтапном 

и одномоментном хирургическом лечении пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией и осложненной начальной 

катарактой 

 

Развитие осложнений отдаленного послеоперационного периода наблюдали 

в сроки 1-6 месяцев после ВРХ, их хирургическое лечение выполняли в те же сроки. 

Согласно данным литературы, именно в этот период времени развивается 

большинство осложнений характерных для ВРХ [57, 161].  

Результаты, представленные в таблице 3.3, демонстрируют, что у пациентов 

I a и II a подгрупп не отмечали статистически значимой разницы в частоте развития 

таких осложнений, как рецидив гемофтальма (p=0,769), отслойка сетчатки 

(p=0,094), вялотекущий увеит (p=0,052), офтальмогипертензия (p=0,299) и 

эмульгация СМ (p=0,559). При этом значения значимости различий отслойки 

сетчатки и вялотекущего увеита трактовались, как наличие тенденции, для 

доказательства которой требуется больший объем выборки пациентов. При 

сравнении результатов, полученных у пациентов III и IV групп, не было выявлено 

статически достоверных различий в частоте развития рецидива гемофтальма 

(p=0,663), отслойки сетчатки (p=0,368), вялотекущего увеита (p=0,535), эмульгации 

СМ (p=0,559) и офтальмогипертензии (p=0,668).  

Офтальмогипертензию в сроки 1-6 месяцев после ВРХ регистрировали в 

4,8% у пациентов I a подгруппы и в 9,7% у пациентов II а подгруппы (p=0,299). 

Основной причиной ее развития в анализируемых подгруппах стала тампонада 

витреальной полости СМ. В остальных наблюдениях (9,4% в III группе и 6,5% в IV 

группе) офтальмогипертензия развилась на фоне кровоизлияний в витреальную 

полость (p=0,668). Нормализацию офтальмотонуса при офтальмогипертензии 

удалось достичь назначением гипотензивной и рассасывающей консервативной 

терапии в 83,3% случаев, проведение ВРХ (удаление СМ) потребовалось в 16,6%. 

В 1,6% ( n=1) у пациентов I a и в 3,2% (n=2) у пациентов II a подгрупп с признаками 

эмульгации СМ была выявлена вторичная глаукома, индуцированная силиконовой 
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тампонадой (p=0,559) (Рисунок 3.5). При этом во всех случаях для нормализации 

ВГД потребовалось выполнение АГО.  

 

 
Рисунок 3.5. Эмульгированное силиконовое масло в углу передней камеры у пациента с 

вторичной глаукомой, индуцированной силиконовой тампонадой. 

 

 Одними из наиболее частых осложнений после ВРХ у пациентов III (n=12; 

37,5%) и IV (n=10; 32,3%) групп стали рецидивы кровоизлияний в витреальную 

полость (p=0,663). У пациентов I a и II a подгрупп частота развития данного 

осложнения после удаления СМ в отдаленном послеоперационном периоде 

составила 9,7% и 11,3%, соответственно (p=0,769). Основными причинами 

развития поздних поствитрэктомических гемофтальмов стали формирование 

фиброваскулярных врастаний в области склеротомий по данным УБМ (в 18,7% в 

III и в 16,1% в IV группах, в 6,5% в I a и в 8,1% в II a подгруппах), синдром 

напряженной капсулы хрусталика на артифакичных глазах (в 6,3% в III и в 6,5% в 

IV группах, в 1,6% в подгруппе II a), а также наличие остатков фиброваскулярной 

ткани (в 12,5% в III и в 9,7% в IV группах, в 3,2% в I a и в 1,6% в II a подгруппах). 

Cледует отметить, что ограничиться проведением консервативной рассасывающей 

терапии удалось лишь в 1,6% случаев у пациентов I a подгруппы и в 3,1% у 

пациентов III группы. В остальных наблюдениях при неэффективности 

консервативной терапии потребовалось проведение повторного хирургического 

вмешательства – ВРХ с ревизией витреальной полости. Наличие 

фиброваскулярных врастаний в области склеротомий и неполное удаление 

остатков фиброваскулярной ткани стали также причиной развития отслойки 

сетчатки в позднем послеоперационном периоде (Ia (n=1; 1,6%) и IIa (n=5; 8,1%) 

подгруппы, III (n=2; 6,3%) и IV (n=4; 12,9%) группы). 
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Таблица 3.3. Характер и частота развития послеоперационных осложнений у пациентов анализируемых подгрупп в сроки 

1-6 месяцев после витреоретинальной хирургии 

Осложнения Подгруппа I а (n=62) Подгруппа II а (n=62) Группа III 

(n=32) 

Группа IV 

(n=31) 

p - значение* p - значение** 

Вторичная 

неоваскулярная 

глаукома 

2 (3,2%) 9 (14,5%) 1 (3,1%) 6 (19,3%) 0,027 0,040 

Вялотекущий увеит 1 (1,6%) 6 (9,7%) 

 

1 (3,1%) 2 (6,5%) 0,052 0,535 

Рецидив гемофтальма 6 (9,7%) 7 (11,3%) 

 

12 

(37,5%) 

10 

(32,3%) 

0,769 0,663 

Офтальмогипертензия 3 (4,8%) 6 (9,7%) 

 

3 (9,4%) 2 (6,5%) 0,299 0,668 

Отслойка сетчатки 1 (1,6%) 5 (8,1%) 2 (6,3%) 4 (12,9%) 0,094 0,368 

Эмульгация СМ 1 (1,6%) 2 (3,2%) - - 0,559 - 

 Подгруппа I а (n=19) Подгруппа II а (n=19)     

Кистозный 

макулярный отек 

3 (15,8%) 9 (47,4%) - - 0,036 - 

Примечание: 

* - значение значимости различий признака между подгруппами I а и II а; 

** - значение значимости различий признака между группами III и IV.
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 Оценить изменение толщины центральной зоны сетчатки по данным ОКТ 

смогли только у 38 пациентов, включенных в исследование: Ia группа (n =19) и IIa 

группа (n=19). В остальных случаях наличие тракционной отслойки сетчатки в 

макулярной области, премакулярный фиброз, гемофтальм – препятствовало 

проведению данного исследования до операции. Согласно данным таблицы 3.3., 

частота развития и прогрессирования макулярного отека после ВРХ в комбинации 

с ФЭК регистрируется чаще (n=9; 47,4%), чем при выполнении ФЭК вторым 

этапом с одновременным удалением СМ после ВРХ (n=3; 15,8%) (p=0,036).  

 

 а)  

 

 

б)   

Рисунок 3.6. Толщина фовеа у пациента II a подгруппы в разные сроки наблюдения: а) до 

операции; б) через 3 месяца после факовитрэктомии. 

 

 С нашей точки зрения, это объясняется тем, что выполнение ФЭК, как 

компонента ВРХ, сопровождается более выраженной ответной воспалительной 

реакцией. Это подтверждается как нашими наблюдениями, так и работами других 

авторов. Lahey J.M. с соавторами сообщает, что послеоперационное воспаление в 
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передней камере было более выражено после комбинированной хирургии по 

сравнению с просто ВРХ [138]. Это особенно актуально для больных СД, у которых 

риск развития воспалительной реакции после хирургии катаракты, даже без 

выполнения ВРХ, увеличивается на 30% по сравнению с пациентами без СД [20]. 

Кроме того, выполнение ФЭК вторым этапом на фоне силиконовой тампонады 

сопровождается меньшим механическим воздействием ультразвука, который по 

мнению специалистов, также может являться пусковым моментом в развитии 

макулярного отека [46, 189].  

 Важную роль также играет дифференциальная диагностика ДМО от 

послеоперационного КМО у пациентов с СД, которая в ряде случаев вызывает 

значительные трудности, так как обе формы могут присутствовать как 

самостоятельно, так и в комбинации. Анализ данных ОКТ в нашем исследовании 

показал, что макулярный отек во всех случаях после хирургического 

вмешательства имел признаки, характерные для смешанного типа (Рисунок 3.6): 

диффузное увеличение толщины сетчатки с захватом фовеальной и 

парафовеальной зон и формирование кист во внутреннем и в наружном ядерных 

слоях [92]. Что, в свою очередь, свидетельствует о взаимодействии нескольких 

патогенетических звеньев в формировании макулярного отека после 

хирургического лечения у пациентов с далекозашедшей ПДР.  

 Развитие хронического вялотекущего увеита в отдаленном 

послеоперационном периоде чаще регистрировали у пациентов IIa подгруппы с 

одномоментным выполнением ВРХ и ФЭК (n=6; 9,7%), относительно пациентов Ia 

подгруппы (n=1; 1,6%) (p=0,052). Что также подтверждает наличие более 

выраженной ответной воспалительной реакции у данной категории пациентов, 

которые уже изначально имеют нарушение гематоофтальмического барьера и 

повышенный уровень провоспалительных цитокинов в полости глаза.  

Одним из наиболее серьезных послеоперационных осложнений, которое 

значительно повлияло на функциональные показатели в отдаленном периоде, стала 

НВГ (Рисунок 3.7). Развитие НВГ статистически значимо чаще регистрировали у 

пациентов IIa подгруппы (n=9; 14,5%), чем у пациентов Iа подгруппы (n=2; 3,2%), 
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p=0,027. Следует отметить, что при сравнении групп c газовоздушной тампонадой 

витреальной полости также было отмечено статистически значимое увеличение 

частоты развития НВГ после факовитрэктомии у пациентов IV группы (n=6; 

19,3%), относительно пациентов III группы (n=1; 3,1%), p=0,04 (Таблица 3.3.). 

 Наши наблюдения подтверждаются и работами других авторов, по мнению 

которых одномоментное выполнение ВРХ и ФЭК увеличивает риск развития НВГ 

у пациентов с ПДР [84, 137]. Известно, что неоваскуляризация радужки и угла 

передней камеры развивается в ответ на ишемию сетчатки, травму и 

воспалительный процесс [153]. Одним из основных звеньев патогенеза НВГ после 

комбинированного выполнения ВРХ и ФЭК считают разрушение барьера между 

передним и задним сегментами глаза, что приводит к передней диффузии 

вазопролиферативных веществ, таких как VEGF и провоспалительные цитокины, 

уровень которых у больных с СД достоверно повышен [190]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.7. а) Фото переднего отрезка у пациента с вторичной неоваскулярной глаукомой на 

фоне далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией после 

факовитрэктомии; б) Фото структур угла передней камеры у пациента с вторичной 

неоваскулярной глаукомой на фоне далекозашедшей пролиферативной диабетической 

ретинопатией после факовитрэктомии. 

 

Представленные в таблице 3.4. результаты свидетельствуют, что 

статистически значимо чаще выполнение повторного хирургического 
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вмешательства (АГО с имплантацией клапана Ahmed) по поводу НВГ 

потребовалось в подгруппе IIa (n=8; 12,9%), чем в подгруппе Ia (n=2; 3,2%) 

(p=0,048).  

 

Таблица 3.4. Характер повторных хирургических вмешательств в анализируемых 

подгруппах в отдаленном послеоперационном периоде 

Хирургическое 

вмешательство 

Подгруппа  

I а (n=62) 

Подгруппа  

II а (n=62) 

Группа III 

(n=32) 

Группа IV 

(n=31) 

p-

значе

ние* 

p-

значе

ние** 

Фистулизирующие 

антиглаукомные 

операции по 

поводу НВГ 

2 (3,2%) 8 (12,9%) 

 

- 5 (16,1%) 0,048 0,018 

Антиглаукомные 

операции по 

поводу вторичной 

глаукомы, 

индуцированной 

силиконовой 

тампонадой 

1 (1,6%) 2 (3,2%) - - 0,559 - 

Циклодеструкция 1 (1,6%)  5 (8,1%) 

 

- 1 (3,2%) 0,094 0,306 

Ревизия и санация 

крайней периферии 

7 (11,3%) 10 (16,1%) 

 

12 

(37,5%) 

11 

(35,5%) 

0,433 0,868 

Ревизия с 

экстрасклеральным 

пломбированием 

- - - 1 (3,2%) - 0,306 

Примечание: 

* - значение значимости различий признака между подгруппами I a и II a; 

** - значение значимости различий признака между группами III и IV.  

 

 Кроме того, в 8,1% случаев в II a подгруппе и в 1,6% в I a подгруппе 

для купирования офтальмогипертензии на фоне НВГ дополнительно выполняли 
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циклокриодеструкцию (p=0,094). В группах III и IV, где в качестве тампонады 

витреальной полости использовали газовоздушную смесь (С2F6), хирургическое 

лечение потребовалось только в группе факовитрэктомии – фистулизирующая 

операция с имплантацией клапана Ahmed в 16,1% (p=0,018) и 

циклокриодеструкция в 3,2% (p=0,306). Проведение АГО также потребовалось в 

1,6% (n=1) у пациентов I a и в 3,2% (n=2) случаев у пациентов II a подгрупп с 

вторичной глаукомой, индуцированной силиконовой тампонадой (p=0,559). После 

выполнения АГО во всех подгруппах была достигнута нормализация 

офтальмотонуса. 

 Мы не отметили статистически значимых различий в частоте выполнения 

повторного витреоретинального вмешательства по поводу рецидивов 

кровоизлияний в витреальную полость и развития отслойки сетчатки у пациентов 

всех четырех подгрупп: 11,3% в подгруппе Ia и 37,5% в группе III, против 16,1% в 

подгруппе IIa и 35,5% в группе IV (p=0,433 и p=0,868, соответственно). В 3,2% у 

пациентов IV группы вследствие прогрессирования ПВР и развития отслойки 

сетчатки потребовалось проведение ревизии витреальной полости с 

экстрасклеральным пломбированием.  

 

Динамика зрительных функций у пациентов анализируемых подгрупп в 

отдаленный послеоперационный период 

Как демонстрируют результаты проведенного дисперсионного анализа с 

повторными измерениями в представленной диаграмме (Рисунок 3.8.) в 

отдаленном периоде средняя МКОЗ улучшилась в обеих подгруппах и достигла в 

Ia подгруппе 0,36±0,07, против 0,18±0,08 в подгруппе IIа. Гипотеза 1 о равенстве 

средних значений МКОЗ во времени отвергается (p<0,001). Также наблюдали 

различия во всех послеоперационных временных точках, улучшение МКОЗ в 

подгруппе Ia относительно подгруппы IIa (гипотеза 2 о равенстве средних значений 

МКОЗ между подгруппами отвергается, p<0,001). Cледует отметить, что в 

подгруппе Ia отмечали более выраженное улучшение зрительных функций 

(гипотеза 3 об отсутствии взаимодействия фактора времени и группы отвергается).



 

 

76 

Спустя 1 месяц после заключительного этапа хирургического лечения 

средняя МКОЗ улучшилась в Ia (p=0,001) и в IIa (p=0,03) подгруппах в сравнении 

с данными до лечения. Статистически значимое улучшение зрительных функций 

через 6 месяцев после хирургического лечения относительно данных, полученных 

через 1 месяц, отмечено только в Ia подгруппе (p=0,006), в то время как во IIa 

подгруппе улучшение МКОЗ не достигло статистически значимых значений 

(p=0,86).  

 

 
 До операции 1 месяц 6 месяцев 1 год 2 года 

Ia подгруппа 

(n=62) 

0,05±0,02 0,15±0,05 0,21±0,06 0,28±0,06 0,36±0,07 

IIa подгруппа 

(n=62) 

0,05±0,03 0,09±0,05 0,11±0,05 0,14±0,06 0,18±0,08 

Рисунок 3.8. Динамика максимально корригируемой остроты зрения в анализируемых 

подгруппах в отдаленном периоде наблюдения. 

 

При сравнении III и IV групп c газовоздушной тампонадой витреальной 

полости методом дисперсионного анализа с повторными измерениями отмечено, 

что средняя МКОЗ в отдаленном периоде после заключительного этапа 

хирургического лечения также улучшилась в обеих группах и достигла 0,38±0,07 в 
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III и 0,21±0,08 в IV группах (Рисунок 3.9). Гипотеза 1 о равенстве средних значений 

МКОЗ во времени отвергается (p<0,001). Кроме того, было зарегистрировано 

наличие различий во всех послеоперационных временных точках (p<0,001), при 

этом в III группе значения зрительных функций были выше, чем в IV группе 

(гипотезы 2 и 3 отвергаются).  

Статистически значимое улучшение средних значений МКОЗ отмечено через 

1 месяц после заключительного этапа хирургического лечения в III (p=0,001) и в IV 

(p=0,013) группах в сравнении с данными до лечения. Улучшение зрительных 

функций через 6 месяцев после хирургического лечения в сравнении с данными 

через 1 месяц зарегистрировано в III (p=0,11) и IV группах (p=0,037). 

 

 
 До операции 1 месяц 6 месяцев 1 год 2 года 

III группа 

(n=32) 

0,05±0,03 0,24±0,06 0,31±0,07 0,33±0,07 0,38±0,07 

IV группа 

(n=31) 

0,05±0,02 0,12±0,05 0,15±0,05 0,16±0,06 0,21±0,08 

Рисунок 3.9. Динамика максимально корригируемой остроты зрения в анализируемых группах 

в отдаленном периоде наблюдения. 
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 Через 1 и 2 года после хирургического лечения у пациентов всех 

четырех групп отмечено статистически значимое увеличение средних значений 

МКОЗ в сравнении с данными, полученными через 1 месяц (p<0,001).  

 Анализ причин статистически значимых различий в значениях достигнутых 

зрительных функций в отдаленном периоде у пациентов всех подгрупп показал, 

что основной причиной низких функциональных исходов в группах с 

одномоментным выполнением ВРХ и ФЭК стала частичная или полная атрофия 

зрительного нерва вследствие НВГ. В подгруппе IIa и группе IV развитие 

глаукомной атрофии зрительного нерва регистрировали достоверно чаще (14,5% и 

19,3% соответственно), чем у пациентов подгруппы Ia (p=0,027) и III группы 

(p=0,040) (3,2% и 3,1% соответственно).  

 Другой частой причиной низких функций в отдаленном 

послеоперационном периоде у пациентов всех подгрупп явилась ишемическая 

нейрооптикопатия. При этом мы не отметили статистически значимых различий в 

частоте развития ишемической нейрооптикопатии у пациентов анализируемых 

подгрупп: 9,7% в подгруппе Ia и 9,4% в группе III, против 11,3% в подгруппе IIa и 

6,5% в группе IV (p=0,769 и p=0,668, соответственно). 

Кроме того, поиск причин более низких функциональных показателей в 

группах факовитрэктомии показал, что более частое развитие макулярного отека 

стало еще одним фактором, который также повлиял на результаты зрительных 

функций в отдаленном периоде.  
 

3.4. Особенности течения далекозашедшей пролиферативной диабетической 

ретинопатии после интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза 

 

 Несомненный интерес вызывают работы по применению ИА в качестве 

фармакологической предоперационной подготовки к ВРХ пациентов с 

далекозашедшей ПДР [8, 10, 51]. По мнению ряда авторов, данный подход 

оптимизирует выполнение ВРХ и обусловливает сокращение времени 

оперативного вмешательства, а также снижает риск развития интра- и 
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послеоперационных осложнений [10, 51, 57]. Регрессия новообразованных сосудов 

ФВМ упрощает процесс их сегментации и деламинации, способствуя уменьшению 

числа интраоперационных кровотечений, ятрогенных разрывов сетчатки и 

рецидивов гемофтальма в раннем послеоперационном периоде [10]. В то же время, 

в литературе есть указания на то, что применение anti-VEGF препаратов приводит 

к сокращению пролиферативной ткани и усилению тракций со стороны ФВМ. Так, 

Илюхин П.А. (2012) сообщил, что ИВВ ранибизумаба за 7 дней до ВРХ наряду с 

редукцией новообразованных сосудов сопровождалась сокращением ФВМ и 

увеличением тракционного воздействия на сетчатку [8]. Согласно результатам 

исследования М.Р. Каланова (2018), оптимальным сроком проведения ВРХ у 

пациентов с ПДР и макулярным отеком являются 10-14 сутки после 

предварительного ИВВ ингибиторов ангиогенеза, что обусловлено максимальным 

регрессом неоваскуляризации и минимальным тракционным воздействием на 

сетчатку [10]. 

 В связи с этим актуальной задачей является изучение эффективности 

выполнения ФЭК вторым этапом после ВРХ с предварительным ИВВ ИА у 

пациентов с далекозашедшей стадией ПДР и осложненной начальной катарактой.  

 

Особенности интраоперационного и раннего послеоперационного периода у 

пациентов анализируемых подгрупп после интравитреального введения анти-

VEGF. 

 

 Особенностью ведения пациентов I b и II b подгрупп стало предварительное 

ИВВ ингибитора ангиогенеза за 10-14 суток до ВРХ по поводу ДМО и выраженной 

неоваскуляризации ФВМ. Характер и частоту развития осложнений раннего 

послеоперационного периода оценивали в сроки до 14 дней после ВРХ. 

 Результаты, представленные в таблице 3.5, демонстрируют, что 

статистически значимых различий в частоте развития таких осложнений, как 

рецидив гемофтальма (p=0,292), преретинальные геморрагии (p=0,326) и 
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офтальмогипертензия (p=0,584) в раннем послеоперационном периоде у пациентов 

анализируемых подгрупп выявлено не было.  

Как показывают результаты наших исследований, частоту кровотечений при 

иссечении ФВМ во время ВРХ, которые стали основной причиной преретинальных 

геморрагий в раннем послеоперационном периоде, регистрировали чаще в 

подгруппах Ia (n=22; 35,5%) и IIа (n=19; 30,6%), в то время как в подгруппах с 

предварительным ИВВ ингибитора ангиогенеза данное осложнение 

зарегистрировали только в подгруппе Ib (n=1; 6,7%) (p=0,031 и p=0,016, 

соответственно). Ятрогенные разрывы регистрировали в 3,2% (n=2) наблюдений в 

Ia подгруппе и в 4,8% (n=3) во IIа подгруппе, у пациентов Ib и IIb подгрупп данное 

осложнение не выявлено.  

 

Таблица 3.5. Характер и частота развития послеоперационных осложнений 

витреоретинальной хирургии у пациентов анализируемых подгрупп в раннем 

послеоперационном периоде  

Осложнения Подгруппа I b (n=15) Подгруппа II b (n=15) p-значение 

Рецидив гемофтальма - 1 (7,1%) 

 

0,292 

Преретинальные 

геморрагии 

1 ( 6,7%) - 0,326 

Офтальмогипертензия 2 (13,3%) 1(7,1%) 

 

0,584 

 

Применение ингибиторов ангиогенеза перед ВРХ не только снижает риск 

интраоперационных кровотечений, но и уменьшает повреждающее воздействие 

самой витреальной хирургии за счет снижения необходимости в применении в 

подгруппах Ib и IIb интраокулярной диатермии и периодического повышения ВГД 

за счет подъема флакона с ирригационным раствором с целью гемостаза.  
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Рисунок 3.10. Динамика воспалительной реакции в анализируемых подгруппах в раннем 

послеоперационном периоде после витреоретинальной хирургии. 

 

 У пациентов обеих подгрупп ко вторым суткам после ВРХ наблюдали 

нарастание воспалительной реакции, при этом признаки выраженной 

воспалительной реакции на вторые и третьи сутки (3 балла) отмечали только у 7,1% 

пациентов IIb подгруппы (рисунок 3.10.). К 5 суткам отмечали постепенное 

угасание воспалительной реакции на фоне проводимой консервативной 

противовоспалительной терапии у пациентов обеих подгрупп. 
 

Особенности отдаленного послеоперационного периода у пациентов 

анализируемых подгрупп 

 

Развитие осложнений позднего послеоперационного периода, таких как НВГ 

и рецидив гемофтальма, наблюдали в сроки 3-6 месяцев после ВРХ, их 

хирургическое лечение выполняли в те же сроки (Таблица 3.6.). Рецидив 

гемофтальма после удаления СМ регистрировали в 14,3% у пациентов IIb 

подгруппы (p=0,129). При этом повторное витреоретинальное вмешательство с 

ревизией витреальной полости по поводу рецидива гемофтальма потребовалось в 

7,1% случаев в подгруппе IIb (p=0,292). 

Следует отметить, что развитие НВГ в подгруппах Ib и IIb с 

предварительным ИВВ ингибитора ангиогенеза зарегистрировали только в 

подгруппе IIb с комбинированным выполнением ВРХ и ФЭК в 7,1% случаев 
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(p=0,292) (Таблица 3.6.), в то время как в подгруппах Ia и IIa была выявлена 

статистически значимая разница в частоте развития данного осложнения (p=0,027) 

(Таблица 3.3.). Liang X. et al. (2019) в своем исследовании также сообщили, что 

предварительное введение anti-VEGF препаратов позволяют дополнительно 

снизить риск развития НВГ [107]. При этом выполнение АГО с имплантацией 

клапана Ahmed потребовалось в 7,1% случаев в подгруппе IIb.  

Статистически значимой разницы в развитии офтальмогипертензии 

(p=0,326), эмульгации СМ (p=0,960) в отдаленном послеоперационном периоде 

выявлено не было (Таблица 3.6.).  

 

Таблица 3.6. Характер и частота развития послеоперационных осложнений у 

пациентов анализируемых подгрупп в сроки 1-6 месяцев после витреоретинальной 

хирургии 

 

Осложнения 

 

Подгруппа I b 

(n=15) 

 

Подгруппа II b 

(n=14) 

 

p-значение 

 

Вторичная неоваскулярная 

глаукома 

 

- 

 

1 (7,1%) 

 

0,292 

 

Рецидив гемофтальма 

 

- 

 

2 (14,3%) 

 

0,129 

 

Офтальмогипертензия 

 

1 (6,7%) 

 

- 

 

0,326 

 

Эмульгация СМ 

 

1 (6,7%) 

 

1 (7,1%) 

 

0,960 

 

Динамика зрительных функций у пациентов анализируемых подгрупп в ранний и 

отдаленный послеоперационные периоды 

Как демонстрируют результаты в представленной диаграмме (Рисунок 3.11.) 

в отдаленном периоде зрительные функции улучшились в обеих подгруппах и 

достигли в Ib подгруппе 0,27±0,07, против 0,15±0,06 в подгруппе IIb (p<0,001).  
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При этом статистически значимая разница между подгруппами по данному 

показателю впервые зарегистрирована через 1 год после заключительного этапа 

хирургического лечения (p=0,031). В сроки 1 месяц (p=0,860) и 6 месяцев (p=0,173) 

после хирургии статистически значимой разницы между анализируемыми 

подгруппами выявлено не было. 

  

 
 До операции 1 месяц 6 месяцев  1 год 2 года 

Ib подгруппа 

(n=15) 

0,04±0,02 0,11±0,06 0,16±0,08 0,2±0,07 0,27±0,07 

IIb подгруппа 

(n=14) 

0,04±0,02 0,12±0,06 0,13±0,05 0,14±0,06 0,15±0,06 

Рисунок 3.11. Динамика максимально корригируемой остроты зрения в анализируемых 

подгруппах в отдаленном периоде наблюдения. 

 

 Анализ причин статистически значимых различий средней МКОЗ через 1-2 

года после заключительного этапа хирургического лечения у пациентов 

анализируемых подгрупп показал, что основными причинами низких 

функциональных исходов стало развитие ишемической нейрооптикопатии и 

частичной атрофии зрительного нерва вследствие НВГ. В подгруппе IIb развитие 

глаукомной атрофии зрительного нерва регистрировали в 7,1% случаев (p=0,292). 
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Развитие ишемической нейрооптикопатии отмечали в 6,7% в подгруппе Ib и в 

14,3% в подгруппе IIb (p=0,501). 

 

Обсуждение полученных результатов 

 

Результаты представленных исследований свидетельствуют об 

обоснованности и эффективности проведения факоэмульсификации начальной 

катаракты у пациентов с далекозашедшей ПДР вторым этапом после ВРХ. С нашей 

точки зрения комбинированный подход с выполнением ФЭК и имплантацией ИОЛ 

с одновременной ВРХ оправдан у пациентов с макулярной патологией без тяжелых 

сопутствующих заболеваний и оптимистичным прогнозом на высокие зрительные 

функции. Совсем другая клиническая ситуация у пациентов с далекозашедшей 

ПДР: наличие серьезных изменений со стороны жизненно-важных систем 

организма, нарушение гематоофтальмического барьера с повышенным 

содержанием провоспалительных цитокинов в полости глаза – всё это 

предполагает как более выраженный воспалительный послеоперационный ответ со 

стороны глаза, так и более высокий риск послеоперационных осложнений 

[13,15,16]. Развитие же послеоперационных осложнений нередко приводит к 

необходимости проведения дополнительного хирургического вмешательства.  

 Основываясь на нашем опыте последовательного выполнения ФЭК с 

имплантацией ИОЛ вторым этапом после ВРХ, мы видим достоверно меньшее 

число специфических для комбинированного метода хирургии осложнений, 

лучшие функциональные результаты. Тем более, что у многих пациентов данной 

категории имеется необходимость обязательного выполнения второго этапа 

хирургического лечения, обусловленная силиконовой тампонадой витреальной 

полости после ВРХ. 

 Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

выполнение ФЭК вторым этапом после ВРХ у пациентов с ПДР и начальной 

осложненной катарактой обеспечивает щадящий подход к хирургическому 

лечению данной категории больных, что позволяет улучшить анатомические и 
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клинико-функциональные результаты ВРХ и способствует уменьшению числа и 

выраженности послеоперационных осложнений. 
 



Глава 4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В настоящее время не вызывает сомнений, что ВРХ является «золотым 

стандартом» хирургического лечения далекозашедшей стадии ПДР [10, 57]. 

Однако, до сих пор не существует единого мнения по вопросу о сроках удаления 

начальной катаракты у данной категории пациентов. Ряд авторов придерживаются 

мнения, что следует выполнять ФЭК одномоментно с ВРХ и обосновывают это 

лучшей визуализацией глазного дна во время и после оперативного вмешательства, 

наличием технических сложностей при удалении катаракты на авитреальном глазу 

[167, 180]. Но в то же время, как показывают результаты наших исследований, 

одномоментное выполнение ВРХ и ФЭК сопровождается более выраженной 

ответной воспалительной реакцией и увеличивает риск развития 

послеоперационных осложнений (Глава 3). Наши наблюдения подтверждаются и 

работами других авторов, которые также отмечают более выраженное 

послеоперационное воспаление после комбинированной хирургии по сравнению с 

просто ВРХ [161, 192].  

В последнее время несомненный интерес вызывает изучение 

патогенетических аспектов развития и прогрессирования ПДР. Анализ научных 

публикаций, посвященных данной проблеме, показал, что имеется большое число 

научных исследований, свидетельствующих о роли воспалительного процесса в 

патогенезе ПДР [19, 123]. Известно, что особую роль в регуляции возникновения и 

развития воспалительного процесса играет дисбаланс про- и 

противовоспалительных цитокинов. Молекулярные биомаркеры, которые 

возможно измерить в биологических средах (плазма и сыворотка крови, ПКЖ, СЖ, 

СТ), позволяют оценить наличие воспалительных и ангиогенных процессов и 

вносят значимый вклад в оценку возникновения и прогрессирования ДР [5, 19, 47, 

88, 124]. Однако, тот факт, что концентрации биомаркеров в плазме крови могут 

отражать системные эффекты СД, а не специфические повреждения сетчатки, 

может свидетельствовать о недостаточной информативности их исследования в 
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плазме крови при диагностике осложнений СД со стороны глаз. В настоящее время 

особое внимание уделяется оценке концентраций молекулярных биомаркеров во 

внутриглазных жидкостях. При этом по данным ряда авторов наиболее достоверно 

отображает патофизиологические механизмы развития ДР уровень цитокинов и 

факторов роста во влаге передней камеры и СТ [88, 123, 205]. В то же время, 

следует отметить, что получение этих образцов в ряде случаев вызывает 

определенные сложности и может быть связано с развитием серьезных 

осложнений. На сегодняшний день наиболее легкодоступным является анализ СЖ, 

который cтановится многообещающим неинвазивным инструментом для 

выявления молекулярных биомаркеров в диагностике ДР. Многочисленные 

публикации, посвященные изучению уровня различных биомаркеров в СЖ при ДР, 

подтверждают наличие статистически значимой корреляционной связи между 

концентрацией провоспалительных цитокинов и факторов роста в СЖ и тяжестью 

ДР [27, 28, 42, 82, 102]. 

В тоже время, исследование и анализ содержания уровня про- и 

противовоспалительных цитокинов в СЖ у пациентов с далекозашедшей ПДР и 

осложненной начальной катарактой при одновременном выполнении ФЭК с 

имплантацией ИОЛ и ВРХ в сравнении с просто ВРХ практически не проводилось.  

 

4.1. Характеристика цитокинового статуса слезной жидкости у 

пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией 

 

 Анализ содержания цитокинов (IL-1β, IL-8, IL-10, MCP-1),  фактора 

межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и эндотелиального сосудистого фактора роста 

(VEGF) в СЖ у пациентов с далекозашедшей ПДР выявил, что концентрации IL-1 

β и IL-10 оказались ниже порогового уровня. Для дальнейшего сравнительного 

анализа в данной работе были использованы следующие цитокины: IL-8, MCP-1, а 

также фактор межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и эндотелиальный сосудистый 

фактор роста (VEGF). У пациентов обеих подгрупп статистически значимой 

разницы в концентрации изучаемых цитокинов (IL-8, MCP-1) и молекулы 
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межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) до оперативного лечения не обнаружено 

(p>0,05).  

 Интерлейкин-8 (IL-8) (СХСL-хемокин) - самый ранний провоспалительный 

цитокин, который представляет собой негликозилированный белок с молекулярной 

массой 8,4 kDa [73, 179]. Он является одним из основных хемокинов, который 

принимает участие в регуляции воспалительного ответа, обеспечивая аттрактацию 

нейтрофилов и лимфоцитов к очагу воспаления, усиливает генерацию АФК [47, 

111, 179 ]. Интерлейкин-8 ассоциируется с острыми воспалительными состояниями 

благодаря его мощным хемотаксическим эффектам нейтрофилов [179]. 

Установлена важная роль IL-8 в процессе неоангиогенеза[111]. Продуцируется IL-

8 под действием неспецифических факторов, таких как травма и гипоксия, а 

активация его образования происходит в ответ на стимуляцию 

провоспалительными цитокинами (TNF-α, IL-1 β), различными бактериальными 

продуктами или вирусами. IL-8 вырабатывается в активированных 

воспалительных клетках, таких как моноциты/макрофаги и нейтрофилы, а также во 

многих других, включая эндотелиальные и глиальные клетки [73, 179]. Известно, 

что эндотелиальные клетки сосудов сетчатки секретируют IL-8 в процессе 

неоваскуляризации сетчатки [47, 111].  
 

 
Рисунок 4.1. Концентрация IL-8 в слезной жидкости до хирургического лечения у пациентов 

анализируемых подгрупп, M±σ, пг/мл. 
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 В нашем исследовании концентрация IL-8 в СЖ до хирургического 

вмешательства составила 23,59 ± 9,21 пг/мл у пациентов I a подгруппы и 24,89 ± 

10,00 пг/мл, у пациентов II a подгруппы (p=0,696) (Рисунок 4.1.).  

 Следует отметить, что полученные результаты соответствуют 

представленным данным других авторов, которые свидетельствуют о достоверном 

увеличении концентрации IL-8 в СЖ у пациентов с ПДР [45, 82, 111]. Так, Ходжаев 

Н.С. с соавторами (2017) в своем исследовании выявили, что полученные 

концентрации IL-8 в СЖ пациентов с ПДР до хирургического вмешательства (29,6 

± 1,8 пг/мл в I группе и 32,4 ± 1,6 пг/мл во II группе) достоверно превышали 

значения нормы для изучаемого цитокина (13,7 ± 4,2 пг/мл) [45].  

 Моноцитарный хемотаксический протеин-1 (MCP-1) (ССL2-хемокин) – 

низкомолекулярный провоспалительный цитокин, хемоаттрактант для моноцитов, 

макрофагов и активированных T-лимфоцитов, являющийся мощным индуктором 

ангиогенеза и фиброзной пролиферации [224]. MCP-1 регулирует миграцию и 

инфильтрацию тканей моноцитами, Т-лимфоцитами памяти, киллерными 

клетками, участвует в дифференцировке Т-хелперов [204, 224]. Его концентрация 

в СЖ до хирургического вмешательства составила 91,29 ± 20,51 пг/мл и 94,16 ± 

22,46 пг/мл у пациентов Ia и IIa подгрупп соответственно (p=0,700) (Рисунок 4.2.).  

 Установлено, что MCP-1 индуцируется повреждением тканей, инфекцией и 

воспалением [224]. Его продуцируют широкий спектр клеток: моноциты и 

макрофаги, фибробласты, эндотелиоциты, клетки пигметного эпителия сетчатки, 

глиальные клетки и многие другие в ответ на стимуляцию провоспалительными 

цитокинами, такими как TNF-α, IL-1 β. При этом первостепенное значение для 

продукции MCP-1 на фоне существующей гипергликемии при СД имеют клетки 

пигментного эпителия сетчатки, эндотелиальные клетки и глиальные клетки 

Мюллера [151]. CCL-2 хемокин активирует миграцию лейкоцитов в сосудистую 

стенку, участвует в активации и дегрануляции лейкоцитов, ангиогенезе и 

фиброгенезе [204]. 
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Рисунок 4.2. Концентрация MCP-1 в слезной жидкости до хирургического лечения у пациентов 

анализируемых подгрупп, M±σ, пг/мл. 

 

 Молекула межклеточной адгезии 1 (ICAM-1) представляет собой 

гликопротеин клеточной поверхности, ассоциированный с эндотелием и 

лейкоцитами и известный своей ролью в стабилизации межклеточных 

взаимодействий и облегчении трансмиграции эндотелия лейкоцитов [139, 183]. 

Концентрация ICAM-1 в нашем исследовании у пациентов I a подгруппы составила 

1834,74 ± 348,08 пг/мл и 1845,5 ± 340,09 пг/мл у пациентов II a подгруппы (p=0,928) 

(Рисунок 4.3.). 

 Экспрессия молекулы адгезии ICAM-1 на поверхности интактного эндотелия 

невысока, однако она значительно возрастает при активации эндотелиальных 

клеток провоспалительными цитокинами, такими как IL-1, фактор некроза опухоли 

и γ-интерфероном [183, 203]. ICAM-1 опосредует адгезию и трансмиграцию 

лейцитов, потенцируя лейкостаз, который в свою очередь, играет важную роль в 

повреждении эндотелиальных клеток и нарушении сосудистой проницаемости 

[203]. Усиление экспрессии ICAM-1, а также VCAM-1, PECAM-1 и P-селектина 

приводит к адгезии лейкоцитов к клеткам эндотелия и увеличению синтеза 
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провоспалительных цитокинов, хемокинов и факторов сосудистой проницаемости, 

способствуя повреждению плотных контактов между эндотелиальными клетками 

и приводя к инфильтрации нейросенсорной сетчатки лейкоцитами с последующим 

нарушением ГРБ. Было показано, что блокада ICAM-1 моноклональными 

антителами тормозит адгезию лейкоцитов и может предотвратить потерю 

перицитов и эндотелиальных клеток, поддерживая ГРБ [62, 183]. 

 

 
Рисунок 4.3. Концентрация ICAM-1 в слезной жидкости до хирургического лечения у 

пациентов анализируемых подгрупп, M±σ, пг/мл. 

  

Таким образом, исследование уровня провоспалительных цитокинов в СЖ у 

пациентов с далекозашедшей ПДР до и после проведения хирургического 

вмешательства играет важную роль в оценке их влияния на прогрессирование 

процесса неоангиогенеза и фиброзной пролиферации и указывает на 

необходимость дальнейшего изучения роли воспалительного компонента в 

патогенезе развития послеоперационных осложнений у данной категории 

пациентов. 
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4.2. Сравнительный анализ уровня провоспалительных цитокинов в слезной 

жидкости у пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической 

ретинопатией в зависимости от объема витреоретинальной хирургии 

 

Сравнительный анализ уровня провоспалительных цитокинов и фактора 

межклеточной адгезии-1 выявил статистически значимое увеличение 

концентрации IL-8, MCP-1 и ICAM-1 в СЖ на вторые сутки после ВРХ 

относительно значений, полученных до операции у пациентов обеих подгрупп 

(p<0,001), при этом их концентрации после хирургического вмешательства были 

статистически значимо выше в подгруппе факовитрэктомии (p<0,001) (Таблица 

4.1.). 
 
 
Таблица 4.1. Концентрация цитокинов и фактора межклеточной адгезии-1 в 

слезной жидкости до хирургического лечения и на 2-е сутки после первого этапа 

хирургического лечения, M±σ, пг/мл. 

Группы/ 

Цитокины, 

Фактор 

межклеточной 

адгезии-1 

Подгруппа Iа 

(n=17) 

До операции 

Подгруппа Iа 

(n=17) 

На 2-е сутки после 

ВРХ 

Подгруппа IIа 

(n=17) 

До операции 

Подгруппа IIа 

( n=17) 

На 2-е сутки после 

факовитрэктомии 

IL-8 23,59 ± 9,21 118,86 ± 19,76* 24,89 ± 10,00 481,35 ± 71,71*# 

MCP-1 91,29 ± 20,51 161,68 ± 34,95* 94,16 ± 22,46 398,84 ± 64,09*# 

ICAM-1 1834,74±348,08 9210,76 ± 2945,35* 1845,5 ± 340,09 48723,8 ± 9702,27*# 

Примечание:  

*p-значение < 0,001 в сравнении с данными до операции; 

#p-значение < 0,001 в сравнении с данными I а подгруппы на 2-е сутки после ВРХ. 

 

 Концентрация IL-8, являющегося мощным медиатором воспаления, в СЖ 

пациентов IIа подгруппы на 2-е сутки после комбинированного выполнения ВРХ и 

ФЭК была статистически значимо (p<0,001), более чем в 4 раза, выше, чем у 

пациентов Iа подгруппы после ВРХ (Рисунок 4.4.). Интерлейкин-8 является одним 
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из основных медиаторов воспалительной реакции. Он секретируется несколькими 

типами клеток и действует как хемоаттрактант и мощный ангиогенный фактор. 

  

 
Рисунок 4.4. Динамика концентрации IL-8 в слезной жидкости пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией в зависимости от объема витреоретинальной 

хирургии, M±σ, пг/мл. 

 

Уровень моноцитарного хемотаксического протеина-1 (MCP-1), обладающего 

выраженными провоспалительными свойствами, после первого этапа 

хирургического лечения у пациентов IIа подгруппы оказалась в 2,5 раза выше, чем 

у пациентов Iа подгруппы (p<0,001) (Рисунок 4.5.).  

 Концентрация фактора межклеточной адгезии (ICAM-1), играющего важную 

роль в нарушении ГРБ, у пациентов после одномоментного выполнения ВРХ и 

ФЭК была увеличена в 5 раз относительно пациентов Iа подгруппы, которым была 

выполнена просто ВРХ (p<0,001) (Рисунок 4.6.). 
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Рисунок 4.5. Динамика концентрации MCP-1 в слезной жидкости пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией в зависимости от объема витреоретинальной 

хирургии, M±σ, пг/мл. 

 

 
Рисунок 4.6. Динамика концентрации ICAM-1 в слезной жидкости пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией в зависимости от объема 

витреоретинальной хирургии, M±σ, пг/мл. 
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 Полученные данные свидетельствуют о том, что высокие концентрации 

провоспалительных цитокинов (IL-8, MCP-1) и фактора межклеточной адгезии-1 

(ICAM-1), вероятно, отражают их участие в воспалительном звене патогенеза 

послеоперационных осложнений у пациентов с далекозашедшей стадией ПДР. 

 Согласно данным литературы, IL-8 играет важную роль в процессах развития 

воспалительной реакции и неоангиогенеза в глазу [47, 82, 111]. В ряде публикаций 

отмечается, что повышенный уровень IL-8 в СТ может быть маркером 

ишемической воспалительной реакции [120, 123]. В своих исследованиях 

Wakabayashi Y. et al. выдвинули предположение, что повышенные концентрации и 

взаимодействие IL-8, MCP-1, VEGF и других цитокинов, приводит к активации 

неоангиогенеза через воспалительный процесс [129]. Boss J.D. et al. (2017) в 

исследовании показали, что повышение уровня провоспалительных цитокинов IL-

6, IL-8, IL-1β и TNF-α в СТ регистрируется не только у пациентов с ПДР, но и у 

пациентов с непролиферативной стадией ДР [72]. Предполагается, что повышенная 

концентрация и накопление данных медиаторов воспаления способствует 

прогрессированию ДР и ранней гибели нейрональных клеток сетчатки [70, 129]. В 

исследовании Lei J. e al. (2021) показано, что высокая концентрация IL-8 во влаге 

передней камеры коррелировала с более низкими функциональными результатами 

у пациентов с ПДР после ВРХ с предварительным ИВВ ингибитора ангиогенеза, 

вероятно, из-за его роли в развитии фиброзной пролиферации. Данная группа 

авторов также выявила, что концентрации IL-8, MCP-1 и IL-6 в СТ были выше в 

группе факовитрэктомии, чем в группе с просто ВРХ[70].  

 Еще одним мощным ангиогенным фактором является моноцитарный 

хемотаксический протеин-1. MCP-1 является членом семейства хемокинов CC, 

который стимулирует активацию моноцитов и макрофагов, что может привести к 

повышению проницаемости микрососудов и развитию ишемии [88, 123, 197]. 

Большое количество публикаций посвящено оценке влияния повышенного уровня 

MCP-1 в СЖ, во влаге передней камеры и СТ на течение ДР [82, 88, 89, 123, 197]. 

Многие исследования продемонстрировали тесную взаимосвязь между MCP-1 и 

тяжестью диабетической ретинопатии [82, 88, 197, 204]. Исследования, 
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проведенные Liu J. et al. (2010), показали достоверное увеличение концентрации 

MCP-1 в СЖ у пациентов с ДР относительно контрольной группы [82]. Jonas J.B. et 

al (2012) отметили, что высокий уровень ICAM-1, MCP-1, IL-6, IL-8, VEGF во влаге 

передней камеры у пациентов с СД напрямую коррелирует с увеличением толщины 

центральной зоны сетчатки [89]. Yoshida et al. (2015) в своем исследовании 

сравнили концентрации MCP-1 и IL-6 в СТ у пациентов с ПДР до витрэктомии и 

примерно через 7 мес после нее во время имплантации ИОЛ, и показали, что 

содержание цитокинов было достоверно выше после выполнения ВРХ. Вместе с 

тем, уровень MCP-1 в СТ был достоверно выше у пациентов с диабетическим 

макулярным отеком (ДМО), чем у пациентов без ДМО, что может указывать на 

наличие длительного воспаления даже после успешной ВРХ у данной категории 

больных [123].   

  Фактор межклеточной адгезии 1 (ICAM-1) представляет собой подобный 

иммуноглобулину трансмембранный гликопротеин, экспрессируемый на 

поверхности лейкоцитов, эндотелиальных клеток и эпителиальных клеток [62, 125, 

183]. Он влияет на адгезию циркулирующих иммунных клеток к эндотелию и 

способствует миграции иммунных клеток и периваскулярной инфильтрации [112, 

222]. Большое количество научных публикаций указывает на то, что адгезия 

лейкоцитов к сосудистой стенке сетчатки играет важную роль в патогенезе ДР. При 

дисфункции эндотелия происходит усиление экспрессии на мембране 

эндотелиальных клеток молекулы межклеточной адгезии 1-го типа, которые 

обеспечивают прочное прилипание лейкоцитов к эндотелию [112, 125, 222]. ICAM-

1 участвует в воспалительной реакции и действует как локальный усиливающий 

сигнал при патологических процессах, связанных с хроническим воспалением глаз 

[62, 193, 222]. Результаты исследования авторов Xie Z. и Liang H. (2018) показали, 

что у пациентов с ДР обычно наблюдается повышенный уровень ICAM-1, и это 

может быть связано с тяжестью ДР [222].  

 Известно, что даже после успешно проведенной ВРХ у пациентов с ПДР 

функциональные результаты достаточно часто ухудшаются из-за высокой 

распространённости послеоперационных осложнений. Механизм 
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прогрессирования ДР и развития послеоперационных осложнений до конца не 

изучен, однако аномальный ангиогенез и выраженный воспалительный ответ могут 

быть основными звеньями сложного и многофакторного патогенеза ДР. 

 В нашем исследовании мы отметили статистически значимое увеличение 

концентрации IL-8, MCP-1 и ICAM-1 в СЖ после проведения первого этапа 

хирургического лечения у пациентов обеих подгрупп (p<0,001). Что подтверждает 

наличие воспалительной реакции после проведения микроинвазивной ВРХ, 

которую также отмечают ряд исследователей [91, 204]. Так, Yoshida S. et al (2017) 

отметили, что инвазивность ВРХ вызывает выработку воспалительных цитокинов, 

таких как MCP-1 и IL-6, даже после успешной витрэктомии [91]. При этом то, 

насколько долго воспалительная реакция присутствует после оперативного 

вмешательства у больных с ПДР на сегодняшний день остается малоизученным. 

Cледует отметить, что при наличии неадекватно высокого и/или постоянного 

повышенного уровня провоспалительных цитокинов, которые вступают в контакт 

с клетками сетчатки, такими как клетки Мюллера и клетки пигментного эпителия 

сетчатки, происходит нарушение нормального переходного процесса 

восстановления, что может приводить к развитию тракционной отслойки сетчатки 

из-за развития фиброзной пролиферации [91, 204, 216]. В работе Sassa Y. et al. 

продемонстрировано, что концентрация MCP-1 в СТ во время выполнения второго 

этапа хирургического лечения (имплантации ИОЛ) была статистически значимо 

выше, чем во время проведения первого этапа (ВРХ с одномоментной ФЭК), что 

позволило авторам предположить связь между наличием длительного 

воспалительного процесса в витреальной полости после ВРХ и развившимися в 

отдаленном послеоперационном периоде осложнениями [204]. 

 Статистически значимое увеличение концентрации MCP-1 и IL-8 в СЖ после 

выполнения факовитрэктомии в сравнении с просто ВРХ отражает более высокую 

выраженность воспалительной реакции с усилением процессов ангиогенеза и 

фиброзной пролиферации в полости глаза у пациентов IIa подгруппы. 

 При сравнении отдаленных результатов хирургического лечения пациентов 

Ia (n=17) и IIa (n=17) подгрупп, которым было проведено иммунологическое 
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исследование СЖ, было отмечено, что развитие НВГ было зарегистрировано 

только в подгруппе II a (n=2; 11,7%) c одномоментным выполнением ВРХ и ФЭК.  

Cледует отметить, что у пациентов IIa подгруппы наблюдали наличие 

статистически значимой корреляционной связи между развитием НВГ в 

отдаленном послеоперационном периоде и повышенным уровнем IL-8, MCP-1, 

ICAM-1 в СЖ на вторые сутки после ВРХ (p=0,015). Полученные результаты 

подтверждают предположение о наличии местного воспалительного процесса в 

механизмах развития НВГ.  

 

4.3. Результаты исследования уровня VEGF-A в слезной жидкости у 

пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией 

  

 Статистически значимой разницы в концентрации эндотелиального 

сосудистого фактора роста (VEGF) в исследуемых подгруппах обнаружено не было 

(p>0,05). Кроме того, средние значения вазопролиферативного фактора составили 

117,8 ± 24,43 пг/мл и 116,61 ± 25,21 пг/мл до хирургического лечения (p=0,889), 

149,91 ± 33,82 пг/мл и 148,34 ± 31,96 пг/мл после операции (p=0,887) у пациентов 

Iа и IIа подгрупп, соответственно (Рисунки 4.7. и 4.8.).  

 

 
Рисунок 4.7. Концентрация VEGF-A в слезной жидкости до хирургического лечения у 

пациентов анализируемых подгрупп, M±σ, пг/мл. 
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Рисунок 4.8. Концентрация VEGF-A в слезной жидкости на 2е сутки после первого этапа 

хирургического лечения у пациентов анализируемых подгрупп M±σ, пг/мл. 

 

 Следует также отметить, что у пациентов обеих подгрупп не было выявлено 

статистически значимого увеличения концентрации VEGF на 2-е сутки после 

оперативного вмешательства (p>0,05). Наши результаты согласуются с 

представленными данными других авторов, которые свидетельствуют о 

достоверном увеличении концентрации VEGF в СЖ у пациентов с ПДР [42, 91]. 

Так, исследования, проведенные Ang W.J. et al. (2019) показали, что средние 

концентрации VEGF в CЖ были значительно выше в группах НПДР и ПДР (114,9 

± 8,6 пг/мл и 149,5 ± 10,4 пг/мл соответственно) по сравнению с группой без ДР 

(41,2 ± 11,3 пг/мл, Р < 0,001) у пациентов с СД 2 типа, что указывает на 

значительную связь с тяжестью ДР [102]. Yoshida S. et al. (2017) при изучении 

концентрации провоспалительных цитокинов в СТ во время первичной 

витрэктомии и повторной ВРХ осложнений отметили, что концентрации MCP-1, 

IL-6 и IL-8 в СТ были значительно выше в глазах при повторной витрэктомии 

послеоперационных осложнений, чем при первичной ВРХ у пациентов с ПДР, в то 

время как уровень VEGF в СТ существенно не изменился [91]. Согласно 

результатам исследования Ю.А. Борзиловой и соавт. (2015), направленным на 

изучение уровня VEGF-A в СЖ при различных стадиях ДР, у пациентов с 

далекозашедшей стадией ПДР, при которой отмечены фатальные изменения 
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сетчатки и СТ (отслойка, выраженный глиоз), но без признаков неоваскуляризации 

переднего отрезка глаза, выявлено значительное снижение концентрации 

вазопролиферативного фактора [42].  

 

Обсуждение полученных результатов 

 

 Таким образом, результаты представленных исследований свидетельствуют 

о том, что у пациентов с далекозашедшей стадией ПДР концентрации IL-8, MCP-1 

и ICAM-1 в СЖ у пациентов II а подгруппы на 2-е сутки после одномоментного 

выполнения ВРХ и ФЭК была статистически значимо выше (p<0,001), 

относительно пациентов I а подгруппы, которым была выполнена просто ВРХ. 

Статистически значимое увеличение концентрации данных цитокинов и фактора 

межклеточной адгезии-1 в СЖ после выполнения факовитрэктомии в сравнении с 

просто ВРХ отражает более высокую выраженность воспалительного 

послеоперационного ответа, что в свою очередь сопровождается усилением 

процессов ангиогенеза и фиброзной пролиферации в полости глаза и увеличивает 

риск развития послеоперационных осложнений у пациентов с далекозашедшей 

ПДР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Пролиферативная диабетическая ретинопатия – это наиболее тяжелое 

позднее микрососудистое осложнение СД, которое остается одной из основных 

причин необратимой потери зрительных функций и инвалидности у данной 

категории пациентов, несмотря на совершенствование методов его хирургического 

лечения [24]. 

По оценкам Международной диабетической федерации (International Diabetes 

Federation, IDF) в 2021 году в мире около 537 миллионов человек в возрасте 20-79 

лет страдали СД, а уже к 2045 году рост числа больных СД прогнозируется до 783 

миллионов. При этом почти каждый третий больной СД имеет ДР, а у каждого 

десятого развивается пролиферативная стадия, угрожающая потерей зрения [118]. 

Кроме того, известно, что данная группа пациентов нередко имеет сопутствующее 

помутнение хрусталика. Доказано, что катаракта у больных СД встречается в 2-5 

раз чаще, чем у людей, не страдающих данным заболеванием, а риск развития 

катаракты у диабетиков младше 40 лет выше в 15-25 раз [80, 202].  

Диабетическое поражение глаз имеет сложный многофакторный патогенез и 

состоит из целого ряда взаимосвязанных патофизиологических механизмов, 

имеющих тенденцию к взаимодействию. Одним из основных звеньев патогенеза, 

играющего важную роль в развитии и прогрессировании ДР и осложненной 

катаракты, является воспалительный процесс [19, 88]. Исследования последних лет 

подтверждают наличие причинно-следственной связи между персистирующим 

воспалением и неоангиогенезом [205]. Известно, что важным моментом в 

регуляции возникновения и развития воспалительного процесса является 

дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов. Так, рядом научных 

публикаций было показано статистически значимое повышение концентрации 

провоспалительных цитокинов в биологических средах глаза у пациентов с ДР, 

которое напрямую коррелирует с тяжестью ДР [70, 72].  

На сегодняшний день «золотым стандартом» хирургического лечения 

пациентов с далекозашедшей стадией ПДР является ВРХ [57]. Но при обсуждении 

плана таких операций довольно часто ставится вопрос о том, когда убирать 
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начальную катаракту, во время ВРХ или потом, при дальнейшем ее 

прогрессировании.  

 Ряд авторов придерживаются мнения, что ФЭК следует выполнять 

одномоментно с ВРХ и обосновывают это лучшей визуализацией глазного дна во 

время оперативного вмешательства, сокращением срока реабилитации пациентов, 

наличием технических сложностей при удалении катаракты на авитреальном глазу 

[167, 180]. Другие исследователи считают, что ФЭК следует выполнять отсрочено 

вторым этапом после ВРХ. Сторонники такого подхода отмечают, что 

одномоментное выполнение ВРХ и ФЭК сопровождается значительным 

повреждением ГРБ, высоким риском развития послеоперационных осложнений, 

таких как НВГ, офтальмогипертензия, рецидив гемофтальма, КМО и др. [161, 192]. 

Это особенно актуально для больных СД, у которых риск развития воспалительной 

реакции после хирургии катаракты (без ВРХ) увеличивается на 30% по сравнению 

с пациентами без СД [20]. Кроме того, одномоментное выполнение ВРХ и ФЭК 

увеличивает продолжительность первого этапа хирургического лечения. Больший 

объем оперативного пособия повышает риск развития послеоперационных 

осложнений, что, в свою очередь, нередко приводит к необходимости проведения 

дополнительного хирургического лечения.  

Таким образом, целью нашего исследования являлась оценка эффективности 

выполнения факоэмульсификации начальной катаракты вторым этапом после ВРХ 

у пациентов далекозашедшей ПДР. Для достижения вышеуказанной цели 

необходимо было провести сравнительный анализ результатов одномоментного 

проведения ВРХ с ФЭК и поэтапного (ФЭК вторым этапом после ВРХ) с 

тампонадой газовоздушной смесью или СМ, в том числе с применением 

предварительного ИВВ ИА, а также определить показания для выполнения ФЭК 

вторым этапом после ВРХ. Помимо этого, одной из задач нашего исследования 

стала оценка и сравнительный анализ уровня провоспалительных цитокинов и 

эндотелиального сосудистого фактора роста в СЖ у пациентов с далекозашедшей 

ПДР в зависимости от объёма ВРХ. 
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 В исследование было включено 216 пациентов, прооперированных в Центре 

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

ПДР и осложненной начальной катаракты с 2016 по 2020 гг.  Всем пациентам была 

выполнена ВРХ. В зависимости от сроков удаления начальной катаракты и типа 

тампонады витреальной полости были выделены четыре группы.  

I группу (n=77) составили пациенты, которым ВРХ и ФЭК были выполнены 

поэтапно : первый этап - ВРХ с силиконовой тампонадой (1300 cs), второй этап – 

ФЭК + имплантация ИОЛ, удаление силиконового масла. 

• Подгруппа I a (n = 62) - пациенты, которым хирургическое лечение 

проводилось без предварительного ИВВ ИА. 

• Подгруппа I b (n = 15) – пациенты, которым предварительно за 10-14 

суток до ВРХ интравитреально был введен ИА. 

II группу (n=76) составили пациенты, которым ФЭК с имплантацией ИОЛ + 

ВРХ с силиконовой тампонадой (1300 cs) были выполнены одномоментно. Второй 

этап - удаление силиконового масла из витреальной полости.  

• Подгруппа II a (n = 62) - пациенты, которым хирургическое лечение 

проводилось без предварительного ИВВ ИА. 

• Подгруппа II b (n=14) - пациенты, которым предварительно за 10-14 

суток до ВРХ интравитреально был введен ИА. 

III группу (n=32) составили пациенты, которым ВРХ и ФЭК были выполнены 

поэтапно: первый этап - ВРХ с тампонадой витреальной полости газовоздушной 

смесью (C2F6), второй этап – ФЭК с имплантацией ИОЛ. 

IV группу (n=31) составили пациенты, которым ФЭК с имплантацией ИОЛ 

выполняли одновременно с ВРХ, операцию завершали газовоздушной тампонадой 

витреальной полости (C2F6).  

Для проведения лабораторных иммунологических исследований отобрали 68 

проб CЖ до начала лечения и на 2-е сутки после первого этапа хирургического 

вмешательства у пациентов Ia (n=17) и IIa (n=17) подгрупп. 

Пациентам всех подгрупп проводили стандартные офтальмологические 

обследования, а также фоторегистрацию глазного дна, переднего отрезка и 
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структур иридо-корнеального угла, ультразвуковое В-сканирование, УБМ, 

компьютерную периметрию, расчет ИОЛ, гониоскопию. Спектральную ОКТ для 

оценки толщины фовеа в динамике до операции, через 1 и 3 месяца после операции 

смогли оценить только у 38 из 216 пациентов, включенных в исследование: Ia 

группа (n=19) и IIa группа (n=19). В остальных случаях наличие тракционной 

отслойки сетчатки в макулярной области, премакулярный фиброз, гемофтальм – 

препятствовало проведению данного исследования до операции. 

 Выраженность воспалительной реакции оценивали на 1-5 сутки после ВРХ 

по среднему суммарному баллу, который включал в себя оценку степени 

гиперемии бульбарной конъюнктивы [97] и опалесценции влаги передней камеры 

[113].  

С целью количественной оценки выраженности послеоперационного 

воспалительного ответа проводили иммунологическое исследование образцов СЖ, 

изучая концентрацию цитокинов (IL-1β, IL-8, IL-10, MCP-1),  фактора 

межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и эндотелиального сосудистого фактора роста 

(VEGF) до и на 2е сутки после первого этапа хирургического лечения у пациентов 

Ia (n=17) и IIa (n=17) подгрупп.  

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов всех 

подгрупп показал, что статистически значимых различий в частоте развития таких 

осложнений, как рецидив гемофтальма, преретинальные геморрагии, гипотония и 

офтальмогипертензия в раннем послеоперационном периоде у пациентов Ia и IIa 

подгрупп, III и IV групп выявлено не было (p>0,05). При этом как показали 

результаты наших исследований, частота кровотечений при иссечении ФВМ во 

время ВРХ, которые стали основной причиной преретинальных геморрагий в 

раннем послеоперационном периоде, регистрировалась чаще в подгруппах Ia 

(n=22; 35,5%) и IIа (n=19; 30,6%), в то время как в подгруппах с предварительным 

ИВВ ИА данное осложнение зарегистрировано только в подгруппе Ib (n=1; 6,7%) 

(p=0,031 и p=0,016, соответственно). Ятрогенные разрывы были зарегистрированы 

в 3,2% (n=2) наблюдений в Ia подгруппе и в 4,8% (n=3) во IIа подгруппе, у 

пациентов Ib и IIb подгрупп данное осложнение не выявлено.  
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 Применение предварительного ИВВ ИА перед ВРХ не только снижает риск 

интраоперационных кровотечений, но и уменьшает повреждающее воздействие 

самой витреальной хирургии за счет снижения необходимости в использовании 

интраокулярной диатермии и периодического повышения ВГД за счет подъема 

флакона с ирригационным раствором с целью гемостаза, обеспечивая более 

щадящий подход к хирургическому лечению у данной категории пациентов, что 

описывается в работах и других исследователей [8, 10, 16]. 

 Оценка динамики воспалительной реакции в раннем послеоперационном 

периоде показала, что более высокую выраженность послеоперационной 

воспалительной реакции после первого этапа хирургического лечения наблюдали 

у пациентов II и IV групп с одновременным выполнением ВРХ и ФЭК. Признаки 

выраженной воспалительной реакции в раннем послеоперационном периоде после 

ВРХ отмечали только у 1,6% пациентов Ia подгруппы, в то время как у пациентов 

с одномоментным выполнением ВРХ и ФЭК IIа подгруппы в 14,5% (p=0,008) и IV 

группы в 16,1% (p=0,018). У пациентов всех подгрупп ко вторым суткам 

наблюдалось нарастание воспалительной реакции, при этом выраженность 

воспалительной реакции (2-3 балла) была достоверно выше у пациентов IIa, IIb 

подгрупп (p<0,001) и IV группы (p<0,001), относительно пациентов Ia, Ib подгрупп 

и III группы, соответственно. Более выраженный послеоперационный 

воспалительный ответ у пациентов с ПДР после факовитрэктомии был отмечен и в 

исследованиях авторов Rivas-Aguino P. et al. (2009) и Lahey J.M. et al. (2003) [138, 

161].  

Отдаленные результаты хирургического лечения выявили, что развитие НВГ 

достоверно чаще регистрировали у пациентов IIa подгруппы (n=9; 14,5%), чем у 

пациентов Iа подгруппы (n=2; 3,2%), p=0,027. Следует отметить, что при сравнении 

групп c газовоздушной тампонадой витреальной полости также было отмечено 

статистически значимое увеличение частоты развития НВГ после 

факовитрэктомии у пациентов IV группы (n=6; 19,3%), относительно пациентов III 

группы (n=1; 3,1%), p=0,04. При этом развитие НВГ в подгруппах Ib и IIb с 

предварительным ИВВ ингибитора ангиогенеза было зарегистрировано только в 
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подгруппе IIb с комбинированным выполнением ВРХ и ФЭК в 7,1% случаев 

(p=0,292). Выполнение повторного хирургического вмешательства (АГО с 

имплантацией клапана Ahmed) по поводу НВГ потребовалось в подгруппе IIa (n=8; 

12,9%) , в то время как в подгруппе Ia (n=2; 3,2%) (p=0,048). Кроме того, в 8,1% 

случаев в IIa подгруппе и в 1,6% в Ia подгруппе для купирования 

офтальмогипертензии на фоне НВГ дополнительно выполняли 

циклокриодеструкцию (p=0,094). В группах III и IV хирургическое лечение 

потребовалось только в группе факовитрэктомии – фистулизирующая операция с 

имплантацией клапана Ahmed в 16,1% (p=0,018) и циклокриодеструкция в 3,2% 

(p=0,306). 

Более высокий риск развития НВГ после одномоментного выполнения ФЭК 

и ВРХ у пациентов с ПДР обосновывается более выраженной ответной 

воспалительной реакцией, а также нарушением естественного барьера между 

передним и задним сегментами глаза, что в свою очередь приводит к передней 

диффузии вазопролиферативных веществ, уровень которых у данной категории 

пациентов достоверно повышен. Наши результаты подтверждаются и работами 

других авторов [13, 15, 16, 84, 137, 153], которые также отмечают, что 

неоваскуляризация радужки и угла передней камеры развивается в ответ на 

ишемию сетчатки, травму и воспалительный процесс. 

Статистически значимой разницы в частоте развития таких осложнений, как 

рецидив гемофтальма (p=0,769), отслойка сетчатки (p=0,094), вялотекущий увеит 

(p=0,052), офтальмогипертензия (p=0,299) и эмульгация СМ (p=0,559) в 

отдаленном периоде наблюдения у пациентов Ia и IIa подгрупп выявлено не было. 

При этом значения значимости различий отслойки сетчатки и вялотекущего увеита 

трактовались, как наличие тенденции, для доказательства которой требуется 

больший объем выборки пациентов. В 1,6% (n=1) у пациентов Ia и в 3,2% (n=2) у 

пациентов IIa подгрупп с признаками эмульгации СМ была выявлена вторичная 

глаукома, индуцированная силиконовой тампонадой (p=0,559). При этом во всех 

случаях для нормализации ВГД потребовалось выполнение АГО. При сравнении 

результатов, полученных у пациентов III и IV групп, не было выявлено статически 
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достоверных различий в частоте развития рецидива гемофтальма (p=0,663), 

отслойки сетчатки (p=0,368), вялотекущего увеита (p=0,535), эмульгации СМ 

(p=0,559) и офтальмогипертензии (p=0,668). У пациентов Ib и IIb подгрупп рецидив 

гемофтальма после удаления СМ регистрировали в 14,3% у пациентов II b 

подгруппы (p=0,129), статистически значимой разницы в развитии 

офтальмогипертензии (p=0,326), эмульгации СМ (p=0,960) и вялотекущего увеита 

(p=0,292) в отдаленном послеоперационном периоде выявлено не было. 

Частота развития и прогрессирования макулярного отека после ВРХ в 

комбинации с ФЭК у пациентов IIa подгруппы регистрировалась чаще (n=9; 

47,4%), чем у пациентов Ia подгруппы при выполнении ФЭК вторым этапом с 

одновременным удалением СМ после ВРХ (n=3; 15,8%) (p=0,036). При этом анализ 

данных ОКТ показал, что во всех случаях после хирургии у пациентов с 

далекозашедшей ПДР макулярный отек имел признаки смешанного типа, 

сочетающего в себе взаимосвязанные звенья патогенеза, характерные как для 

ДМО, так и для послеоперационного КМО. Полученные результаты подтверждают 

мнение о том, что в основе развития послеоперационных осложнений и 

прогрессирования ДР лежит взаимосвязанный комплекс звеньев патогенеза, 

включающий в себя как исходные нарушения ГРБ и повышенный уровень 

провоспалительных цитокинов в полости глаза, характерные для данной категории 

пациентов, так и усиление воспалительной реакции после хирургического 

вмешательства [12, 91, 205]. 

В результате исследования зрительных функций было установлено 

статистически значимое улучшение МКОЗ в отдаленном периоде на всех сроках 

наблюдения у пациентов всех подгрупп (p<0,001). Однако при сравнении подгрупп 

методом дисперсионного анализа с повторными измерениями отмечено, что у 

пациентов Ia, Ib подгрупп и III группы функциональные результаты оказались 

лучше, чем у пациентов IIa, IIb подгрупп и IV группы, соответственно (p<0,001). 

Анализ причин статистически значимых различий в значениях достигнутых 

зрительных функций в отдаленном периоде у пациентов всех подгрупп показал, 

что основной причиной низких функциональных исходов в группах с 
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одномоментным выполнением ВРХ и ФЭК стала частичная или полная атрофия 

зрительного нерва вследствие НВГ. В подгруппе IIa и группе IV развитие 

глаукомной атрофии зрительного нерва регистрировали достоверно чаще (14,5% и 

19,3% соответственно), чем у пациентов подгруппы Ia (p=0,027) и III группы 

(p=0,040) (3,2% и 3,1% соответственно). Другой частой причиной низких функций 

в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов всех подгрупп явилась 

ишемическая нейрооптикопатия. При этом мы не отметили статистически 

значимых различий в частоте развития ишемической нейрооптикопатии у 

пациентов анализируемых подгрупп: 9,7% в подгруппе I a и 9,4% в группе III, 

против 11,3% в подгруппе II a и 6,5% в группе IV (p=0,769 и p=0,668, 

соответственно). Кроме того, поиск причин более низких функциональных 

показателей в группах факовитрэктомии показал, что более частое развитие 

макулярного отека стало еще одним фактором, который также повлиял на 

результаты зрительных функций в отдаленном периоде.  

 Анализ содержания цитокинов (IL-1β, IL-8, IL-10, MCP-1),  фактора 

межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и эндотелиального сосудистого фактора роста 

(VEGF) в СЖ у пациентов Ia (n=17) и IIa (n=17) подгрупп выявил, что 

концентрации IL-1 β и IL-10 оказались ниже обнаруживающей способности 

метода. В дальнейший сравнительный анализ в рамках данной работы вошли 

следующие цитокины: IL-8, MCP-1, а также эндотелиальный сосудистый фактор 

роста (VEGF) и фактор межклеточной адгезии-1 (ICAM-1). В результате было 

установлено, что на 2е сутки после хирургического вмешательства цитокиновый 

статус пациентов II a подгруппы с одномоментным выполнением ВРХ и ФЭК 

существенно отличается от цитокинового статуса пациентов Ia подгруппы, где 

первым этапом выполнялась только ВРХ. Было выявлено статистически значимое 

увеличение уровня IL-8, MCP-1 и ICAM-1 в СЖ на вторые сутки после первого 

этапа хирургического лечения относительно значений, полученных до операции у 

пациентов обеих подгрупп (p<0,001), при этом их концентрации после 

оперативного вмешательства были достоверно выше в группе факовитрэктомии 

(p<0,001). Достоверной разницы в концентрации изучаемых цитокинов (IL-8, MCP-
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1), а также VEGF и ICAM-1 до оперативного лечения (p>0,05) у пациентов обеих 

подгрупп не обнаружено. Следует также отметить, что у пациентов обеих подгрупп 

не было выявлено статистически значимого увеличения концентрации VEGF на 2-

е сутки после оперативного вмешательства (p>0,05). 

 Статистически значимое повышение концентрации IL-8, MCP-1 и ICAM-1 в 

СЖ после выполнения факовитрэктомии в сравнении с просто ВРХ отражает более 

высокую выраженность воспалительного послеоперационного ответа, что в свою 

очередь сопровождается усилением процессов ангиогенеза и фиброзной 

пролиферации в полости глаза и увеличивает риск развития послеоперационных 

осложнений у пациентов с далекозашедшей ПДР, что также подтверждается 

исследованиями Yoshida S. et al. (2017) и Lei J. et al. (2021) [14, 70, 91].  Кроме того, 

было выявлено наличие статистически значимой корреляционной связи между 

развитием НВГ в отдаленном послеоперационном периоде и уровнем IL-8, MCP-1, 

ICAM-1 в СЖ на вторые сутки после ВРХ у пациентов II a подгруппы (p=0,015). 

Полученные результаты также подтверждают данные о наличии местного 

воспалительного процесса в механизмах развития НВГ у пациентов с 

далекозашедшей ПДР и согласуются с мнением других исследователей [70, 111].  

 Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать выводы о том, 

что выполнение факоэмульсификации начальной катаракты вторым этапом после 

ВРХ является обоснованным и эффективным подходом к хирургическому лечению 

пациентов с далекозашедшей ПДР. Стремление хирургов к одномоментному 

проведению ФЭК и ВРХ у пациентов с ПДР, которые имеют исходное повреждение 

ГРБ и повышенный уровень провоспалительных цитокинов в полости глаза, 

сопровождается более выраженной послеоперационной воспалительной реакцией 

и более высоким риском развития послеоперационных осложнений. Это, в свою 

очередь, не только способствует необратимой потери зрительных функций у 

данной категории больных, но и приводит к необходимости выполнения 

дополнительного хирургического вмешательства. У пациентов с длительно 

протекающим СД, уже имеющим сердечно-сосудистые изменения, это повышает 

риск развития серьезных для жизни осложнений. На основании вышесказанного 
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можно сделать вывод, что выполнение факоэмульсификации начальной катаракты 

вторым этапом после ВРХ у пациентов с далекозашедшей ПДР обеспечивает 

щадящий подход к хирургическому лечению данной категории больных и 

позволяет улучшить анатомические и функциональные результаты ВРХ, 

способствует уменьшению числа и выраженности послеоперационных 

осложнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

ВЫВОДЫ 

 

1. При сравнительной оценке уровня провоспалительных цитокинов выявлено 

статистически значимое повышение концентрации IL-8, MCP-1 и ICAM-1 в 

слезной жидкости на 2-е сутки после факовитрэктомии у пациентов IIa 

подгруппы: концентрация IL-8 выше в 4 раза (p<0,001), MCP-1 выше в 2,5 

раза (p<0,001), ICAM-1 выше в 5 раз (p<0,001) относительно значений 

полученных в подгруппе Ia, где первым этапом была выполнена 

витреоретинальная хирургия.  

2. При сравнительном анализе динамики функциональных показателей 

сетчатки у пациентов с далекозашедшей диабетической ретинопатией 

установлено, что у пациентов Ia подгруппы и III группы при выполнении 

факоэмульсификации вторым этапом после витреоретинальной хирургии 

функциональные результаты в отдаленном послеоперационном периоде 

оказались выше, чем у пациентов IIa подгруппы и IV группы с 

одномоментным проведением витреоретинальной хирургии и 

факоэмульсификации катаракты, соответственно (p<0,001). 

3. Признаки выраженной воспалительной реакции в раннем 

послеоперационном периоде после витреоретинальной хирургии у 

пациентов Ia подгруппы отмечались в 1,6%, у пациентов после 

факовитрэктомии IIа подгруппы в 14,5% (p=0,008), у пациентов IV группы в 

16,1% (p=0,018), что свидетельствует о том, что одномоментное выполнение 

витреоретинальной хирургии и факоэмульсификации катаракты у пациентов 

с пролиферативной диабетической ретинопатией сопровождается более 

высокой выраженностью воспалительного послеоперационного ответа. 

4. Выполнение факоэмульсификации катаракты вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии у пациентов с пролиферативной диабетической 

ретинопатией снижает частоту развития послеоперационных осложнений. 

Развитие вторичной неоваскулярной глаукомы в отдаленный 

послеоперационный период чаще регистрировали у пациентов IIa подгруппы 
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и IV группы с комбинированным проведением витреоретинальной хирургии 

и факоэмульсификации катаракты, чем у пациентов Iа подгруппы (p=0,027) 

и III группы (p=0,04) с выполнением факоэмульсификации вторым этапом 

после витреоретинальной хирургии, соответственно. Частота развития и 

прогрессирования макулярного отека после факовитрэктомии у пациентов 

IIa подгруппы повышается в 3 раза (p=0,036) по сравнению с пациентами Ia 

группы с выполнением факоэмульсификации вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии.  

5. Предварительное интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза перед 

витреоретинальной хирургией способствует снижению риска развития 

интраоперационных геморрагических осложнений у пациентов Ib и IIb 

подгрупп в сравнении с подгруппами без предварительной 

предоперационной фармакологической подготовки Ia (p=0,031) и IIa 

(p=0,016), соответственно.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для повышения анатомических и клинико-функциональных результатов 

хирургического лечения далекозашедшей диабетической ретинопатии с 

осложненной начальной катарактой рекомендуется применять щадящую 

технологию с выполнением факоэмульсификации вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии.  

2. Перед проведением витреоретинальной хирургии у пациентов с выраженной 

неоваскуляризацией фиброваскулярных мембран и макулярным отеком на 

фоне далекозашедшей диабетической ретинопатии, осложненной начальной 

катарактой рекомендуется предварительное интравитреальное введение 

ингибиторов ангиогенеза с выполнением факоэмульсификации катаракты 

вторым этапом после витреоретинальной хирургии. Данный подход 

способствует стабилизации гематоретинального барьера и снижает риск 

развития интра- и послеоперационных осложнений.  
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