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Бариева А.М., Самойлов А.Н.

Изучение морфофункциональных изменений 
роговицы при атрофии зрительного нерва  
на основании экспериментальных данных
ФГБОУ ВО «Казанский Государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, г. Казань
ГАУЗ РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка, г. Казань

Актуальность. Патологии зрительного нерва различного генеза 
могут приводить к его частичной или полной атрофии, являющейся 
одной из главных причин стойкого снижения остроты зрения. Несмо-
тря на технологический прорыв во многих сферах медицины, атро-
фия зрительного нерва остается одной из главных причин необрати-
мой слепоты (21%) и инвалидизации (68%) пациентов вследствие 
патологии органа зрения. 

Формирование роговицы человека начинается примерно на 5-6 
неделе беременности. На 6-7 неделе клетки нервного гребня ми-
грируют между эпителием роговицы и хрусталиком, образуя эндо-
телий роговицы. Вскоре после этого вторая волна миграции клеток 
из нервного гребня формирует строму, которая затем начинает ге-
нерировать коллагеновый матрикс на 8-й неделе. После рождения 
эндотелиальные клетки роговицы человека не делятся. Компенсация 
повреждения эндотелия достигается путем сплющивания оставшихся 
клеток, чтобы покрыть заднюю поверхность роговицы. Также in vitro 
эндотелиальные клетки роговицы человека демонстрируют лишь 
ограниченную способность к делению после младенчества. Эти ха-
рактеристики привели к общепринятому мнению, что в то время как 
эпителий роговицы поддерживается популяцией стволовых клеток, 

ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Раздел 5
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строма и эндотелий – с ограниченной способностью к самообновле-
нию – не поддерживаются митотически активными, резидентными 
в ткани стволовыми клетками.

Цитокератины представляют собой разнообразную группу про-
межуточных филаментных белков (ПФБ), которые экспрессируются 
в виде пар как в ороговевшей, так и в некератинизированной эпи-
телиальной ткани, где они составляют до 85% зрелых кератиноци-
тов в эпидермисе позвоночных. Цитокератины играют решающую 
роль в дифференцировке и специализации тканей и функционируют 
для поддержания общей структурной целостности эпителиальных 
клеток. Цитокератин 12 (ЦК 12) и цитокератин 8 (ЦК 8) экспресси-
руются в эпителии роговицы, где ЦК 12 обеспечивает структурную 
целостность роговицы. Мутации гена ЦК 12 человека приводит к раз-
витию дистрофических изменений в роговице. Общее количество 
клеточных ЦК 8 поддерживается на стабильном уровне в физиоло-
гических условиях, в то время как его экспрессия увеличивается во 
время канцерогенеза. Более того, образование нитей ЦK 8 может 
иметь значение для индукции трансформированного фенотипа в 
многослойном эпителии, что может привести к увеличению инва-
зивного потенциала и онкогенности.

Одной из основных функций коллагена IV типа является поддер-
жание структуры тканей в процессе эмбриогенеза, ремоделинга и 
регенерации. Коллаген IV типа экспрессируется в базальной мембра-
не эндотелия, повышение уровня коллагена IV типа характеризирует 
разрушение базальной мембраны.

Изучение роговицы при развитии атрофии зрительного нерва с точ-
ки зрения морфологических изменений позволит выявить изменения 
в структурах глаза, не связанных напрямую со зрительным нервом. 

Цель: изучение иммуногистохимических изменений роговицы 
при развитии атрофии зрительного нерва на морфофункциональ-
ном уровне.

Материал и методы. В ходе работы было изучено 40 глаз экспери-
ментальных животных (крыс) после создания модели атрофии зри-
тельного нерва. Модель атрофии зрительного нерва включает в себя 
введение метанола в ретробульбарное пространство, за 24 часа до и 
после инъекции вводился Аминофиллин в расчете 10 мкг/кг per os. 

Все животные были разделены на следующие группы:
Группа 1. Интактные животные;
Группа 2. Животные, энуклеация глаз которых производилась че-

рез 1 неделю после введения метанола;
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Группа 3. Животные, энуклеация глаз которых производилась че-
рез 3 недели после введения метанола;

Группа 4. Животные, энуклеация глаз которых производилась че-
рез 6 недель после введения метанола;

Группа 5. Животные, энуклеация глаз которых производилась че-
рез 9 недель после введения метанола.

Подопытных животных наркотизировали с помощью хлоралги-
драта (80 мг/мл, 0,4 мл внутрибрюшинно), забирали участок ро-
говицы, который далее постфиксировали в 4% параформальдегиде. 
Иммунофлуоресцентное окрашивание проводили на поперечных 
фиксированных срезах глазного яблока. Роговицу окрашивали ан-
тителами к Сytokeratin 12 Mouse Monoclonal Antibody, Сytokeratin 8 
Mouse Monoclonal Antibody, Collsgen IV Mouse Monoclonal Antibody. 
Анализ окрашенных срезов проводили с помощью конфокального 
сканирующего микроскопа LSM 510 META (Carl Zeiss, Германия). 
Цифровые изображения срезов глаза анализировали с помощью про-
граммы ImageJ (NIH). При подсчете количества иммунопозитивных 
клеток учитывали присутствие в клетках ядер, окрашенных DAPI.

Результаты. В ходе работы было установлено, что уровень ЦК 12 
незначительно снижается на 1 неделе после воспроизведения модели 
атрофии зрительного нерва, к 3 неделе после введения метанола – 
незначительно повышается и далее снижается к 9 неделе. Уровень 
ЦК 8 постепенно увеличивается к 9 неделе после воспроизведения 
модели атрофии зрительного нерв. Коллаген IV типа в период с 1  
по 6 неделю после введения метанола значительно не изменяется, 
однако резко возрастает к 9 неделе. 

Заключение. В ходе исследования было выявлено отклонение 
значения ЦК 12 на 1 неделе развития атрофии зрительного нерва, 
что говорит о снижении дифференциации клеток эпителия рогови-
цы и снижении активности стволовых клеток, что, в свою очередь, 
свидетельствует о дистрофических процессах в эпителии роговицы 
на ранней стадии развития атрофии. 

Уровень ЦК 8 умеренно и постепенно повышается к 9 неделе. По 
изменению ЦК 8 можно судить о повышения уровня канцерогенно-
сти в эпителии роговицы. Таким образом, чем более выражены про-
цессы дегенерации в волокнах зрительного нерва, тем выше риск 
мутационных изменений в структурах клетки эпителия роговицы. 

Коллаген 4 типа является маркером базальных мембран и эндоте-
лия роговицы. С 1 по 6 неделю развития атрофии зрительного нерва 
значительных отклонений коллагена 4 типа не выявлено, однако, 
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отмечается резкое повышение антител к коллагену IV типа на 9 не-
деле, что свидетельствует о деформации и разрушении базальной 
мембраны при выраженных процессах дегенерации в зрительных 
нервных волокнах. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что по 
отклонениям значений ЦК 12, ЦК 8 и коллагена 4 типа можно судить 
о развитии структурных изменениях в слоях роговицы в зависимости 
от стадии и степени развития атрофии зрительного нерва. 

Безнос О.В.¹, Чеснокова Н.Б.¹, Кост О.А.², Попова Е.В.²,  
Тихомирова В.Е.²

Хитозан как перспективный компонент 
наночастиц, используемых в качестве носителей 
для лекарственных веществ в офтальмологии 
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова», г. Москва

Актуальность. Наночастицы из различных органических и неор-
ганических веществ являются эффективными носителями для лекар-
ственных препаратов, в том числе применяемых в офтальмологии. 
За последние 10 лет в НМИЦ ГБ им. Гельмгольца были проведены 
исследования эффективности и безопасности наночастиц, состоящих 
из фосфата кальция (КФЧ), карбоната кальция и блок-сополимерных 
частиц с различными вариантами дополнительных покрытий, а так-
же липосом. В качестве лекарственных веществ, вводимых в частицы, 
чаще всего использовались ингибиторы ангиотензин-превращаю-
щего фермента (иАПФ), так как благодаря их способности снижать 
внутриглазное давление (ВГД) легко экспериментально оценить, 
влияет ли включение в наночастицы на эффективность вещества и 
продолжительность его действия.

Поверхностный заряд носителя существенно влияет на эффектив-
ность и биодоступность лекарственного вещества. Положительно за-
ряженные частицы дольше задерживаются на поверхности конъюн-
ктивы и роговицы и легче проникают внутрь глаза, чем нейтральные 



Раздел 5. Фундаментально-прикладные исследования в офтальмологии

375

и отрицательно заряженные. Поэтому катионные носители, такие как 
хитозан, обладают высокой мукоадгезивностью и могут заметно по-
вышать биодоступность лекарственных веществ, применяемых в виде 
инстилляций. Мукоадгезивные свойства хитозана определяются не 
только электростатическими взаимодействиями, но и способностью 
образовывать водородные связи с компонентами слезной пленки.

Хитозан – это линейный полисахарид, промышленно получаемый 
из хитина. Его молекулярная масса в среднем составляет от 3,8 до  
20 кДа. Он может использоваться для приготовления наночастиц и 
для покрытия наночастиц из других материалов (альгинат, PLGA). 
Заряд частиц обычно более +10мВ, размер может составлять от де-
сятков до сотен нанометров.

В последние десять лет хитозан активно использовался для соз-
дания наночастиц для доставки лекарственных веществ в передний 
отрезок глаза. Он хорошо показал себя как носитель для b-блокатора 
тимолола, ингибитора карбоангидразы дорзоламида, противовирус-
ного препарата ганцикловира, иммуносупрессанта циклоспорина, 
нестероидных противовоспалительных препаратов индометацина и 
диклофенака и др. Включение в наночастицы не снижало или увели-
чивало биологический эффект этих веществ.

В экспериментах in vitro было показано, что лекарственные веще-
ства в условиях, соответствующих физиологическим, высвобождают-
ся из хитозановых частиц медленно – от 1 часа до двух суток. Вклю-
чение в частицы увеличивало время присутствия их на поверхности 
конъюнктивы и в водянистой влаге, а также количество вещества, 
проникающего через роговицу в переднюю камеру.

Покрытие хитозаном частиц из других материалов также увеличи-
вает их биодоступность и замедляет высвобождение лекарственного 
вещества. Например, покрытие хитозаном наночастиц из PLGA, об-
ладающего очень слабой мукоадгезивностью, значительно увеличи-
вало эффективность и продолжительность действия включенного в 
них гипотензивного препарата форсколина.

Цель: изучить возможность применения хитозана в качестве но-
сителя для ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, 
выполнить сравнительное исследование эффективности частиц, со-
стоящих из хитозана, и кальций-фосфатных наночастиц с покрыти-
ем хитозаном в качестве лекарственного носителя для иАПФ энала- 
прилата.

Материал и методы. Работа выполнена на кроликах породы 
Шиншилла, самцах массой 2-2,5 кг. Наночастицы, содержащие иАПФ 
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эналаприлат, синтезированы на кафедре химической энзимологии 
химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Исследованы наночастицы, состоящие из хитозана, и КФЧ, покры-
тые тем же хитозаном. В качестве препарата сравнения использован 
раствор 2,2 мМ эналаприлата в фосфатном буферном растворе рН7,4. 
Суспензии наночастиц той же концентрации были приготовлены на 
том же буферном растворе.

Все исследуемые растворы инстиллировали кроликам в оба глаза 
по 0,05 мл. ВГД измеряли до закапывания и далее 1 раз в час в течение 
6 часов при помощи автоматического тонометра для ветеринарии 
Tonovet (Icare, Финляндия). Далее вычисляли величину снижения ВГД 
по сравнению с исходным уровнем для каждого измерения.

Результаты. Включение эналаприлата в наночастицы с использо-
ванием хитозана привело к увеличению его гипотензивного эффекта 
и пролонгированию действия. 

Снижение ВГД на 1,5-2 мм рт.ст. происходило уже спустя 1 час 
после инстилляции, но далее наночастицы, состоящие целиком 
из хитозана, отодвигали момент максимального снижения ВГД по 
сравнению с раствором эналаприлата на 1 час, а частицы, покры-
тые хитозаном – на 2 часа. Продолжительность периода, когда ВГД 
оставалось достоверно сниженным, возрастала не менее, чем на  
1 час. Величина максимального снижения ВГД увеличивалась на  
1-2 мм. Через 6 часов после инстилляции эналаприлата в растворе и в 
частицах, покрытых хитозаном, ВГД вернулось к исходным значени-
ям, а в случае хитозановых частиц оставалось на 1,5 мм рт.ст. ниже.

Достоверного преимущества одного из двух типов частиц выя-
вить пока не удалось. КФЧ с хитозановым покрытием in vitro нака-
пливают больше эналаприлата и эффективнее его отдают. В то же 
время частицы, состоящие целиком из хитозана, имеют меньший 
размер и лучше проникают внутрь глаза. Таким образом, у каждого 
из типов наночастиц есть свои преимущества. Исследования будут 
продолжены в том числе с использованием хитозана различной мо-
лекулярной массы.

Заключение. Включение иАПФ эналаприлата в наночастицы с 
использованием хитозана увеличивает его гипотензивный эффект 
при местном применении в виде инстилляций по сравнению с рас-
твором эналаприлата.

Как целиком состоящие из хитозана, так и покрытые хитозаном 
частицы несколько отдаляют момент максимального снижения ВГД, 
но и пролонгируют действие эналаприлата.
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Дениско М.С., Жигальская Т.А., Кривошеина О.И.

Перспективы применения клеточных технологий 
в лечении кератэктазий различного генеза
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Томск

Актуальность. Кератэктазия – заболевание роговицы, сопрово-
ждающееся ее истончением в нижней трети оболочки, появлением 
неправильного астигматизма и снижением остроты зрения. В основе 
заболевания лежит потеря структурной целостности стромы рогови-
цы с уменьшением содержания коллагена I и III типа, что приводит 
к возникновению выпячивания роговой оболочки и отека. Лечение 
кератэктазии в большинстве случаев не зависит от этиологии забо-
левания и на начальных стадиях развития включает применение 
жестких контактных линз, различных модификаций ультрафиолето-
вого кросслинкинга, а на далеко зашедших стадиях – сквозную и по-
слойную кератопластику. Однако учитывая высокую обращаемость 
пациентов с далеко зашедшими стадиями заболевания и достаточно 
низкую доступность донорского материала, проблема эффективного 
лечения кератэктазий остается нерешенной до настоящего времени. 
В настоящее время в клиническую практику активно внедряются 
методы клеточной терапии для лечения воспалительных и дегене-
ративных заболеваний роговицы различной этиологии.

Цель: оценить перспективы лечения кератэктазий различного 
генеза путем введения суспензии аутологичных мононуклеарных 
лейкоцитов крови в толщу стромы патологически измененной ро-
говой оболочки. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением на базе офтальмо-
логической клиники ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава РФ за период с 
августа 2021 г. по март 2022 г. находилось 2 пациента с кератэктазия-
ми различного генеза. Обоим пациентам в условиях офтальмологиче-
ского стационара проведено стандартное общеофтальмологическое 
исследование, дополнительно была проведена пахиметрия, оптиче-
ская когерентная томография (ОКТ) роговицы, фоторегистрация пе-
реднего отрезка больного глаза. Оба пациента подписали доброволь-
ное информированное согласие на хирургическое лечение новым, 
с использованием клеточных технологий методом, включающим 
введение свежевыделенной суспензии аутологичных мононуклеар-
ных лейкоцитов крови в толщу стромы патологически измененной 
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роговой оболочки в объеме до 0,7 мл (патент РФ на изобретение  
№ 2010148129 от 13.10.2011 г. «Способ лечения глубоких стро-
мальных кератитов»). В послеоперационном периоде проводились 
инстилляции раствора антибиотика в конъюнктивальную полость 
больного глаза по стандартной схеме.

В послеоперационном периоде осмотр пациентов проводили на 
1, 3, 7, 10 сутки и через 1, 3 и 6 месяцев после операции. Общий срок 
наблюдения составил 6 месяцев.

Результаты. Пациент В., 31 год был госпитализирован в офтальмо-
логическую клинику с жалобами на боль, светобоязнь, резкое сниже-
ние зрения левого глаза в течение двух дней. Из анамнеза заболевания 
известно, что низкое зрение обоих глаз беспокоит пациента в течение 
длительного времени, однако, к офтальмологу он не обращался, оп-
тической коррекцией не пользовался. При поступлении максималь-
но коррегированная острота зрения (МКОЗ) OS составляла 0,02 н/к, 
внутриглазное давление (ВГД) – 16 мм рт.ст. При биомикроскопии 
переднего отрезка OS определялись блефароспазм, слезотечение, 
светобоязнь, отек переднего эпителия роговицы и эктазия нижней 
половины оболочки, оптический срез роговицы неравномерный по 
толщине за счет отека и инфильтрации основного вещества, тонкие 
складки десцеметовой оболочки, в толще стромы на высоте эктазии 
визуализировалась кистозная полость, положительный симптом Ман-
сона. Со стороны глубжележащих отделов OS – без патологии. По дан-
ным ОКТ, толщина роговой оболочки OS в зоне эктазии составляла 
1594 мкм за счет скопления кистозных полостей в строме роговицы. 

На 3 сутки после введения суспензии аутологичных мононукле-
арных лейкоцитов крови в толщу стромы роговой оболочки пациент 
В. отметил уменьшение боли и светобоязни. МКОЗ OS составляла 
0,03 н/к. При биомикроскопии переднего отрезка левого глаза от-
мечались незначительный блефароспазм, смешанная инъекция буль-
барной конъюнктивы, сохранялся неравномерный срез роговицы за 
счет эктазии нижней половины оболочки, наблюдались отек и ин-
фильтрация стромы вокруг зоны эктазии, перифокально – складки 
десцеметовой оболочки, в толще стромы сохранялась кистозная по-
лость. По данным ОКТ, толщина роговой оболочки OS увеличилась 
и составляла 1790 мкм.

На 10 сутки после хирургического лечения пациент В. отметил 
отсутствие светобоязни и улучшение остроты зрения больного гла-
за. МКОЗ OS составляла 0,08 н/к. При биомикроскопии переднего 
отрезка больного глаза отмечалось значительное уменьшение отека 
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переднего эпителия и стромы роговицы, а также кистозной полости 
в толще стромы оболочки, отмечался слабоположительный симптом 
Мансона. По данным ОКТ, толщина роговой оболочки OS в зоне эк-
тазии существенно уменьшилась и составляла 1428 мкм.

Через 1 мес. после хирургического лечения кератэктазии путем 
введения суспензии аутологичных мононуклеаров в строму патоло-
гически измененной роговицы пациент В. жалоб со стороны OS не 
предъявлял. МКОЗ OS составляла 0,1 н/к. При биомикроскопии в ро-
говой оболочке в нижних отделах субэпителиально, а также передней 
трети стромы визуализировалось полупрозрачное, с не вполне четки-
ми границами помутнение неправильной формы. Симптом Мансона 
отрицательный. По данным ОКТ, строма роговицы OS однородна, без 
признаков отека, толщина роговицы составляла 821 мкм.

Через 3 и 6 мес. после проведенного хирургического вмешатель-
ства по описанной технологии клиническая картина роговой обо-
лочки больного глаза сохранялась на достигнутом к 1 месяцу после 
операции уровню. Уровень ВГД OS пациента В. на протяжении всего 
периода наблюдения находился в пределах референсных значений. 

Пациентка Л., 64 года, поступила в офтальмологическую клинику 
с жалобами на боль, светобоязнь и значительное снижение зрения 
левого глаза в течение последних 2 недель. При обращении к оф-
тальмологу по месту жительства 2 недели назад, согласно данным 
медицинской документации, пациентке Л. был выставлен диагноз 
«кератит левого глаза» и назначен курс консервативной терапии. 
Однако через несколько дней пациентка почувствовала ухудшение 
со стороны левого глаза, в связи с чем ей была рекомендована го-
спитализация в офтальмологический стационар. Из анамнеза жизни 
установлено, что около 30 лет назад ей была выполнена радиальная 
кератотомия обоих глаз по поводу миопии высокой степени.

На момент госпитализации пациентки Л. в стационар: МКОЗ 
OS=0,005, ВГД OS 22 мм рт.ст. При биомикроскопии переднего 
отрезка больного глаза отмечались умеренные светобоязнь и сле-
зотечение, блефароспазм, смешанная инъекция глазного яблока, 
оптический срез роговицы был неравномерный по толщине, в ниж-
ней половине оболочки обнаруживались выраженный отек эпите-
лия и конической формы выпячивание стромы со значительным ее 
истончением на вершине, перифокально – неравномерный отек и 
инфильтрация основного вещества, складки десцеметовой оболочки,  
радиально на периферии роговицы – беловатые линейной фор-
мы рубцы после кератотомии. Положительный симптом Мансона.  
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Со стороны глубже лежащих отделов OS – без патологии. По данным 
ОКТ, толщина роговицы больного глаза в зоне эктазии составляла 
595 мкм, перифокально – 894 мкм за счет скопления кистозных по-
лостей в строме оболочки.

На 3 сутки после хирургического лечения в виде введения су-
спензии аутологичных мононуклеаров крови в толщу стромы пато-
логически измененной роговой оболочки пациентка Л. субъектив-
но отметила значительное уменьшение жалоб. Объективно: МКОЗ 
OS=0,1 н/к. При биомикроскопии OS наблюдались незначительные 
блефароспазм и смешанная инъекция бульбарной конъюнктивы, 
оптический срез роговицы больного глаза был неравномерный за 
счет эктазии в нижней половине, отек переднего эпителия несколь-
ко уменьшился, однако, сохранялись отек и инфильтрация стромы 
вокруг зоны эктазии, складки десцеметовой оболочки. Сохранялся 
положительный симптом Мансона. По данным ОКТ, толщина рого-
вой оболочки в зоне эктазии уменьшилась до 423 мкм, перифокально 
– до 673 мкм за счет значительного уменьшения площади и объема 
кистозных полостей в толще основного вещества. Со стороны осталь-
ных отделов оперированного глаза – без отрицательной динамики. 

На 10 сутки после операции пациентка Л. отметила отсутствие 
светобоязни, незначительную болезненность и улучшение остроты 
зрения OS. МКОЗ OS=0,2 н/к. При биомикроскопии OS – передний 
эпителий роговицы был спокоен, эктазия в нижней трети оболочки 
значительно уменьшилась, перифокально сохранялись незначитель-
ные отек и инфильтрация стромы, тонкие складки десцеметовой обо-
лочки. Симптом Мансона отрицательный. По данным пахиметрии, 
толщина роговицы OS в зоне эктазии составляла 414 мкм, вокруг 
нее – 653 мкм с единичными щелевидным кистозными полостями в 
строме роговой оболочки больного глаза. 

Через 1 мес. после интрастромального введения суспензии ауто-
логичных мононуклеаров крови пациентка Л. жалоб со стороны OS 
не предъявляла, МКОЗ левого глаза составляла 0,5 н/к. При биоми-
кроскопии OS отмечалась незначительная неравномерность оптиче-
ского среза роговой оболочки за счет остаточной эктазии в нижней 
трети роговицы, передний эпителий и строма роговой оболочки 
были спокойны, определялись единичные тонкие складки десцеме-
товой оболочки. Показатель пахиметрии OS в зоне эктазии рогови-
цы составлял 394 мкм, перифокально – 629 мкм. По данным ОКТ, 
строма роговой оболочки OS была однородная, без признаков отека 
и кистозных полостей. 
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Через 3 и 6 мес. после хирургического лечения клинико-функци-
ональные результаты сохранялись на достигнутом уровне. Значения 
ВГД OS пациентки Л. на протяжении всего периода наблюдения на-
ходились в пределах нормальных значений.

Обсуждение. Согласно современным данным, основными меха-
низмами действия клеточной терапии при лечении воспалительных 
и дистрофических заболеваний являются заместительный эффект 
– физическое замещение имеющихся тканевых щелей клеточным 
субстратом, а также трофический эффект за счет секреторного по-
тенциала клеточной массы. Вероятно, комплекс естественных цито-
кинов, секретируемый аутологичными мононуклеарными лейкоци-
тами крови, введенными в толщу стромы патологически измененной 
роговицы, индуцирует синтез коллагена I и III типов, способствуя 
регенерации и восстановлению поврежденных роговичных структур. 

Заключение. Введение суспензии аутологичных мононуклеаров 
в толщу стромы патологически измененной роговицы при хирур-
гическом лечении кератэктазий различного генеза обеспечивает 
стабилизацию патологического процесса в роговой оболочке с нор-
мализацией ее толщины и улучшением зрительных функций. Полу-
ченные результаты заслуживают дальнейшего изучения в клиниче-
ской практике.

Зуева М.В., Журавлева А.Н., Котелин В.И., Цапенко И.В.

Нейродегенеративные аспекты первичной 
глаукомы и возможности электроретинографии
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) имеет многофак-
торную патофизиологию, при которой дисфункция ганглиозных кле-
ток сетчатки (ГКС) и их смерть, приводящая к необратимой потере 
зрения, является результатом комплексного взаимодействия множе-
ства причин (Kaushik S., Pandav S.S., Ram J., 2003). Поэтому разработ-
ка биомаркеров специфических изменений сетчатки, характерных 
для ранних и продвинутых стадий ПОУГ, актуальна и имеет особое 
значение для диагностики, прогноза и терапии.
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Учитывая источники генерации вызванных светом биопотенциалов 
зрительной системы и современные представления о ремоделировании 
сетчатки при глаукоме и других видах офтальмопатологии, электроре-
тинографические тесты могут служить функциональными коррелята-
ми пластических изменений, их специфическими маркерами, включая 
ранние события в сетчатке на доклинической стадии глаукомы. 

Самым ранним событием в развитии глаукомной оптической ней-
ропатии (ГОН) является ослабление и потеря синапсов на дендритах 
и аксонных терминалях (Santina L.D. et al., 2013). Следующим этапом 
является потеря самих дендритов и уменьшение сложности ветвле-
ния дендритного дерева во внутреннем плексиформном слое (ВПС). 
Параллельно происходит обрыв аксональных терминалей в переднем 
двухолмии и латеральном коленчатом теле (ЛКТ) (Harwerth et al., 
2002; Gupta N., Yucel Y.H., 2003; Weber et al., 2000). Вслед за этими 
событиями развивается деструкция аксонов и гибель сомы ГКС и 
нейронов в их центральных проекциях. Доказано существование вре-
менно'го интервала между нарушением функции ГКС и их дегенера-
цией (Porciatti V., Ventura L.M., 2012; Baltan et al., 2010; Viswanathan et 
al., 2000; Saleh et al., 2007; Bach, Hoffmann, 2008; Porciatti, Nagaraju, 
2010; Fortune et al., 2012; Frankfort et al., 2013). Дисфункция ГКС 
предшествует гибели нейронов (Banitt M.R. et al., 2013; Wilsey L.J., 
Fortune B., 2016) и потере зрительных функций (North R.V. et al., 2010; 
Banitt M.R. et al., 2013). Сдвинутый во времени тайминг структур-
ных и функциональных изменений в динамике ГОН подтверждает 
существование пластической стадии, терапевтического окна, в те-
чение которого функциональные нарушения являются обратимыми 
(Porciatti V., Ventura L.M., 2009, 2012; Wilsey L.J., Fortune B., 2016). 
Важно, что на стадии пластических изменений должна быть макси-
мальной эффективность нейропротекторной терапии, и даже в про-
двинутых стадиях глаукомы, когда погибли уже многие ГКС, всегда 
имеются клетки, еще находящиеся на раннем уровне дисфункции, 
которые дадут отклик на нейропротекторную терапию.

Интересно, что раннее снижение количества синапсов еще до раз-
вития структурных изменений является распространенным призна-
ком и при других нейродегенеративных расстройствах [Lacor et al., 
2007; Yoshiyama et al., 2007]. Истончение, обрыв и потеря дендритов 
ГК с нарушением сложности дендритного ветвления нейронов, по-
мимо глаукомы, развиваются до начала изменений сомы клетки и 
при других заболеваниях сетчатки и головного мозга [Liu et al., 2011; 
Pavlidis et al., 2003]. 
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Нейропластичность относится к изменениям в нейронных сетях 
сетчатки и мозга, включает рост и потерю дендритов, синаптогенез 
и модуляцию силы синапсов [Moucha, Kilgard, 2006]. Структурная 
пластичность сетчатки – ее ремоделирование ярко проявляется при 
различной патологии: глаукоме, возрастной макулярной дегенера-
ции, пигментном ретините, диабетической ретинопатии, отслойке 
сетчатки [Coombs J.L., Chalupa L.M., 2013; Sullivan R.K. et al., 2007; 
Jones B.W. et al., 2012; Sundstrom J.M. et al., 2018]. Факты говорят о 
том, что эти пластические изменения являются общим ранним собы-
тием при дегенерациях сетчатки разной этиологии, когда они носят 
характер адаптивной пластичности и направлены на компенсацию 
нарушенных функций. В продвинутых стадиях нейродегенеративных 
заболеваний ремоделирование сетчатки является отражением неа-
даптивной пластичности, не способной без помощи нейропротекто-
ров остановить патологический процесс и восстановить структуру и 
функции нервной ткани. 

В сетчатке ГКС интегрируют синаптические входы со всего ден-
дритного дерева в ВПС. Для генерации спайков изменение мембран-
ного потенциала клетки должно достичь некоторой величины – по-
рога инициации потенциала действия [Feng L. et al., 2013]. Поэтому 
потеря синапсов и дендритов снижает возбудимость ГКС, что неиз-
бежно отражается на амплитудных и временны' х параметрах биопо-
тенциалов сетчатки.

Наиболее ценными маркерами различных стадий ГОН являются 
сочетания изменений параметров морфофункциональных исследо-
ваний методами т.н. функциональной и структурной визуализации 
сетчатки и данных периметрии, отражающих различные этапы гибе-
ли ГКС [Кириллова М.О. и соавт., 2021; Котелин В.И. и соавт., 2021]. 
В комплексе методов диагностики следует подчеркнуть особое зна-
чение электрофизиологических исследований, способных оценивать 
отдельные аспекты дисфункции и гибели ГКС в динамике ГОН. 

Сопоставление изменений амплитудных и временных параме-
тров транзиентной и стационарной паттерн-ЭРГ (ПЭРГ) и фотопи-
ческого негативного ответа (ФНО) позволяет получать объективные 
представления о нарушениях функции ГКС, связанных с потерей си-
напсов, дендритов и аксонов ГК. ПЭРГ отражает непосредственно 
активность аксонов и сомы ГКС [Viswanathan S. et al., 2000; Bach M.,  
Hoffmann M.B., 2008; Bode S.F., Jehle T., Bach M., 2011]. Источни-
ком компонента N95-транзиентной ПЭРГ является импульсная ак-
тивность ON- и OFF-ГКС, а волны P50 – неимпульсная активность 
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нейронов, создающих синаптические входы в ГКС на уровне ВПС. 
Поскольку сома ГКС еще остается сохранной при нарушениях ден-
дритного ветвления [Jacobs T.C., 2005], расчет индекса отношения 
амплитуды компонентов ПЭРГ – P50/N95 или (P50–N95)/N95 будет 
отражать относительный вклад в генерацию ПЭРГ контактирующих 
с ГКС нейронов и изменения мембранного потенциала самих ГКС. 
В стационарной ПЭРГ доминирует вклад импульсной активности 
ON-ГКС [Luo X., Frishman L.J., 2011]. При этом индекс амплитудных 
отношений стационарной ПЭРГ на реверс мелких и крупных пат-
тернов (индекс 0,8/16°) наиболее чувствителен в прогнозировании 
глаукомы [Bach M., Hofman, 2008; Bode S.F., Jehle T., Bach M., 2011]. 
Амплитуда и фаза (и латентность) компонентов ПЭРГ отражают раз-
личные аспекты дисфункции ГКС [Feng L. et al., 2013; Porciatti V.,  
Ventura L.M., 2012; Зуева М.В., 2016]. Если амплитуда связана с коли-
чеством и жизнеспособностью выживших ГКС, то удлинение латент-
ности (сдвиг фазы) ПЭРГ происходит без изменения амплитуды – с 
нарушением синаптической передачи. 

Источниками генерации другого теста биопотенциала – ФНО яв-
ляется активность двух популяций импульсных нейронов сетчатки: 
ГКС и подвида амакриновых клеток, способных к спайковой актив-
ности, а также вклад глиальных клеток [Viswanathan S. et al., 1999, 
2001; Rangaswamy V.N. et al., 2004, 2007; Machida et al., 2008]. В ЭРГ 
на диффузный стимул снижение ФНО надежно регистрируется толь-
ко в развитых стадиях глаукомы. ФНО в фокальной [Machida et al., 
2011, 2014] и мультифокальной ЭРГ [Kaneko M. et al., 2014] исполь-
зуют в ранней диагностике глаукомы. Регистрация ФНО не требует 
прозрачности сред и хорошей фиксации взгляда, в отличие от ПЭРГ 
[Preiser D. et al., 2013] и при подозрении на глаукому его амплитуда 
коррелирует с изменениями толщины перипапиллярной сетчатки и 
толщины СНВС в макулярной области [Cvenkel B. et al., 2017]. Сопо-
ставление изменений ПЭРГ и ФНО дает более полную информацию 
об изменениях сетчатки и в ранних [Кириллова М.О. и соавт., 2012] 
и в продвинутых стадиях глаукомы [Котелин В.И. и соавт, 2021]. 

Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) на реверсивный пат-
терн (ПЗВП) – также чувствительный критерий ГОН, изменения 
ПЗВП рано выявляются у больных даже с подозрением на глаукому. 
Однако высокая вариабельность этих изменений делает нарушения 
ЗВП неспецифичными для выявления признаков ГОН. Отметим, что 
хотя что центральные мишени ГКС в ЛКТ и первичной зрительной 
коре, как и сома ГКС, значительно дольше остаются сохранными по 
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сравнению с дендритами и аксонами ГКС [Jacobs T.C., 2005], ампли-
туда ЗВП зависит также от сигналов, поступающих в мозг из сетчат-
ки. Поэтому регистрация ПЗВП может дополнить диагностику ГОН 
в спорных случаях.

Предполагается, что изменения нейроглии предшествуют измене-
ниям ГКС. Клетки Мюллера в ранних стадиях глаукомы предотвраща-
ют накопление в сетчатке токсичных нейромедиаторов (глутамата, 
глицина, ГАМК и глутаминовой кислоты) [Lebrun-Julien F. et al., 2009; 
Wang M. et al., 2014] и способствуют выживанию ГКС путем про-
дукции нейротрофических факторов, в частности, цилиарного ней-
ротрофического фактора [Pease M.E. et al., 2009]. Активация клеток 
Мюллера при глаукоме индуцирует миграцию микроглии и других 
иммунных клеток в сетчатке [Bringmann A. et al., 2009]. С другой 
стороны, при прогрессировании глаукомы развивается реактивный 
глиоз клеток Мюллера, которые освобождают индуцирующие апоп-
тоз цитотоксические факторы (оксид азота, фактор некроза опухо-
ли-α, реактивные формы кислорода, простагландин Е2) [Gao F. et 
al., 2013; Нероев В.В. и соавт., 2020]. Для тестирования клеток Мюл-
лера регистрируют стандартные ЭРГ на одиночные вспышки света 
и ритмические ЭРГ (РЭРГ), и рассчитывают глиальный индекс, как 
отношение амплитуд b-волны ЭРГ и РЭРГ: b-ЭРГ/РЭРГ [Зуева М.В., 
Цапенко И.В., 2004; Нероев В.В. и др., 2004]. Поскольку, вследствие 
инертных свойств клеточной мембраны нейроглия не воспроизводит 
ритм свыше 2 Гц [Зуева М.В., Цапенко И.В., 2006], клетки Мюллера 
дают вклад только в генерацию b-волны ЭРГ, но не влияют на ампли-
туду РЭРГ, регистрируемой на мелькания большей частоты. Поэто-
му глиальный индекс позволяет судить о силе глио-нейрональных 
взаимоотношений в сетчатке и опосредованно о функциональной 
активности клеток Мюллера [Зуева М.В. и др., 2009]. Клетки Мюл-
лера чувствительны к ишемии сетчатки [Нероев В.В. и др., 2004; 
Нероев В.В. и др., 2013], причем ретинальная ишемия вследствие 
подъема ВГД воздействует в основном на клетки Мюллера, в то время 
как окклюзия средней мозговой артерии приводит к нарушениям 
аксонального транспорта [Lee J.H. et al., 2011]. Отмечена патогене-
тическая роль водных каналов аквапоринов в клетках Мюллера при 
нейродегенеративных заболеваниях, включая глаукому [Da T. et al., 
2004; Iandiev I. et al., 2006]. 

На модели экспериментальной глаукомы у приматов фильтрацией 
мультифокальной ЭРГ (мфЭРГ) на частоте 75 Гц изолировали низ-
кочастотные и высокочастотные компоненты [Wilsey L. et al., 2017]. 
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Показана высокая чувствительность отношения амплитуды высоко-
частотного компонента к амплитуде Р1 мфЭРГ (ВЧК/P1), которая 
высоко коррелировала с толщиной СНВС.

Современные методы терапии глаукомы, направленные, в первую 
очередь, на снижение повышенного ВГД, не гарантируют остановку 
прогрессирования ПОУГ и сохранность зрительных функций. Наибо-
лее перспективным терапевтическим подходом считается применение 
оптимальных комбинаций препаратов, основанных на патогенетиче-
ских звеньях глаукомного процесса. Для этого необходимо расшире-
ние наших знаний о специфике морфофункциональных изменений 
в сетчатке и обоснование клинически значимых мультимодальных 
маркеров ГОН. Лечение ГОН должно иметь патогенетическую направ-
ленность, и это предполагает, что проводимые лечебные мероприятия 
должны включать не только снижение ВГД до толерантного уровня, но 
и широкий спектр воздействий на другие ключевые факторы глауко-
мы. Исследования показывают, что в этих комбинациях необходимо 
предусматривать возможности нейропротекции сетчатки.

Любая терапия ПОУГ, защищающая ГКС от гибели, предотвращаю-
щая или замедляющая этот процесс, а также препараты, которые спа-
сают уже поврежденные нейроны или индуцируют восстановление 
аксональных и дендритных связей и функцию ГКС, по определению 
могут быть названы нейропротекторными [Schmidt KG, Bergert H, 
Funk RH., 2008]. Предлагается дифференцировать непрямую нейро-
протекцию при ПОУГ (уменьшение факторов риска, например, сни-
жение ВГД, усиление перфузии) от прямой нейропротекции, прямого 
взаимодействия препаратов со структурами сетчатки, предотвращаю-
щее повреждение ГКС. Прямой нейропротектор должен достичь сет-
чатки, чтобы произвести фармакологический эффект [Schmidt KG, 
Bergert H, Funk RH., 2008], и этот подход в настоящее время ограничен 
применением клеточных культур и инъекцией в стекловидное тело. 
Прямой нейропротектор может снижать повышенную стимуляцию 
ионотропных рецепторов нейромедиаторов, нивелируя эксайтоток-
сичность, снижать дефицит энергии (недостаток АТФ), поддерживать 
ионный баланс клеточной мембраны и функцию аксонов или останав- 
ливать усиливающие друг друга цитотоксические процессы [Chid- 
low G. et al., 2002; Osborne NN et al., 1999, 2002; Wood JPM et al., 2003].

Концепции нейропротекции при ПОУГ направлены на защиту ГКС 
от событий, инициирующих внеклеточные сигналы гибели клеток. 
Они предполагают снижение повышенного притока ионов натрия 
и кальция в клетку напрямую или блокированием специфических 
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рецепторов, а также блокирование внутриклеточного сигнального 
каскада апоптоза ГКС (например, ингибированием чрезмерного 
образования свободных радикалов). Различные нейропротектор-
ные эффекты в отношении ГКС описаны для альфа2-адреномиме-
тиков, аналогов простагландинов, бета-блокаторов, ингибиторов 
карбоангидразы. Нейропротекторную эффективность объясняют 
их выраженным антиоксидантным, антиагрегантным и вазодилати-
рующим действием. Достижение успеха в лечении ГОН напрямую 
связано с улучшением кровообращения в диске зрительного нерва 
и с воздействием на еще не погибшие, но испытывающие влияние 
многих неблагоприятных факторов аксоны ГКС. Наибольшая роль 
при этом отводится препаратам, обладающим как доказанными ги-
потензивными, так и непрямыми нейропротекторными эффектами, 
например, бримонидину. 

В настоящее время прямые нейропротекторы, направленные на 
окислительный стресс, эксайтотоксичность и другие молекулярные 
механизмы глаукомы, используется редко и, в основном, в далеко 
зашедших стадиях ПОУГ и на фоне уже имеющейся максимальной 
гипотензивной терапии. Между тем ожидание перехода ПОУГ в про-
двинутую стадию, в которой может быть назначена нейропротектор-
ная терапия, не обоснованно, и эффект будет тем выше, чем в более 
раннюю стадию проведена нейропротекция. 

Добавим также, что в подавляющем большинстве клинических 
исследований эффективность новых препаратов и комбинаций оце-
нивается исключительно по стандартным оценкам, включающим 
степень снижения ВГД и скорость достижения давления цели, ста-
бильность гипотензивного эффекта, переносимость препарата паци-
ентом. То есть не учитывается влияние лечения на течение нейроде-
генеративного процесса в глазах с ГОН, достижение главной задачи 
гипотензивного лечения – остановить или замедлить потерю аксонов 
и сомы ганглиозных клеток сетчатки и потерю зрительных функций. 

Мы предполагаем, что мультимодальные диагностические (ин-
струментальные и лабораторные) исследования будут иметь реша-
ющее значение в раннем выявлении специфических для ранних и 
продвинутых стадий ПОУГ изменений, в мониторинговой оценке 
эффективности нейропротекции ГОН и в получении новых данных 
о влиянии лекарственных средств на структуру и функцию нейрон-
ной сети и нейропластичность сетчатки. Электрофизиологические 
исследования в этой эволюции представлений и технологий играют 
значительную роль. 
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Карпова Д.А.¹, Крайковский М.Р.¹, Петров И.М.¹, Мальцев Н.Г.²

Пахихориод – маркер активности воспаления  
при анкилозирующем спондилите
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

2 ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №1», 
г. Тюмень 

Актуальность. Анкилозирующий спондилоартрит (АС) – хрони-
ческое воспалительное заболевание, поражающее преимущественно 
осевой скелет. Распространенность составляет примерно 0,7% в об-
щей популяции. Существует сильная генетическая связь с человече-
ским лейкоцитарным антигеном HLA-B27. Симптомы обычно начи-
наются на втором или третьем десятилетии жизни и могут оказывать 
серьезное влияние на здоровье и качество жизни. Увеит является 
одним из наиболее частых внесуставных симптомов АС. Распростра-
ненность увеита при АС составляет примерно 20-30%. Наиболее ча-
стыми проявлениями в заднем сегменте при остром переднем увеите 
являются субклиническое увеличение толщины сетчатки, толщины 
хориоидеи и отек желтого пятна. Cчитается, что увеит является не 
только внутриглазным воспалением, но и индикатором системного 
воспаления. В настоящее время ведется активный поиск новых чув-
ствительных маркеров начала или обострения иммунной реактива-
ции при АС. Проводятся разработки подтверждающие, что толщина 
хориоидеи может быть предложена и оценена как потенциальный 
маркер системного воспаления, связанного с АС и другими систем-
ными воспалительными заболеваниями. Kal A., et. al., 2020 г. прове-
ли анализ возможных эффектов АС на толщину хориоидеи и другие 
слои сетчатки с использованием оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) спектральной области. Толщина хориоидеи пациентов с 
АС составила 1500 мкм (286,20±65,81 мкм) с височной стороны от 
фовеа, 1000 мкм (309,55±85,33 мкм) с назальной стороны и тол-
щина субфовеального слоя (339,93±69,93 мкм), что было больше, 
чем в группе контроля (p=0,007, p=0,037, р=0,008). Толщина слоя 
нервных волокон сетчатки, комплекса ганглиозных клеток и обла-
сти желтого пятна были значительно меньше, чем в группе контроля 
(p<0,001). Таким образом, полученные исследователями результаты 
подтверждают, что АС оказывает влияние на хориоидальную оболоч-
ку, слой нервных волокон и толщину комплекса ганглиозных клеток 
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сетчатки за счет собственного воспалительного процесса, независи-
мо от увеита в анамнезе. В других исследованиях рассматривается 
влияние первого эпизода острого переднего увеита у пациентов с АС 
на сосудистую оболочку с использованием ОКТ с улучшенной глубин-
ной визуализацией. Их авторы предлагают использовать измерения 
хориоидальной васкуляризации для динамического наблюдения и 
определения ответа на лечение у пациентов с АС и обострением пе-
реднего увеита. Steiner et al. в 2020 г. не обнаружили значимой кор-
реляции между толщиной хориоидеи и активностью заболевания, 
C-реактивным белком, положительным HLA-B27 или длительностью 
заболевания. Таким образом, у пациентов с активным АС, но без вос-
паления глаз в анамнезе сосудистая оболочка глаза была толще, чем 
у здоровых людей. Это еще раз подтверждает, что толщина хориои-
деи является биомаркером системного воспаления у пациентов с АС 
или другим воспалительным заболеванием. Следующие публикации 
Steiner et al. продолжают рассматривать толщину хориоидеи как мар-
кер системного воспаления при АС. В них представлено, что толщина 
хориоидеи значительно уменьшается после 6 месяцев биологической 
терапии. Высокое значение параметра толщины хориоидеи иссле-
дователи связывают с риском неэффективности биологического ле-
чения.

Цель: провести анализ данных ОКТ и определить показания для 
назначения более ранней этиопатогенетической терапии глюко- 
кортикостероидами (ГКС) системно пациентам с АС с целью индук-
ции-ремиссии.

Материал и методы. Проведены углубленные офтальмологи-
ческие методы исследования (ОКТ [прибор RTVue-2000 ОСТ] с по-
лучением линейного скана оптической когерентной томографии 
сетчатки макулярной области в горизонтальной плоскости через 
центральную ямку) 58 пациентов с АС с параллельным исследова-
нием у ревматолога с определением активности процесса, согласно 
протоколам Федеральных клинических рекомендаций. 

Результаты и обсуждение. Было обследовано 58 пациентов с АС, 
из них 19 женщин (32,7%) и 39 мужчин (67,3%). Офтальмологиче-
ские проявления в виде острого переднего увеита в анамнезе отмече-
ны у 22 пациентов (37,8%). Чаще всего воспалительный процесс воз-
никает попеременно, то на одном, то на другом глазу у 13 пациентов 
(22,4%), однако у 9 пациентов (15,5%) воспаление развивалось толь-
ко на одном глазу. По нашему мнению, односторонний процесс свя-
зан со своевременным назначением этиопатогенетической терапии 
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основного заболевания. У 3 пациентов (5,1%) из данной группы 
увеит явился дебютом системного заболевания. Пациентам было 
проведено углубленное офтальмологическое исследование – ОКТ с 
получением линейного скана оптической когерентной томографии 
сетчатки макулярной области в горизонтальной плоскости через 
центральную ямку. При этом особое внимание было обращено на 
толщину сосудистой оболочки в субфовеоляной зоне и ее структуру. 
У всех исследуемых пациентов было выявлено диффузное утолщение 
хориоидеи субфовеолярно >350 мкм (365±15 мкм), нарушение мор-
фоструктуры – увеличение сосудов (крупных – слоя Галлера и сред-
них – слоя Саттлера) и наличие пристеночных фиброзных изменений 
в стекловидном теле. Учитывая анатомическую особенность глазного 
яблока – наличие гематоэнцефалического барьера – определено, что 
индукция-ремиссия у пациентов наблюдается только при назначении 
ГКС, что само по себе является подтверждением некомпенсированно-
го аутоиммунного процесса. Пациенты получали системную терапию 
ГКС на базе ревматологического отделения, по окончании которой 
отмечен положительный эффект от лечения (уменьшение или исчез-
новение воспалительной боли в спине) в 100% наблюдений.

Заключение. Имея особенности анатомического строения и при-
вилегированной иммунной системы, глаз подвержен иммунологи-
ческим, сосудистым нарушениям, различным видам воспалений. 
Это может быть чувствительным маркером начала или обострения 
иммунной реактивации АС. Диффузное утолщение хориоидеи субфо-
веолярно более 350 мкм, нарушение морфоструктуры – увеличение 
сосудов (крупных – слоя Галлера и средних – слоя Сатлера) и наличие 
пристеночных фиброзных изменений в стекловидном теле является 
показанием для системного назначения ГКС и позволяет достичь ре-
миссии основного заболевания (Патент РФ 2760260). 
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Синтетические материалы как основа  
при создании матриц-носителей стволовых 
клеток для использования в хирургии роговицы
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
г. Санкт-Петербург

Введение. Использование синтетических материалов в качестве 
носителей для стволовых клеток наибольшее распространение по-
лучило в сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии, травмато-
логии. В офтальмологии исследования возможности применения 
подобных технологий немногочисленны и носят, по большей части, 
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экспериментальный характер. В частности, в настоящее время в ка-
честве одного из способов устранения лимбальной недостаточности 
(ЛН) изучается возможность трансплантации на роговицу культи-
вируемых in vitro лимбальных стволовых клеток (ЛСК). Наиболее 
распространенным в мире носителем для культивирования ЛСК яв-
ляется амниотическая мембрана (АМ). Однако дефицит материала 
и наличие трудностей при использовании АМ для вышеуказанных 
целей обусловливает поиск новых видов носителей, изготавливае-
мых, в том числе, и из синтетических материалов. Важнейшими ха-
рактеристиками матриц-носителей для ЛСК являются прозрачность, 
прочность, эластичность, низкая упругость, биосовместимость с раз-
личными клеточными культурами, способность к биодеградации. 
Подобными свойствами, по данным литературы, могут обладать и 
матрицы на основе поли(лактид-гликолида), поли(лактид-капролак-
тона) и поли(ε-капролактона).

Цель: изучить в эксперименте свойства трех видов синтетических 
полиэфирных матриц, провести их сравнительную оценку и опре-
делить оптимальную в качестве носителя лимбальных стволовых 
клеток для целей устранения лимбальной недостаточности.

Материал и методы. В работе использовали матрицы из поли(лак-
тид-гликолида) (ПЛГ), поли(лактид-капролактона) (ПЛК), поли(ε-ка-
пролактона) (ПКЛ), а также нативная амниотическая мембрана (АМ) 
человека. Для исследования прозрачности использовали гелий-нео-
новый лазер с длиной волны 632,8 нм, измеритель профиля пучка. 
Толщина образцов каждой из исследуемых синтетических матриц 
составляла 5, 10, 15, и 30 мкм. В качестве контроля использовалось 
кварцевое стекло КУ-1. Выполняли определение величины рассеяния 
лазерного пучка света при прохождении через исследуемый мате-
риал. Исследование механических свойств матриц и АМ выполняли 
на универсальной установке INSTRON 1122 в режиме одноосного 
растяжения. Скорость испытаний составляла 10 мм/мин. Толщина 
образцов каждой из исследуемых синтетических матриц составля-
ла 5, 10 и 15 мкм. В процессе испытаний записывали диаграммы 
растяжения материалов, на основе которых определялись следую-
щие величины: прочность (σр, МПа), относительное удлинение при 
разрыве (ε, %), модуль упругости (Е, МПа). Для исследования сроков 
биодеградации матрицы из ПЛГ, ПЛК и ПКЛ подшивали к глазной 
поверхности лабораторных животных. Исследование выполняли на 
18 кроликах (36 глаз). Все животные были разделены на 3 группы 
(по 12 глаз в каждой) в зависимости от исследуемого материала. 
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Каждая группа была разделена на 3 подгруппы (по 4 глаза в каждой) 
в зависимости от толщины исследуемого материала (А – 5 мкм, Б – 
10 мкм, В – 15 мкм). Консервативное лечение проводили в объеме: 
инстилляции декса-гентамицина 3 раза в день (до 21 суток). Сроки 
наблюдения составили 3, 10, 21, 30 суток. В ходе наблюдения выпол-
няли биомикроскопию с фоторегистрацией процесса биодеградации 
матриц в динамике. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) и методов 
непараметрической статистики.

Результаты. Результаты исследования прозрачности приведены 
в таблице 1.

В ходе исследования механических свойств были построены диа-
граммы растяжения исследуемых материалов, на основании которых 
получены результаты показателей прочности, относительного удли-
нения при разрыве и модуля жесткости (таблица 2).

В результате наблюдения биодеградации матриц на 3 сутки ни в 
одной группе признаков деградации выявлено не было материала. 
На 10-е сутки выявлялись первые признаки деградации матриц в под-
группе «А» I группы и в подгруппах «А» и «Б» II группы. В III группе 
признаков деградации матриц не было. На 21-е сутки имелись при-
знаки деградации матриц в подгруппах «А» и «Б» I группы и во всех 
подгруппах II группы. В III группе признаков деградации матриц не 
было. На 30-е сутки отмечали полную биодеградацию матриц в под-
группе «А» II группы и продолжающийся лизис матриц в подгруппах 
«Б» и «В», а также матриц I группы. В III группе отмечали деградацию 
матриц только в подгруппе «А».

Таблица 1
Полученные результаты

Материал
Прозрачность, %

5 мкм 10 мкм 15 мкм 30 мкм

ПЛГ 98-99 98-99 98-99 98-99

ПЛК 98-99 98-99 98-99 98-99

ПЛК 80-7 43-5 41-5 19-3

АМ 75-7

Контроль 100
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Обсуждение. По результатам исследования прозрачности и 
механических свойств были сделаны выводы, что матрицы, изго-
товленные из синтетических материалов ПЛГ и ПЛК толщиной от  
5 мкм до 30 мкм имеют прозрачность 98-99%. Прозрачность мат- 
риц из ПКЛ составляет от 80 до 19% при толщине материала от 5 
до 30 мкм, соответственно. По результатам исследования механиче-
ских свойств было отмечено, что матрицы из ПЛГ имели достаточно 
высокую прочность, но низкую эластичность и чрезмерно высокую 
жесткость. Матрицы из ПЛК имели достоверно меньшую прочность 
(p<0,001) и более низкую жесткость (р<0,05), чем матрицы из ПЛГ. 
Статистически значимых различий показателей эластичности между 
матрицами из ПЛГ и ПКЛ выявлено не было (р>0,05). Матрицы из 
ПКЛ имели низкие показатели прочности, однако, более высокую 
эластичность и меньшую жесткость в сравнении с матрицами из ПЛГ 
и ПЛК (p<0,001). АМ имела более низкую прочность (p<0,001) и 
модуль жесткости, но высокую эластичность по сравнению с матри-
цами из ПЛГ (р<0,05). Достоверных отличий показателей прочности 
и эластичности между АМ и матрицами из ПЛК и ПКЛ выявлено не 

Таблица 2
Прочностные характеристики исследуемых материалов

Материал
Прочность 
σр, МПа

Относительное 
удлинение  

при разрыве εр, %,

Начальный  
модуль  

жесткости E, МПа

ПЛГ 5 мкм 40±9 3,2±0,6 2275±550

ПЛГ 10 мкм 50±6 3,2±1,2 2730±230

ПЛГ 15 мкм 51±4 3,6±1 2578±330

ПЛК 5 мкм 27±5 3,5±1 1652±300

ПЛК 10 мкм 29±3 4,3±2 2190±220

ПЛК 15 мкм 33±5 4,7±0,8 2186±575

ПКЛ 5 мкм 13±3 45±29 309±67

ПКЛ 10 мкм 9±2 30±9 349±54

ПКЛ 15 мкм 14±1 71±38 349±40

АМ 0,8±0,2 50±11 0,19±0,07
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было (р>0,05). По результатам оценки жесткости было выявлено, 
что АМ имела несколько меньший модуль жесткости, чем матрицы из 
ПКЛ (р<0,05), а при сравнении данного показателя между АМ и ПКЛ 
достоверных отличий выявлено не было (р>0,05). Наиболее прибли-
женными к АМ показателями прочности, эластичности и жесткости 
по результатам проведенных нами исследований обладали матрицы 
из ПКЛ и ПЛК толщиной 5 мкм. 

При сравнении сроков биодеградации было выявлено, что матри-
цы из ПЛК (5 мкм) имели сроки биодеградации около 30 суток, что 
сопоставимо со сроками лизирования амниотической мембраны на 
поверхности роговицы.

Заключение. Исследованные синтетические матрицы являются 
перспективными носителями культивированных ЛСК для устране-
ния ЛН. По нашему мнению, представляет существенный инте- 
рес дальнейшее исследование возможности использования синте-
тических полимерных матриц в хирургии различных патологиче-
ских состояний роговицы (лимбальной, эндотелиальной недоста-
точности).
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Катаргина Л.А., Чеснокова Н.Б., Павленко Т.А., Безнос О.В., 
Осипова Н.А., Панова А.Ю.

Перспективы применения эналаприлата  
как нового средства профилактики развития 
ретинопатии недоношенных
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва 

Актуальность. Ретинопатия недоношенных (РН) на протяжении 
нескольких десятилетий сохраняет лидирующие позиции среди при-
чин снижения зрительных функций у детей во всем мире. К настояще-
му времени достигнут значительный успех в мониторинге и лечении 
«классических форм» РН и основными задачами, стоящими перед 
исследователями и клиницистами, являются изучение патогенеза, 
оптимизация скрининга и повышение частоты благоприятных ана-
томо-функциональных исходов тяжелых форм РН, развивающихся у 
глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела при 
рождении. Поскольку данные формы РН часто резистентны к тради-
ционной лазеркоагуляции сетчатки, а эффективность и безопасность 
анти-VEGF терапии еще нуждается в дальнейшем детальном изуче-
нии, одним из важных вопросов является поиск путей профилактики 
развития и прогрессирования РН, в основе которого лежит изучение 
различных индукторов аномальной вазопролиферации. Наше внима-
ние в этом аспекте привлекла ренин-ангиотензиновая система (РАС). 
Было показано, что ее ключевой пептид ангиотензин-II (АТ-II), поми-
мо регуляции тонуса сосудов, обладает выраженной вазопролифера-
тивной активностью. В серии наших исследований в эксперименте 
и клинике было выявлено повышение его содержания на местном (в 
сетчатке) и системном уровне на этапе индукции патологического 
процесса при РН. Это легло в основу предположения о возможных 
протекторных свойствах медикаментозных препаратов, снижающих 
его концентрацию (в частности, ингибиторов ангиотензин-превра-
щающего фермента [АПФ]) и о широких перспективах их примене-
ния для профилактики развития РН.

Цель: изучение безопасности применения ингибитора АПФ эна-
лаприлата на крысиной модели экспериментальной РН (ЭРН), а так-
же его влияния на уровень АПФ и АТ-II в стекловидном теле крысят 
с ЭРН.
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Материал и методы. Исследование было выполнено на 68 крыся-
тах породы Вистар, разделенных на 2 группы: опытная группа (кры-
сята с ЭРН на разработанной в НМИЦ ГБ им. Гельмгольца модели, 
n=32) и контрольная группа (n=36). Каждая из указанных групп 
была разделена на 2 подгруппы – интактные крысята (n=16 и n=18, 
соответственно) и животные, которым со 2 по 7-е или 14-е сутки 
жизни (в зависимости от срока выведения из эксперимента) выпол-
нялись ежедневные интраперитонеальные инъекции эналаприлата 
(0,6 мг/кг веса) (n=16 и n=18, соответственно). Крысят выводили из 
эксперимента на 7-е и 14-е сутки. Всем крысятам в указанные сроки 
проводили бинокулярную энуклеацию. В образцах стекловидного 
тела определяли содержание АПФ и АТ-II методом ИФА.

Выбор указанных сроков проведения биохимических исследова-
ний был обусловлен первичной нацеленностью данной части работы 
на профилактику развития патологического процесса, которую мож-
но осуществить на доклиническом этапе развития заболевания: со-
гласно проведенным ранее исследованиям, на 7-е сутки эксперимен-
та как в опытной, так и в контрольной группе у крысят определяются 
периферические аваскулярные зоны сетчатки; на 14-е сутки у крысят 
контрольной группы завершается процесс нормальной ретинальной 
васкуляризации, а у опытных животных отмечается начальная ста-
дия патологического неоангиогенеза. 

Статистическая обработка результатов проведена с использова-
нием статистического пакета Microsoft Excel. Достоверность разли-
чий между группами с уровнем значимости не менее 95% оценена с 
помощью параметрического t–критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. На фоне интраперитонеальных инъ-
екций эналаприлата отмечалась высокая гибель крысят обеих групп: 
в среднем, до момента выведения из эксперимента доживало 25-50% 
крысят из пометов опытной группы и около 75% крысят из пометов 
группы контроля.

На 7-е и 14-е сутки эксперимента уровень АПФ в стекловид- 
ном теле крысят с ЭРН превышал таковой в контрольной группе  
(таблица 1).

Более того, на 14-е сутки при развитии ЭРН определялось уве-
личение его концентрации, в то время как в контрольной группе 
не отмечалось значимого изменения содержания АПФ в динамике 
(таблица 1). Полученные данные являются свидетельством уча-
стия РАС в патогенезе ЭРН, в частности, в индукции патологической 



Раздел 5. Фундаментально-прикладные исследования в офтальмологии

399

вазопролиферации, что также было показано в наших ранний иссле-
дованиях и говорят о нарастании активности данной системы по 
мере увеличения вазопролиферативного потенциала.

На фоне интраперитонеальных инъекций эналаприлата на 7-е 
сутки у крысят обеих групп отмечалась тенденция к снижению АПФ 
по сравнению с интактными подгруппами, однако статистически 
значимой разницы получено не было, в то время как на 14-е сутки 
снижение в обеих группах было значимым (таблица 1). 

Анализ уровня АТ-II в стекловидном теле подтвердил полученные 
нами ранее данные о его потенциальной роли в индукции патологи-
ческого ангиогенеза при РН – на 7-е сутки наблюдалось повышенное 
его содержание у крысят опытной группы по сравнению с контролем 
(таблица 2).

Таблица 1
Концентрация АПФ в стекловидном теле крысят (нг/мл)

Подгруппы животных 7-е сутки 14-е сутки

Опытная группа 2,49±1,77 4,74±1,35

Опытная группа на фоне  
инъекций эналаприлата

1,65±0,82 1,28±0,38

Контрольная группа 1,0±0,32 0,86±0,26

Контрольная группа на фоне  
инъекций эналаприлата

0,77±0,39 0,37±0,17

Таблица 2
Концентрация АТ-II в стекловидном теле крысят (пг/мл)

Подгруппы животных 7-е сутки 14-е сутки

Опытная группа 31,11±10,18 30,54±14,22

Опытная группа на фоне инъек-
ций эналаприлата

31,52±12,53 9,35±5,2

Контрольная группа 18,75±8,93 27,96±8,14

Контрольная группа на фоне 
инъекций эналаприлата

12,85±5,46 9,4±5,88
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Но, в отличие от АПФ, к 14-м суткам его уровень практически 
не изменился в опытной группе, но увеличился в контрольной. Это 
может свидетельствовать о высоком уровне его «расходования» при 
развитии ЭРН на фоне одновременно повышенной продукции (о чем 
свидетельствует высокий уровень АПФ).

На фоне инъекций эналаприлата, так же, как и в отношении 
АПФ, отмечалось слабое влияние на уровень АТ-II на 7-е сутки, и его 
значимое снижение к 14-м суткам эксперимента и в опытной, и в 
контрольной подгруппах по сравнению с интактными подгруппами 
(таблица 2). 

Обсуждение и заключение. Эналаприлат, производное двух 
аминокислот, L-аланина и L-пролина, относится к лекарственным 
средствам, влияющим на РАС – ингибиторам АПФ. Ингибирование 
АПФ приводит к снижению концентрации АТ-II в плазме крови, 
что влечет за собой увеличение активности ренина плазмы крови 
(вследствие устранения отрицательной обратной связи в ответ на 
высвобождение ренина) и уменьшение секреции альдостерона. АПФ 
идентичен ферменту кининаза II, поэтому эналаприлат также мо-
жет блокировать разрушение брадикинина – пептида, обладающего 
выраженным вазодилатирующим действием. Эналаприлат приме-
няется для лечения эссенциальной гипертензии (первичной арте-
риальной гипертонии) любой степени тяжести и реноваскулярной 
гипертензии, а также для лечения или предупреждения развития 
сердечной недостаточности.

Полученные нами данные позволяют высказать предположение о 
том, что применение эналаприлата приводит к снижению активно-
сти РАС у крысят с ЭРН на критическом сроке развития ретинопатии, 
что открывает широкие перспективы его применения как средства 
профилактики.

Однако показанная высокая токсичность препарата свидетель-
ствует о том, что он подавляет не только патологическую неоваску-
ляризацию при развитии РН, но и оказывает негативное влияние на 
нормальный рост сосудов в других незрелых органах развивающих-
ся новорожденных крысят, а также, вероятно, вызывает значимые, 
несовместимые с жизнью гемодинамические сдвиги. В связи с этим 
планируется продолжить работу и провести коррекцию сроков вве-
дения препарата и его дозировки для достижения баланса эффек-
тивности и безопасности его применения с целью профилактики 
развития РН.
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Киселева Т.Н., Зайцев М.С., Измайлова Н.С.,  
Луговкина К.В.

Морфологическое обоснование безопасности 
воздействия высокоинтенсивного 
диагностического ультразвука на ткани глаза  
в эксперименте у животных
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Благодаря своей высокой информативности,  
неинвазивности и быстроте проведения ультразвуковая диагно-
стика является одним из наиболее эффективных методов иссле-
дования, а в некоторых случаях – единственным способом визуа-
лизации. Новые высокотехнологичные ультразвуковые приборы, 
использующие достижения современной компьютерной техноло-
гии, дают возможность получения информации даже более точной 
с диагностической точки зрения, чем при КТ и МРТ-исследованиях. 
Известно, что получение высококачественного изображения и до-
стоверной качественной и количественной оценки эхографических 
показателей напрямую зависит от интенсивности ультразвуковых 
сигналов, излучаемых трансдьюсером. Поэтому применение этих 
методов часто связано с использованием высоких показателей  
интенсивности ультразвука, что может оказывать негативное воз-
действие на оптические среды и ткани оболочек глаза, и в частно-
сти, на сетчатку, как наиболее чувствительную структуру органа 
зрения. 

В зарубежной и отечественной литературе имеются противоре-
чивые сведения о возможности применения высокотехнологичных 
ультразвуковых исследований в офтальмологии, включая наиболее 
широко используемые допплеровские методики. Поэтому необхо-
димо дальнейшее более детальное изучение биоэффектов акусти-
ческого воздействия на ткани глаза в эксперименте при проведении 
цветового допплеровского картирования (ЦДК) и импульсной доп-
плерографии.

Цель: изучение влияния диагностического ультразвука высокой 
акустической мощности в режиме ЦДК и импульсной допплерогра-
фии на ретинальную ткань животных в эксперименте.
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Материал и методы. Экспериментальное исследование in vivo 
выполнено на 46 кроликах (92 глаза) – самцах породы Шиншилла 
средней массой тела 2-2,5 кг. Из них 38 кроликов (76 глаз) составили 
основную группу и 8 интактных кроликов (16 глаз) – контрольную 
группу. Возраст животных колебался в пределах от 3 до 5 месяцев. 

Основные правила содержания и ухода за животными соответ-
ствовали «Правилам проведения работ с использованием экспери-
ментальных животных» и «Санитарным правилам по содержанию 
экспериментально-биологических клиник (вивариев), утвержден-
ным МЗ СССР 06.07.73 г., приказу МЗ СССР №755 от 12. 08.77 и по-
ложениям Хельсинкской декларации. 

Всем животным основной группы после предварительной инстил-
ляционной анестезии конъюнктивы 0,4% раствором оксибупрокаина 
(инокаин) проводилось УЗИ обоих глаз в режиме цветового доппле-
ровского картирования (ЦДК) и импульсной допплерографии с ис-
пользованием ультразвуковой диагностической системы экспертно- 
го класса Voluson Е8 при максимальной акустической мощности  
(MI 0,9-1,0, TI 1,5-2.0, Ispta.3 50 мВт/см2) в течение 30 минут. 

Для проведения патогистологического исследования с морфо-
логической и морфометрической оценкой тканей сетчатки эну-
клеацию глазного яблока у кроликов осуществляли в первые сутки  
(20 кроликов – 40 глаз) и через 2 недели (18 кроликов – 36 глаз) 
после ультразвукового воздействия. Аутопсийный материал погру-
жался в криогель, подвергался заморозке в жидком азоте и хранился 
при температуре –87° С. Срезы толщиной 20 мкм были приготов-
лены в криомикротоме Thermo Fisher HM525 NX при температу- 
ре –20° С, помещены на адгезивные полилизиновые стекла и окра-
шены гематоксилином и эозином по стандартному протоколу. Па- 
тогистологическая оценка препаратов выполнялась на универ-
сальном микроскопе LEICA DM4000 B LED с видеокамерой LEICA 
DFC7000 T. Для морфометрического анализа изображений ис-
пользовано программное обеспечение LAS V4.8 Software («Leica 
Microsystems», Switzerland).

Статистический анализ полученных данных проводился с исполь-
зованием стандартного пакета программы GraphPad Prism, версия 
8.00 для Windows (GraphPad Software, Inc). 

Результаты. При гистологическом исследовании тканей сетчатки 
кроликов дифференцировалось 8 слоев: пигментный эпителий, фо-
тосенсорный слой, наружный ядерный, наружный плексиформный, 
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внутренний ядерный, внутренний плексиформный слои, а также 
слои ганглиозных клеток и нервных волокон. У животных основной 
группы сразу после воздействия ультразвука – в 1-е сутки экспери-
мента (40 глаз) и через 2 недели (18 глаз) визуализировались все 
слои сетчатки без видимых структурных нарушений. 

Патоморфологическое исследование с морфометрической оцен-
кой ретинальной ткани животных указывало на статистически 
недостоверные изменения показателей толщины сетчатки после 
воздействия диагностического ультразвука максимальной акусти-
ческой мощности в течение 30 минут (таблица). Среднее значе-
ние общей толщины сетчатки в группе контроля составило 164,6± 
38,9 мкм и в основной группе 163,8±39,0 мкм до воздействия уль-
тразвука, 165,0±57,96 мкм и 164,7±50,79 мкм сразу после воздей-
ствия высокоинтенсивного ультразвука и через 2 недели, соответ-
ственно. Морфометрические значения показателей толщины слоя 
ганглиозных клеток и нервных волокон отличались вариабельностью 
и находились в пределах от 14,0 мкм до 87,0 мкм, что, вероятно, было 
обусловлено проведением измерения на различных по удаленности 
от макулы участках сетчатки. 

Достаточно большой разброс показателей общей толщины сет-
чатки, вероятно, связан с выбором для измерений произвольных 
участков гистологических препаратов, в которые вошли как пери-
ферические (более толстые), так и центральные (более тонкие) от-
делы сетчатки. 

Нами впервые была проведена детальная морфологическая и 
морфометрическая оценка ретинальной ткани животных в экспе-
рименте после воздействия высокоинтенсивного диагностическо-
го ультразвука. Ранее Palte H.D. и соавт. изучали морфологические 
изменения глаз у животных in vivo в эксперименте после длитель-
ного акустического воздействия с помощью различных приборов 
и режимов эхографии. Авторы подвергали в течение 10 минут не-
прерывной инсонации глаза у 8 кроликов, при этом на правый глаз 
устанавливался трансдьюсер частотой излучения от 4 до 8 МГц с 
параметрами MI=1,0, TI=0,8, на левый глаз – 40 МГц (MI и TI со-
ставляли 0,3). Результаты гистологических исследований не выя-
вили признаков повреждения тканей оболочек обоих глаз опытных 
животных. 

Слободин К.Э. в эксперименте in vivo исследовал влияние ульт-
развука частотой 12 МГц и MI = 1,2-1,3 в режимах В-сканирования 
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Таблица 

Средние значения толщины слоев сетчатки у животных  
по данным морфометрии

Слои  
сетчатки

Контроль-
ная группа 

(мкм)

Основная группа
Сте-
пень 

досто-
верно-
сти (р)

сразу  
после  

воздействия 
(мкм)

через  
14 дней  

после  
воздействия 

(мкм)

Пигментный  
эпителий

3,73±1,66 4,74±1,91 3,64±2,07 р>0,05

Фотосен- 
сорный  

слой
29,97±9,15 25,50±6,608 29,25±13,54 р=0,12

Наружный  
ядерный слой

33,1±15,73 30,51±11,94 30,35±10,39 р=0,47

Наружный  
плекси- 

формный слой
7,02±2,96 7,57±1,81 7,83±3,22 р>0,2

Внутренний 
ядерный  

слой
15,8±5,02 13,27±6,44 13,51±6,23 р=0,09

Внутренний 
плекси- 

формный слой
23,61±5,52 20,75±10,65 22,23±8,327 р=0,14

Слой  
ганглиозных 

клеток  
и нервных  

волокон

57,8  
(95% дове-
рительный 
интервал 

53,4 – 69,3)

52,3  
(95% дове-
рительный 
интервал 

35,7 – 62,7)

54,43  
(95% дове-
рительный 
интервал 

48,23 – 64,6)

р=0,09

Общая  
толщина  
сетчатки

164,7±50,79 165,0±57,96 162,7±40,79 р=0,79
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и ЦДК в течение 30 минут на ткани глаз 15 кроликов. В результате 
гистологического исследования энуклеированных глаз животных, 
выполненного через 12-14 часов после ультразвукового воздействия 
не было выявлено структурных изменений оболочек обоих глаз, 
что согласуется с результатами нашего исследования. Однако нами 
впервые проведена морфометрическая оценка толщины сетчатки 
и каждого ее слоя в динамике после акустического воздействия  
на глазное яблоко и установлено отсутствие достоверного влияния 
диагностического ультразвука высокой акустической мощности с 
MI 0,9-1,0 и TI 1,5-2.0 на общую толщину сетчатки и толщину ее 
слоев.

Заключение. В результате гистологического исследования с мор-
фометрической оценкой ретинальной ткани в эксперименте у живот-
ных сразу после воздействия диагностического ультразвука высокой 
акустической мощности и через 2 недели структурных и клеточных 
изменений сетчатки выявлено не было.
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Типирование HLA-b27 методами проточной 
цитометрии и полимеразной цепной реакции 
у пациентов с воспалительным поражением 
увеальной оболочки 
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2АО «Вектор-Бест-Европа», г. Москва

Носительство гена HLA-B27 связано с повышенным риском раз-
вития воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата 
– группы серонегативных спондилоартритов (СпА). Известно, что 
большинство ревматических заболеваний характеризуется развити-
ем мультисистемного воспаления и может поражать многие органы. 
Поражение сосудистой оболочки глаза (увеит) является самым ча-
стым внескелетным проявлением в группе СпА, который отмечается, 
согласно сообщениям разных авторов, примерно в 20-60% случаев. 
Следует особо отметить, что поражение глаза может за много лет 
предшествовать первым проявлениям или дебютировать на фоне ма-
лосимптомного протекающего СпА. При этом вероятность развития 
спондилоартрита у больных увеитом составляет 15%. Она достигает 
30-50% у пациентов с острым передним увеитом и увеличивается до 
85-90%, если последний сочетается с наличием HLA-B27. Поэтому 
выявление антигена HLA-B27 имеет большое диагностическое зна-
чение не только в клинике ревматологических болезней, но и в оф-
тальмологии, а использование точных иммунологических методов 
очень важно при ранней диагностике. 

В клинико-диагностических лабораториях широко используются 
моноклональные антитела (МАТ) HLA-B27/B7 (проточная цитоме-
трия) и молекулярно-биологический метод ПЦР. Метод проточной 
цитометрии является быстрым и надежным способом выявления 
антигена HLA-B27, однако он имеет ограничения, так как МАТ не 
являются специфичными и могут взаимодействовать с другими анти-
генами перекрестно-реактивной группы (GREC) HLA-B. Большую по-
мощь в уточнении «неоднозначных» результатов может оказать ПЦР-
РВ – молекулярно-биологический метод, позволяющий с высокой 
точностью типировать ген, ответственный за продукцию белковой 
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молекулы HLA-B27, что является очень важным для определения эти-
ологии увеита и выработки дальнейшей врачебной тактики.

Цель: провести сравнительный анализ результатов определения 
антигена HLA-B27 методами проточной цитометрии и ПЦР-РВ у па-
циентов с воспалительным поражением увеальной оболочки. 

Материал и методы. Периферическая кровь 630 пациентов (360 
женщин и 270 мужчин; возраст от 8 до 76 лет) с воспалительным 
поражением увеального тракта, находившихся на стационарном и 
амбулаторном лечении в отделениях ФГБУ «НМИЦ глазных болезней 
им. Гельмгольца». 

Каждый образец аликвотировали: одну часть сразу после полу-
чения анализировали методом проточной цитометрии, а другую 
замораживали до проведения ПЦР при –70°С. Экспрессию HLA-B27 
на поверхности лимфоцитов определяли с использованием моно-
клональных антител HLA-B27-FITC/HLA-B7-PE (Beckman Coulter, 
Франция) и изотипического контроля (Beckman Coulter, Франция). 
Процедура пробоподготовки была выполнена в соответствии с ин-
струкцией фирмы-производителя, образцы анализировали на про-
точном цитометре BD FACS Canto II и программного обеспечения 
FACS Diva (Becton Dickinson, США). 

Для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) использо-
вался термоциклер с оптическим блоком и детекцией флуоресценции 
в режиме реального времени CFX96 Touch (Bio-Rad). ДНК из био-
метериала выделяли c помощью тест-системы Реал Бест ДНК-экс-
тракция-100 («Вектор-Бест», Россия). Для выявления аллеля HLA-B27 
методом ПЦР-РВ использовалась тест-система Реал Бест- Генетика 
HLA-B*27 («Вектор-Бест», Россия).

Результаты и обсуждение. Анализ результатов проточной цито-
метрии показал, что из 630 тест-проб 193 (30,6%) были HLA-B27-по-
ложительными, 378 образцов (60%) – отрицательным. В 9,4% случаев 
(59 тест-проб) результаты анализа оказались сомнительными.

Метод фенотипирования лейкоцитов с использованием МАТ к ан-
тигенам HLA-B27 достаточно распространен благодаря экономично-
сти (по сравнению с молекулярно-биологическими методами) и воз-
можности быстро получить результат. Однако особенностью данного 
метода является перекрестная реактивность МАТ, обусловленная тем, 
что антиген HLA-B27 имеют общие эпитопы с большой перекрест-
но-реактивной группой молекул HLA-B. Несмотря на применение 
современных протоколов, включающих два МАТ к HLA-B27/HLA-B7 
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эффективных в устранении перекрестных реакций, в 9,4% случаях 
(59 тест-проб) в нашем исследовании получены «неоднозначные» 
(сомнительные) результаты. Эти данные согласуются с результатами 
Wilfried H., Skalska U. c соавт., показавшими, что помимо хорошо 
изученной кросс-реактивности с HLA-В7, МАТ к HLA-B27 могут взаи-
модействовать с другими антигенами GREC HLA-B, например, с В-13, 
B-16, В-17, В-22, В-27, В-37, В-40, В-41, B-42, В-47, В-48, что приводит 
к ложному результату анализа. Говоря о причинах возникновения 
«неоднозначных» результатов, нельзя исключить и влияние лекар-
ственных препаратов, клинического состояния пациентов. О возмож-
ности воздействия таких факторов, названных «вариабельными», на 
результаты иммунофенотипирования клеток периферической крови 
указывают Зурочка А.В. и соавт. Метод ПЦР-РВ подтвердил результа-
ты проточной цитометрии: ген, кодирующий HLA-B27, был выявлен 
в ДНК всех проб с положительным по HLA-B27 фенотипом. Отрица-
тельные результаты фенотипирования также подтверждены в ПЦР. 
В ходе генотипирования 59 сомнительных по HLA-B27 антигену об-
разцов в одном случае получен положительный результат, остальные 
пробы были отрицательными. 

Носительство антигена HLA-B27 чаще всего определялось при 
переднем увеите (иридоциклите) в 75% случаев (145 пациентов), 
значительно реже при генерализованном увеите (панувеите) у 15% 
больных (29 человек) и в остальных случаях составило 10%. Похо-
жие данные приводятся также в публикациях ряда отечественных и 
зарубежных авторов. 

Заключение. Сравнительный анализ определения HLA-B27 ме-
тодами проточной цитометрии и ПЦР-РВ в целом показал сопоста-
вимые результаты.

Преимуществом метода проточной цитометрии с использовани-
ем МАТ к HLA-B27 является его относительно низкая стоимость (по 
сравнению с ПЦР-РВ) и достаточно высокая пропускная способность. 
Однако следует принимать во внимание, что вследствие перекрест-
ной реактивности используемых МАТ в отношении большой группы 
антигенов HLA-B (несмотря на применяемые современные протоко-
лы двойного фенотипирования) и действия вариабельных факторов, 
в 7-10% случаях возможно получение сомнительных («неоднознач-
ных») результатов, которые должны быть подтверждены ПЦР-РВ – 
наиболее точным, обладающим высокой чувствительностью и спец-
ифичностью, методом лабораторной диагностики. 
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Курбанов С.А., Габдрахманова А.Ф. 

Экспериментальная апробация глазной 
лекарственной пленки с 6-метил-3-(тиетан-3-ил)
урацилом
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Уфа

Актуальной задачей в офтальмологии считается разработка и 
апробация лекарственных средств, обладающих регенеративными 
и противовоспалительными свойствами. Общеизвестно применение 
в офтальмологии метилурацила (2,4-диоксо-6-метил-1,2,3,4-тетраги-
дропиримидин) и его производных. Однако к настоящему времени 
не разработана и не изучена эффективность глазных лекарственных 
пленок (ГЛП) с 6-метил-3-(тиетан-3-ил)урацилом и метилурацилом. 
Пленки – твердая дозированная лекарственная форма, содержит 
биологически активный и дополнительный (пленкообразующий) 
компонет вещества, они оказывают пролонгированное действие, 
применяются один раз в сутки. 

Цель: оценить влияние глазных лекарственных пленок с 6-метил-
3-(тиетан-3-ил)урацилом и метилурацилом на толщину эпителия ро-
говицы при экспериментальном химическом ожоге.

Материал и методы. В исследовании соблюдены все рекомен-
дации по защите позвоночных животных, используемых для экс-
периментальных и научных целей, а также принятые Европейской 
Конвенцией. Эксперименты выполнены на 17 кроликах породы Шин-
шилла массой тела 2,5-3,0 кг, 15 кроликам в правые глаза (I группа) 
закладывали ГЛП с 6-метил-3-(тиетан-3-ил)урацилом, а в левые глаза 
(II группа) – ГЛП с метилурацилом. В составе ГЛП в качестве биоло-
гически активного вещества были 6-метил-3-(тиетан-3-ил)урацил и 
метилурацил, пленкообразующая основа состояла из поливинилово-
го спирта. Подробный состав примененных глазных лекарственных 
пленок приведен в патентах РФ.

Экспериментальный химический ожог вызывали по методу Обен-
берга с аппликацией диска фильтровальной бумаги диаметром 8 мм, 
смоченной в 3% уксусной кислоте, с экспозицией 5 с. Закладыва-
ли пленки в конъюнктивальную полость 1 раз в сутки утром, лече-
ние продолжалось до выведения животного из эксперимента (2-21 
день). Контрольную группу составили два кролика, их правые глаза 
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оставляли без ранозаживляющей терапии, в левые глаза закладывали 
гель 5% декспантенола (корнерегель) 4 раза в день в соответствии 
со стандартами лечения ожогов и травм глаза. 

После энуклеации глаза фиксировали в 10% растворе нейтрально-
го формалина. На ротационном микротоме Leica RM 2145 (Германия) 
готовили серии срезов толщиной 5–6 мкм, окрашивали гематокси-
лин-эозином и по Ван Гизону. Для исследования и визуализации 
препаратов использовали световой микроскоп Leica DMD 108 (Гер-
мания).

Статистический анализ проведен методом непараметрических 
критериев, общая оценка изменений исследуемых параметров про-
ведена методом рангового дисперсионного анализа по Краскелу-У-
оллесу, для сравнения независимых выборок использован критерий 
Манна-Уитни, а для зависимых (правый и левый глаз одного жи-
вотного) – критерий Уилкоксона. Для описания результатов по тол-
щине эпителия использовались медианы (Ме) и квартили (Q1, Q3) 
распределения, а для количества слоев, число которых принимало 
крайне ограниченный набор значений, медианы и границы вариа-
ции (Xmin–Xmax).

Результаты и обсуждение. После нанесения ожога мгновенно 
развивались отёк, помутнение роговицы и выраженная гиперемия 
конъюнктивы у всех животных.

Толщина эпителия в центральной зоне. Толщина эпителия в цен-
тральной зоне значимо зависела от сроков наблюдения, т.е. от вре-
мени начала эксперимента: χ2=19,1 (p<0,0004) и χ2=23 (p<0,0001) 
как для правого, так и для левого глаза, соответственно. Толщина 
эпителия со временем увеличивалась в обоих случаях. Однако через 
два дня после лечения в группе I (правые глаза) толщина эпителия 
оказалась значимо (p<0,003) меньше, чем в группе II (левые гла-
за): на правом Me=3,15 мкм (Q1=1,75 мкм, Q3=4,2 мкм), на ле-
вом глазу Me=8,5 мкм (Q1=7,5 мкм, Q3=10,12 мкм). В срок 7 суток 
толщина эпителия в группе I последовательно возрастала, достигая 
своего максимума только на 14-й день (Me=15,6 мкм, Q1=14,4 мкм, 
Q3=18,1 мкм), и в последующие сроки 21 день практически не из-
менялась (Me=15,6 мкм, Q1=15,3 мкм, Q3=16,6 мкм) и, соответ-
ственно, значимо не отличалась (p>0,86), т.е. стабилизировалась. 

Во II группе максимальный уровень толщины эпителия достигал-
ся уже на 7 день – Me=17,45 мкм (Q1=17,05 мкм, Q3=19,25 мкм), 
что значимо (p<0,006) больше, чем в тот же срок в группе I. В по-
следующие сроки наблюдения толщина эпителия в данной группе 
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незначительно снижалась. В сроки 14-21 день после начала лечения 
уровни толщины эпителия обеих групп сближались и выравнива-
лись. Соответственно, значимо не различались (p>0,58 и p>0,28 
соответственно).

Количество слоев поверхностного эпителия в центральной зоне. 
Изменения количества слоев поверхностного эпителия происходили 
практически идентичным образом. Зависимость данных восстанов-
ления эпителия от сроков после введения пленок также была значи-
мой – χ2=32,2 (p<0,0001) и χ2=17,8 (p<0,0006) для правого и левого 
глаза соответственно. Через два дня после лечения количество сло-
ев эпителия в II группе оказалось значимо (p<0,003) больше, чем в 
группе I – Ме=2 шт.(1–3 шт.) против Ме=0 шт.(0–1 шт.). На 7 сутки 
лечения в группе II число слоев эпителия резко возрастало (Ме=5 шт., 
4-6 шт.) и оказалось значимо больше (p<0,006), чем в I группе, но в 
последующие сроки оно несколько снижалось: на 14-й день Ме=4 шт. 
(3-6 шт.) и на 21-й Ме=4 шт. (4-5 шт.). В группе I количество слоев 
эпителия последовательно возрастало и достигало максимума лишь 
на 14-й день – Ме=4 шт. (2-6 шт.) и выходило на плато к 21 дню – 
Ме=4 шт. (4-5 шт. [p>0,92]). В эти же сроки наблюдения количество 
слоев эпителия обоих глаз практически выравнивалось и значимо не 
различалось (p>0,58 и p>0,78). Следовательно, в центральной зоне 
роговицы в группе II (левые глаза) наблюдается увеличение толщины 
эпителия за счет пролиферации его слоев, которая происходит в более 
ранние сроки по сравнению с группой I (правые глаза). 

Толщина эпителия в зоне лимба. Сходные процессы имели место 
в зоне лимба. Толщина эпителия обоих глаз зависела от сроков экс-
перимента (рисунок 4) – χ2=41 (p<0,0001) и χ2=25,8 (p<0.0001) 
для групп I и II, соответственно. На второй день после лечения тол-
щина эпителия в группе I оказалась ниже, чем в группе II – Ме= 
15,2 мкм (Q1=14,8 мкм, Q3=19,6 мкм) против Ме=26,4 мкм 
(Q1=19.9 мкм, Q3=27.9 мкм), однако, это различие оказалось не-
значимым (p>0,10). Пик фазы роста толщины эпителия для групп I 
и II, как и центральной зоне, имел место в разное время – на 7 день 
в группе II (Ме=42.7 мкм; Q1=41 мкм, Q3=47 мкм) и на 14-й день  
(Ме=47,5) мкм в группе I (Ме=47,5 мкм; Q1=46,2 мкм, Q3= 
50,2 мкм). При этом на седьмой день толщина эпителия во II груп-
пе значимо (p<0,0007) больше, чем в этот же срок в I группы, а в  
I группе на 14-й день кратно больше, чем во II группе. Однако к  
21 дню толщина эпителия обеих групп снижалась до практически 
совпадающих значений – Ме=22 мкм (Q1=19 мкм, Q3=23 мкм) в 
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группе I и Ме=20 мкм (Q1=18 мкм, Q3=23,1 мкм) в группе II и зна-
чимо не различалась.

Количество эпителиальных слоев в зоне лимба. Зависимость 
количества слоев от сроков лечения была статистически значимой 
как для I, так и для II группы, соответственно – χ2=43, p<0,0001 
и χ2=25,8, p<0,0001. Спустя двое суток количество слоев в обеих 
группах практически совпадало (Ме=5 шт., 4-6 шт.) и между собой 
значимо не различалось (p>0,88). На седьмой день число слоев эпи-
телия в группе I значимо (p<0,001) снижалось (Ме=4 шт., 4-5 шт.), 
а в группе II, напротив, значимо (p<0,01) возрастало (Ме=6 шт.,  
5-9 шт.) и становилось также значимо (p<0,001) больше, чем в I груп-
пе. На 14 день в I группе количество слоев эпителия кратно возраста-
ло (Ме=7 шт., 7-9 шт.), а во II группе значимо (p<0,0001) снижалось 
((Ме=4 шт., 3-4 шт.). Через 21 сутки число слоев в I группе также 
резко снижалось и их численность в обеих группах почти выравни-
валась: Ме=4 шт. (4-5 шт.) в правом и Ме=4 шт. (3-5 шт.) и значимо 
не различалась (p>0,16).

На контрольных глазах на 7 сутки в правом глазу без ранозаживля-
ющей лечения сохранялись отек стромы и эрозия эпителия. В левых 
глазах контрольных кроликов в данном сроке сохранялись воспали-
тельно-клеточные инфильтраты, наблюдались наползания эпители-
ального пласта. На 21 сутки на правом глазу кролика контрольной 
группы сохранялась эрозия в центральной зоне и эпителизация со 
стороны лимба, строма была отечная. В контрольной группе лишь на 
21 сутки на левом глазу наблюдалось полное восстановление дефекта 
эпителия, но сохранялся незначительный отек стромы.

Подводя итоги проведенного нами экспериментального исследо-
вания, можно утверждать, что новые ГЛП метилурацилом и 6-метил-
3-(тиетан-3-ил)урацилом в лечении химического ожога оказались 
сопоставимыми с хорошо зарекомендовавшим себя препаратом 
Корнерегель.

Заключение. Терапия химического ожога роговицы с приме-
нением глазных лекарственных пленок с 6-метил-3-(тиетан-3-ил)
урацилом и метилурацилом приводит к ускоренной центростреми-
тельной эпителизации, более структурированному и гистологически 
правильному восстановлению эпителиально-стромального пласта.
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Исследование массива ОКТА сканов для 
количественного определения параметров 
глазного кровотока
1 Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

2 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Нарушение гемодинамики глаза является па-
тогенетическим фактором многих офтальмопатологий. В связи с 
этим современные диагностические технологии предоставляют 
ряд возможностей исследования кровоснабжения глаза. Для задач 
офтальмологической диагностики является важным определение 
хориоидального кровотока, однако, на современном этапе разви-
тия диагностической техники имеются определенные сложности в 
его количественной оценке. К современному перспективному ме-
тоду, позволяющему визуально оценить уровень кровоснабжения 



Раздел 5. Фундаментально-прикладные исследования в офтальмологии

415

хориоидеи, относится оптическая когерентная томография-ангио-
графия (ОКТА). В отличие от флюоресцентной и индоцианиновой 
зеленой ангиографии, ОКТА является неинвазивным методом, по-
зволяющим оценить кровоснабжение на всей глубине сканирования. 
При этом визуализируются глубокие слои сетчатки, хориокапилляры 
и хориоидея. Метод ОКТА дает возможность также визуализировать 
радиальную перипапиллярную капиллярную сеть, промежуточные 
и глубокие капиллярные сплетения. 

ОКТА основана на эффекте улавливания сигналов декорреляции 
движущихся элементов путем получения множества повторных ска-
нов одного и того же исследуемого участка. В областях с наличием 
кровотока движущиеся эритроциты будут вызывать декорреляцию 
сигналов в повторных сканах, связанную с движением потока крови 
в сосудах. На диагностическом изображении, – ОКТА-скане, – эти 
области отображаются в виде пикселей различного цвета. Суще-
ствуют алгоритмы оценки кровотока, использующие определение 
количества пикселей (их общего числа или процентного соотноше-
ния) в исследуемой области, при этом в большинстве случаев расчет 
проводят по одному или нескольким ОКТА-сканам. Например, со-
гласно алгоритму, описанному Иомдиной Е.Н. и соавт., формируют 
группу из пяти ОКТА-сканов сагиттального среза в исследуемой зоне. 
Из них выбирают в середине зоны исследования наиболее «яркий» 
скан в виде квадрата со стороной 3 мм, центрированного относи-
тельно диска зрительного нерва или макулярной области. Затем с 
использованием выбранного скана проводят количественную оценку 
кровоснабжения исследуемых зон по количеству пикселей. Способ 
позволяет повысить информативность и достоверность оценки кро-
вотока в различных слоях сетчатки за счет применения алгоритма 
количественной интерпретации сагиттальных ОКТА-сканов. Однако 
необходимость выбора лишь нескольких ОКТА-сканов, заложенная 
в основе этого алгоритма, существенно сужает диагностическую 
ценность получаемых результатов. Проведение оценки кровотока 
по такому принципу затруднительно как для сравнения нескольких 
ОКТА-исследований между собой (ввиду субъективности выбора 
сканов для расчета), так и для сопоставления данных диагностики 
от ОКТА-систем различных производителей (ввиду отличия техни-
ческих параметров и применяемых алгоритмов расчета).

Цель: разработка и исследование методики анализа массива  
ОКТА-сканов для количественного определения параметров крово-
тока сосудистой сети глаза.
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Материал и методы. В настоящее время трехмерная картина со-
судистой системы анализируется только на основе одномерных попе-
речных сканов ОКТА. При этом в поперечном срезе в более глубоких 
слоях возникают проекционные артефакты, которые напоминают 
кровеносные сосуды. Они представляют собой тени сосудов, распола-
гающихся в более поверхностных слоях. В данной работе нами пред-
ложено проводить для оценки сосудистого слоя анализ сагиттальных 
сканов ОКТА. Количественная оценка проводится в перипапиллярной 
и макулярной зонах. Обычно для этого исследуют микроциркуляцию 
в поперечных срезах (en face) с определением показателей плотности 
поверхностных (SVL) и глубоких (DVL) сосудистых сплетений сетчат-
ки. В данной работе исследованию подвергались сагиттальные сканы 
хориоидеи. Программным обеспечением системы ОКТА выделенные 
пиксели, соответствующие области кровеносных сосудов, накладыва-
ются на изображение структуры глаза, таким образом формируя ко-
нечный вид ОКТА-скана. Каждый скан записывается в массив сканов 
ОКТА-исследования, доступный для дальнейшего анализа.

Разработанная нами методика состоит в количественной оценке 
кровоснабжения сосудистой сети по всем (представленным в одном 
ОКТА-обследовании) ОКТА-сканам. Изображения сканов подверга-
лись программному алгоритму обработки со следующими основны-
ми этапами:

• Определение координат пикселей, принадлежащих областям  
с наличием кровотока, т.е. внутрисосудистым участкам на ОКТА- 
скане;

• Определение принадлежности пикселей к исследуемой области;
• Определение количества пикселей, отражающих сигнал декор-

реляции ОКТА в исследуемой области.
Для количественной характеристики результатов анализа одно-

го ОКТА-скана из массива вводился объемный индекс кровотока, 
который рассчитывался по числу маркеров кровеносных сосудов в 
исследуемой области. Этот показатель соответствует показателю 
плотности капиллярного русла, который рассчитывается в подоб-
ных диагностических алгоритмах, но при этом представляет собой, 
во-первых, размерную величину (объем) и, во-вторых, является ин-
струментом оценки по множеству сканов. Согласно разработанному 
алгоритму, результаты по всему массиву ОКТА-исследования сумми-
руются. Вычисление индекса объемного кровотока производится с 
учетом используемых параметров сканирования прибора ОКТА. К 
ним относятся разрешение прибора, размер области сканирования, 
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тип выбранной насадки и вид выбранного режима сканирования. В 
данной работе исследование проводили с использованием системы 
ОКТА SPECTRALIS 2 (Heidelberg Engineering, Германия). Использо-
вался режим улучшенной глубины изображения (EDI). Осевое раз-
решение составляло 3,9 мкм/пиксель, трансверсальное – 5,7 мкм/
пиксель, шаг между слоями при сканировании – 3,9 мкм. Число ана-
лизируемых слоев в массиве ОКТА одного исследования – 512. Вели-
чина области исследования при этом определяется как 3×3×3 мм3. 

При проведении вычислений по всему массиву ОКТА-изображений 
необходимо учитывать непостоянный уровень яркости единичных 
сканов и наличие артефактов (двигательных и др.), проявляющихся 
при анализе нескольких последовательно зарегистрированных ска-
нов. В связи с этим можно рассмотреть несколько методов анализа 
всего массива ОКТА-сканов, в которых учитываются такие особенно-
сти регистрации единичных ОКТА-сканов. Методом, рассмотренным 
в данной работе, является метод фильтрации результирующих харак-
теристик с помощью фильтра оконного среднего. Осью фильтрации 
в данном случае является ось номеров сканов, которая представляет 
собой пространственно-временную характеристику объемной обла-
сти ОКТА-исследования. Для сигналов, рассматриваемых в исследо-
вании, мы выбирали оконную фильтрацию с размером окна от 20 
до 100 отсчетов с шагом 20. Наиболее адекватные физиологическим 
особенностям структуры капиллярного кровотока результаты были 
получены при ширине окна фильтрации 80. Таким способом стано-
вится возможным оценивать не только кровоток хориоидеи, но и 
кровоток в других областях, в том числе общий кровоток в области 
исследования или в ее отдельных участках.

Результаты. В качестве апробации алгоритма анализа был про-
изведен расчет для двух пар ОКТА-исследований с одного и того же 
глаза. В первой паре исследований сравнивались исследования с оди-
наковым шагом сканирования (5,7 мкм), во второй паре – с разным 
шагом сканирования (5,7 мкм и 11,3 мкм). Регистрация проводилась 
с двух глаз испытуемых без офтальмопатологии, всего было обрабо-
тано восемь исследований по 512 сканов каждое. 

В результате проведенного анализа показана возможность коли-
чественной оценки массива ОКТА-сканов одного обследования. Уста-
новлено, что при анализе всего массива ОКТА-сканов после расчета 
каждого скана возможно проводить фильтрацию итоговых графиков 
с использованием фильтра скользящего среднего с шириной окна 
80. Таким образом, становится возможным учитывать влияние на 
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результаты расчета крупных кровеносных сосудов, не входящих в ка-
пиллярное русло, а также проводить дифференциальную оценку кро-
вотока по отделам сосудистой системы (крупные сосуды и капилляры).

Дополнительно при анализе результатов мы рассчитывали сред-
нее значение величины кровотока, усредненное по всем сканам ОК-
ТА-исследования. Такая величина не содержит в себе пространствен-
ных особенностей изменения кровотока в исследуемой области, но 
служит дополнительным количественным критерием, пригодным 
для сравнения между разными исследованиями. 

Предложенный алгоритм является универсальным и может быть 
использован на любой диагностической системе ОКТА. 

Заключение. Использование методики анализа всего массива 
ОКТА-сканов при анализе диагностических данных ОКТА в офталь-
мологических исследованиях позволит проводить количественное 
сравнение данных, зарегистрированных в разное время, например, 
до и после проведения терапии, для контроля развития патологиче-
ского процесса и определения эффективности проводимого лечения, 
а также делает потенциально возможным проведение сравнения ОК-
ТА-исследований, в которых использовались разные типы ОКТА-си-
стем с различными техническими характеристиками сканирования. 
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Функциональная активность сетчатки  
при трансплантации клеток РПЭ  
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Актуальность. Ретинальный пигментный эпителий (РПЭ) и при-
легающие к нему светочувствительные фоторецепторы образуют 
единую функциональную единицу. Сохранность этих слоев клеток 
необходимы для нормального зрения. Дегенеративные заболевания 
сетчатки часто сопровождаются потерей как РПЭ, так и фоторецеп-
торов. Трансплантация РПЭ может решить проблемы, возникающие 
в результате прогрессирования заболевания и имеет более высокие 
шансы на восстановление зрения. В настоящее время практически 
отсутствуют эффективные методы лечения нарушений РПЭ при та-
ких заболеваниях, как болезнь Штаргардта, пигментный ретинит, 
возрастная макулярная дегенерация и др. Замена РПЭ, особенно на 
поздних стадиях заболевания, может быть одним из многообеща-
ющих будущих методов лечения. В литературе были исследованы 
различные источники РПЭ, методы их трансплантации на моделях 
животных-реципиентов. Однако до сих пор нет единого мнения от-
носительно оптимального источника клеток РПЭ и стратегии их до-
ставки для эффективной заместительной терапии при дегенерации 
сетчатки. Клетки РПЭ доставляют в субретинальное пространство с 
помощью суспензий клеток или монослоя/клеточного листа. Хотя 
обе стратегии доказали свою безопасность и эффективность в пре-
дыдущих доклинических и единичных клинических испытаниях, 
сравнение этих технологий должно быть хорошо изучено, чтобы 
максимизировать эффекты трансплантации РПЭ и оценить их вли-
яние на функциональную активность сетчатки в различные сроки 
наблюдения.

Цель: оценка изменения функции сетчатки у кроликов с моде-
лью атрофии РПЭ после субретинальной трансплантации клеток 
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ретинального пигментного эпителия, дифференцированных из ин-
дуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека (ИП-
СК-РПЭ).

Материалы и методы. Работа проводилась на базе эксперимен-
тального научного центра (ЭНЦ) ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 
Минздрава РФ (директор – академик РАН В.В. Нероев, руководитель 
ЭНЦ – к.б.н. А.И. Щипанова), отдела клинической физиологии зре-
ния им. С.В. Кравкова (начальник отдела – д.б.н. М.В. Зуева). 

Исследования были проведены у 10 кроликов (новозеландские 
альбиносы) с предварительно созданной моделью атрофии РПЭ. 
Кролики были разделены на 2 группы: в первой группе 5 кроликам 
через месяц после создания атрофии РПЭ была трансплантирована 
суспензия клеток РПЭ-ИПСК [патент RU 2729937C1, 2020]. Во второй 
группе 5 кроликам также через месяц вводился монослой клеток на 
синтетической мембране [патент RU2730937C1, 2019]. 

Были выполнены стандартные офтальмологические обследо-
вания, включая биомикроскопию и офтальмоскопию, оптическая 
когерентная томография (ОКТ) с помощью Heidelberg Spectralis™ 
SD-OCT («Heidelberg Engineering», Германия) и фундус-фотография. 
Для объективной оценки характера изменений функциональной 
активности сетчатки и эффектов субретинальной трансплантации 
клеток РПЭ, дифференцированных из индуцированных плюрипо-
тентных стволовых клеток человека (РПЭ-ИПСК), проводили элек-
троретинографические исследования. Регистрировали ЭРГ полного 
поля по стандартам ISCEV, включая скотопическую, максимальную, 
колбочковую ЭРГ и ритмическую ЭРГ (РЭРГ) на 30 Гц («RETIport» 
Roland Consult, Германия).

Исследования были проведены через 1 месяц после модели-
рования атрофии РПЭ до трансплантации и в динамике через 2 и  
4-5 месяцев трансплантации РПЭ. 

Результаты. По данным ОКТ у всех кроликов после моделирова-
ния атрофии РПЭ определялось истончение нейроэпителия и хорио-
идеи, атрофия РПЭ, утрата хориокапилляров. При анализе аутофлюо-
ресценции глазного дна определялась зона гипофлюоресценции с 
точечными участками гиперфлюоресценции вокруг атрофии. При 
регистрации ЭРГ через месяц после создания атрофии у всех кроли-
ков отмечалось более значительное угнетение a-волны по сравне-
нию с b-волной ЭРГ, отражающее выраженное угнетение функции 
фоторецепторов, связанное с патологическими изменениями в РПЭ 
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и дисфункцию нейронов внутреннего ядерного слоя сетчатки, что 
подтверждает полученные нами ранее данные.

Через 2 месяца после трансплантации клеток РПЭ-ИПСК в группе 
1 сетчатка прилегала у всех кроликов, отмечалась локальная дефор-
мация профиля сетчатки, соответствующая зоне введения суспензии. 
Ни в одном случае не наблюдалось других патологических изменений 
сетчатки и хориоидеи (суб- или/и интраретинальных полостей, трак-
ционного компонента и пр.). Трансплантированные клетки РПЭ-ИП-
СК были правильно интегрированы и плотно прилегали к сосудистой 
оболочке и нейроэпителию сетчатки (НЭ). Через 4-5 месяцев наблю-
дения не отмечалось отрицательной динамики морфометрических 
данных у всех кроликов.

В группе 1 через 2 месяца после трансплантации только в 2 глазах 
было отмечено небольшое увеличение амплитуд максимальной ЭРГ 
и колбочковой ЭРГ. Однако через 4-5 месяцев наблюдения выявле-
но существенное возрастание функциональной активности фото-
рецепторов и нейронов внутреннего ядерного слоя сетчатки (ВЯС) 
разной степени выраженности у отдельных животных. У 3 кроликов 
амплитуда скотопической ЭРГ увеличилась у разных особей на 30-
50% от значений ЭРГ до введения суспензии, b-волна максимальной 
ЭРГ – на 50-80% при небольшой динамике ритмической ЭРГ. Наи-
больший эффект трансплантации отмечен для a-волны ЭРГ, ампли-
туда которой возросла в 1,5-2 раза на данном сроке наблюдения. В 
1 случае амплитуда a-волны составила 129% от исходных значений 
на фоне неизменных остальных показателей ЭРГ. Еще у одного кро-
лика ЭРГ не изменялась. Учитывая характер изменений ЭРГ, данные 
могут свидетельствовать о наличии нейропротекторного эффекта 
РПЭ-ИПСК, наиболее выраженного для фоторецепторов и клеток 
Мюллера. 

В группе 2 через 2 месяца после трансплантации имелась дефор-
мация профиля сетчатки в зоне подложки. У 1 кролика была выяв-
лена высокая отслойка сетчатки с гигантским разрывом, однако, 
подложка плотно прилегала к хориоидее. К 5 месяцу наблюдения 
сетчатка не прилегла, отмечалось фиброзирование подложки. В этом 
случае регистрировалась субнормальная ЭРГ. На остальных опыт-
ных глазах подложка прилегала между сетчаткой и хориоидеей (у 
3 кроликов подложка была в правильном положении, у 1 – частич-
но смещена и зияла в стекловидное тело). К 4-5 месяцам наблюде-
ния у кроликов с прилегающей сетчаткой отмечалось истончение 



Раздел 5. Фундаментально-прикладные исследования в офтальмологии

422

НЭ, смещение подложки интраретинально. У 1 кролика по данным 
ОКТ выявлено появление микрокист НЭ над подложкой. Улучшение 
функциональной активности сетчатки через 2 и 4-5 месяцев после 
лечения установлено у 2 из 5 кроликов второй группы: амплитуда 
биопотенциалов сетчатки была выше, чем до трансплантации с боль-
шей положительной динамикой для a-волны, чем b-волны ЭРГ анало-
гично тенденции, выявленной в 1 группе. В 2 случаях ЭРГ до и после 
лечения практически не изменялась. 

Таким образом, субретинальная трансплантация РПЭ-ИПСК при 
атрофии РПЭ в эксперименте способствует восстановлению нару-
шенного интерфейса РПЭ-фоторецептор, улучшает функциональное 
состояние фоторецепторов и нейронов ВЯС, стимулирует репара-
тивные процессы в сетчатке. при локальной дисфункции сетчатки 
и РПЭ.

Сравнительный анализ результатов электроретинографических 
исследований в группах 1 и 2 свидетельствует о бо'льшем положи-
тельном влиянии на функциональную активность сетчатки транс-
плантации суспензии клеток по сравнению с трансплантацией 
подложки. Вероятно, это может быть обусловлено несколько бо-
лее выраженной деформацией профиля сетчатки в зоне подложки, 
истончением НЭ через 4-5 месяцев наблюдения в нашем экспери-
менте. Трансплантация суспензии РПЭ широко распространена 
из-за простоты операции, но ее недостатком считается меньшая 
выживаемость клеток, чем при трансплантации монослоя/листа. 
Трансплантация клеточного листа РПЭ более сложна и ограничена 
каркасом, однако, по результатам гистологических исследований, 
она обеспечивает анатомическую интеграцию и лучшее выживание 
трансплантированных клеток РПЭ по сравнению с суспензионной 
трансплантацией. 

Заключение. Субретинальная трансплантация РПЭ-ИПСК при 
атрофии РПЭ в эксперименте улучшает функциональное состояние 
фоторецепторов и нейронов ВЯС, стимулирует репаративные процес-
сы в сетчатке. Более выраженный положительный эффект РПЭ-ИПСК 
установлен при трансплантации суспензии по сравнению с транс-
плантацией подложки.
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Альфа-2-макроглобулин в слезной жидкости  
при системных и локальных 
нейродегенеративных заболеваниях
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова Минздрава РФ», г. Москва

3Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, г. Москва

Нервные клетки сетчатки и головного мозга имеют общее эм-
бриологическое происхождение, а механизмы развития нейроде-
генеративных процессов в глазу (при глаукоме, возрастной маку-
лярной дегенерации (ВМД), диабетической ретинопатии) и ЦНС 
(болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона (БП) и др.) имеют сход-
ные черты. При нейродегенеративных заболеваниях (НДЗ) проис-
ходит изменение состава слезной жидкости, связанное с влиянием 
этих процессов на нервную и гуморальную регуляцию слезных же-
лез. Поэтому слезная жидкость является источником биомаркеров 
нейродегенеративных процессов в сетчатке и ЦНС, которые могут 
указывать на наличие нейродегенерации до появления клиниче-
ских симптомов.

На данный момент актуален поиск биомаркеров в слезной жид-
кости для выявления ранних симптомов НДЗ, а также оценка адек-
ватности проводимой терапии этих патологий. 

Цель: определение активности полифункионального белка α2-ма-
кроглобулина (α2-МГ) в слезе больных ВМД и БП для обнаружения 
связи уровня его активности в слезе с наличием системного и ло-
кального нейродегенеративного процесса. 

Материал и методы. Обследовали 17 больных с ВМД (34 глаза), 
из них 3 мужчин и 14 женщин, возраст от 58 до 79 лет (НМИЦ ГБ 
им. Гельмгольца). В 19 глазах диагностировали экссудативную фор-
му ВМД, в 11 глазах – неэкссудативную форму, в 4 глазах выявлен 
субмакулярный фиброз. Пациентам с экссудативной формой ВМД и 
субмакулярным фиброзом не менее чем за 2 месяца до включения 
в исследование проводилась антиангиогенная терапия. Провели 
обследование 26 пациентам (16 мужчин, 10 женщин, возраст от 57 
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до 67 лет) с диагнозом БП на 1-2 стадиях по Hoehn-Yahr до нача-
ла противопаркинсонической терапии (ФГАОУ ВО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова, клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевни-
кова). Диагноз БП был поставлен в соответствии с клиническими 
диагностическими критериями Международного общества изуче-
ния двигательных расстройств 2015 года (MDS-2015). Все пациенты 
дали письменное согласие на проведение исследования. Контроль-
ной группой послужили 17 добровольцев (7 мужчин, 10 женщин) без 
офтальмопатологии и без системных метаболических и неврологи-
ческих заболеваний, сопоставимые по возрасту с группой больных 
с ВМД и БП. Среди пациентов и контрольной группы критериями 
исключения являлись острое воспаление и травма глаза.

Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое 
обследование, у пациентов с ВМД также проводили оптическую ко-
герентную томографию. Слезную жидкость забирали из обоих глаз 
утром с помощью стерильной фильтровальной бумаги (шириной 
5 мм), которую закладывали за нижнее веко, как при проведении 
теста Ширмера. За день до взятия слезы пациенты не закапывали 
лекарственные препараты. Компоненты слезы элюировали физио-
логическим раствором, в элюате проводили исследование. 

Определение активности α2-МГ проводили ферментативным ме-
тодом со специфическим субстратом N-бензоил-DL-аргинин-p-нитро-
анилидом. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программы «Statistica». Достоверность различий определяли с по-
мощью U-критерия Манна-Уитни. Различия считали достоверными 
при p<0,05.

Результаты. В результате исследования обнаружена повышенная 
активность α2-МГ в слезе у пациентов с локальным и системным 
НДЗ. У здоровых добровольцев в слезе активность α2-МГ – 4,65± 
0,25 нмоль/мин×мл. У пациентов с ВМД активность α2-МГ в слезной 
жидкости превышала норму в среднем в 3,5 раза (17,59±3,7 нмоль/
мин×мл, р<0,003). Однако у 25% глаз с ВМД она не выше уровня 
контроля, тогда как в большинстве глаз с ВМД многократно его пре-
вышает. Средние значения активности α2-МГ в слезе пациентов с 
экссудативной формой ВМД оказались несколько выше, чем при не-
экссудативной форме, однако, в связи с большим разбросом значений 
этого показателя различие статистически недостоверно. В глазах с 
субмакулярным фиброзом активность α2-МГ в слезе была в среднем 
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вдвое ниже, чем в парном глазу с активным экссудативным процес-
сом. Зависимость активности α2-МГ в слезной жидкости от пола, 
возраста в данной группе пациентов и в контроле не обнаружено. 

У пациентов с БП активность α2-МГ в слезе на 50% выше 
(7,21±0,91 нмоль/мин×мл, p<0,03), чем в контрольной группе, но 
ниже в 2 раза, чем в группе с ВМД (р<0,009). Корреляцию с тяжестью 
течения заболевания, гендерных различий, корреляция возраста с 
активностью α2-МГ в слезе у пациентов с БП не обнаружено. 

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что у 
пациентов с НДЗ как с локальными, так и системными нейродегене-
ративными процессами происходит повышение активности α2-МГ в 
слезе. При ВМД в слезной жидкости уровень активности значительно 
выше, чем в контроле. Возможно, более высокая активность α2-МГ 
в слезе при ВМД связана с наличием локальных нейродегенератив-
ных, неоваскулярных, нейровоспалительных процессов в сетчатке, 
которые в большей мере влияют на местный синтез α2-МГ в тка-
нях глаза. В слезу α2-МГ может поступать из роговицы, в клетках 
которой, в том числе в эпителии, происходит его синтез, из клеток 
конъюнктивы, а также из слезных желез. Известно, что состав слезы 
отражает не только метаболические процессы, протекающие в тка-
нях ею омываемых, но и состояние внутренних структур глаза, в том 
числе сетчатки, что можно объяснить взаимодействием нервных и 
гуморальных путей регуляции. 

Выявленная повышенная активность α2-МГ в слезе у пациентов 
с БП, вероятно, связана с тем, что патогенез данного заболевания 
характеризуется нейродегенерацией и нейровоспалением в цен-
тральной и периферической нервной системе, затрагивая многие 
органы и ткани, в том числе глаз, при этом α2-МГ активно уча-
ствует в регуляции этих системных процессов. Также известно, что 
α2-МГ ингибирует протеолитические ферменты, связывает цито-
кины, факторы роста, аполипопротеины и другие белки, которые 
участвуют в патогенезе НДЗ. Особый интерес представляет нейро-
протекторная шаперонная активность α2-МГ. В этом случае α2-МГ 
служит для стабилизации деформированных белков (b-амилоид и 
агрегированный α-синуклеин), предотвращая их агрегацию и пре-
вращение в нейротоксины. Следует отметить, что α2-МГ, помимо 
нейропротекторных процессов, участвует в нейротоксических про-
цессах, например, подавляя нейропротекторный активность фак-
тора роста нервов.
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Таким образом, повышенная активность α2-МГ в слезной жидко-
сти у пациентов с локальной и системной нейродегенерацией может 
рассматриваться как потенциальный диагностический биомаркер для 
выявления нейродегенеративного процесса, что позволит более точно 
определять прогноз и направленность медикаментозной терапии НДЗ.
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Динамика микроциркуляторных изменений 
сетчатки на модели эксайтотоксического 
повреждения
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», г. Белгород

Актуальность. Глутамат является наиболее распространенной 
возбуждающей аминокислотой в ЦНС, N-метил-D-аспарагиновая 
кислота (NMDA) является аналогом глутамата. Многие исследова-
ния показали, что интравитреальное введение глутамата или NMDA 
может привести к быстрой дегенерации ГКС и апоптозу, в связи с чем 
данная модель используется для моделирования глаукомы в экспе-
рименте. 

Цель: изучить влияние интравитреального введения NMDA на 
уровень микроциркуляции в сетчатке.

Материал и методы. Эксперименты проводили на крысах линии 
Wistar массой 200±20 г. Дизайн исследования включал следующие 
группы животных: 1 группа – интактные (n=10); 2 группа – модель 
патологии (NMDA) (n=10); 3 группа – отрицательный контроль (PBS) 
(n=10).

Моделирование патологии осуществляли путём интравитреаль-
ной инъекции 2 мкл раствора, содержащего 160 нмоль NMDA. Груп-
пе отрицательного контроля вводили эквивалентный объём 0,1 М 
раствора фосфатного буфера (PBS) в том же режиме введения, что в 
группе с моделью. Животных наркотизировали водным раствором 
хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Местную анестезию проводили рас-
твором препарата «Алкаин», капли глазные 0,5% (ALCON-COUVREUR 
N.V., S.A., Бельгия). Для мидриаза использовали препарат «Мидри-
макс» (SENTISS PHARMA, Pvt. Ltd., Индия). Процедуру осуществляли 
с помощью шприца «Hamilton» (RENO, NEVADA, США). Интравит-
реальную инъекцию проводили за препаровальным микроскопом 
«Leica» (Германия). Для исключения возможного влияния активных 
соединений и вспомогательных веществ используемых препаратов 
их применение было одинаковым для всех групп животных за исклю-
чением интактной группы. Регистрацию показателей и выведение 
животных из эксперимента осуществляли через 7 дней после моде-
лирования патологии. 
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Измерение уровня ретинальной микроциркуляции у крыс про-
водили методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Реги-
страцию осуществляли с использованием программно-аппаратно-
го комплекса «Biopac-systems MP-150» и датчика игольчатого типа  
«TSD-144» (США), программы AcqKnowledge 4.2 по ранее разрабо-
танной методике в НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ». 
После введения крыс в наркоз и фиксации проводили оценку уров-
ня микроциркуляции в сетчатке, устанавливая датчик за областью 
лимба. Запись показателя осуществляли в десяти точках по окруж-
ности глаза, продолжительность записи в каждой точке составляла 
не менее 20 секунд. Из значений уровня микроциркуляции в каждой 
точке выводили среднее, которое принимали за индивидуальный по-
казатель уровня микроциркуляции у данного животного.

Результаты. Через 7 дней после интравитреальной инъекции про-
водили определение уровня микроциркуляции в сетчатке. Результаты 
исследования представлены в таблице.

На фоне введения NMDA у животных с моделью патологии на-
блюдалось снижение уровня микроциркуляции до 454,3 п. е., что 
на 40% ниже относительно группы интактных животных и носит 
достоверный характер отличий (р<0,05). В группе отрицательно-
го контроля, на фоне введения PBS, уровень микроциркуляции был 
сопоставим с показателем в группе интактных животных 739,5 п.е, 

Таблица 
Результаты определения уровня микроциркуляции  

в сетчатке на модели эксайтотоксического повреждения 
сетчатки, индуцированного NMDA (М±m; n=10),  

перфузионные единицы (п.е)

№ 
п.п.

Экспериментальные группы
Уровень  

микрокровотока, 
п.е.

1 Интактные 751,1±12,4

2
Модель патологии – интравитреальное 

введение 160 нмоль NMDA в 2 мкл
454,3±13,6*y

3
PBS – интравитреальное введение 2 мкл 

раствора PBS 
739,5±10,9#

Примечание: * – р<0,05 в сравнении с интактными;  
# – р<0,05 в сравнении с NMDA; y – р<0,05 в сравнении с PBS.
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что подтверждает отсутствие влияния, как самого растворителя, так 
и процедуры интравитреального введения на показатель микроцир-
куляции в сетчатке.

Заключение. Таким образом, результаты оценки уровня микро-
циркуляции в сетчатке позволяют заключить, что интравитреальное 
введение 2 мкл 160 нмоль NMDA через 7 дней после инъекции при-
водит к снижению уровня микроциркуляции. 
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Влияние интравитреальной инъекции NMDA  
на электрофизиологическую функцию сетчатки 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», г. Белгород

Актуальность. Одной из основных причин слепоты во всём мире 
является глаукома. В основе данного заболевания лежит прогресси-
рующая дегенерация нейронов сетчатки и, как следствие, выпадение 
полей зрения, что приводит к слепоте. Интравитреальное введение 
глутамата или NMDA может привести к быстрой дегенерации ган-
глионарных клеток сетчатки и апоптозу, в связи с чем данная модель 
используется для моделирования глаукомы в эксперименте. 
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Цель: провести функциональную оценку сетчатки крыс по ампли-
туде а- и b-волн скотопической электроретинограммы (ЭРГ). 

Материал и методы. Эксперименты проводили на крысах линии 
Wistar, массой 200±20 г. Дизайн исследования включал следующие 
группы животных: 1 группа – интактные (n=10); 2 группа – модель 
патологии (NMDA) (n=10); 3 группа – отрицательный контроль (PBS) 
(n=10).

Моделирование патологии осуществляли путём интравитреаль-
ной инъекции 2 мкл раствора, содержащего 160 нмоль NMDA. Груп-
пе отрицательного контроля вводили эквивалентный объём 0,1 М 
раствора фосфатного буфера (PBS) в том же режиме введения, что в 
группе с моделью. Животных наркотизировали водным раствором 
хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Местную анестезию проводили рас-
твором препарата «Алкаин», капли глазные 0,5% (ALCON-COUVREUR 
N.V., S.A., Бельгия). Для мидриаза использовали препарат «Мидри-
макс» (SENTISS PHARMA, Pvt. Ltd., Индия). Процедуру осуществляли 
с помощью шприца «Hamilton» (RENO, NEVADA, США). Интравит-
реальную инъекцию проводили за препаровальным микроскопом 
«Leica» (Германия). Для исключения возможного влияния активных 
соединений и вспомогательных веществ используемых препаратов 
их применение было одинаковым для всех групп животных за исклю-
чением интактной группы. Регистрацию показателей и выведение 
животных из эксперимента осуществляли через 7 дней после моде-
лирования патологии. 

Предварительно все животные, подвергшиеся процедуре ЭРГ, со-
держались в темноте не менее 30 минут. После проверки на отсут-
ствие у животных чувствительности проводили фиксацию на столике, 
изолированном от электромагнитного излучения, и накрывали тка-
нью для предотвращения охлаждения. Электрод EL452 устанавливали 
на роговицу, смоченную физраствором, референтный электрод поме-
щали подкожно в области черепа, электрод EL450 помещали подкож-
но в области основания хвоста. Генерация вспышки осуществлялась 
стробоскопом фирмы «Biopac System, Inc.» (США). Вызванные био-
потенциалы пропускались на частоте 1-1000 Гц, усиливались, усред-
нялись и представлялись графически на экране при помощи «Biopac-
Systems MP-150» с использование блока для вызванных потенциалов 
и компьютерной программой AcqKnowledge 4.2 (США). Запись ЭРГ 
проводили в течение 0,5 секунд у каждой крысы в группах. 

Результаты. Через 7 дней после интравитреальной инъекции 
проводили ЭРГ. Результаты исследования представлены в таблице.
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Через 7 дней после интравитреального введения NMDA в группе 
животных с моделью патологии наблюдалось снижение амплитуды 
a- и b-волны ЭРГ. Относительно группы интактных животных a-вол-
на сократилась на 57,6%, b-волна на 66,5%, что носит достоверный 
характер отличий от интактной группы и группы с PBS (р<0,05). 
Амплитуды волн ЭРГ при введении PBS не имели достоверных отли-
чий от группы интактных животных, что подтверждает отсутствие 
влияния на электрофизиологическое состояние сетчатки как самого 
растворителя (PBS), так и механического воздействия от процедуры 
интравитреальной инъекции.

Заключение. Таким образом, введение 2 мкл раствора, содер-
жащего 160 нмоль NMDA, через 7 дней после инъекции приводит к 
снижению амплитуды а- и b-волн ЭРГ. 
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рования рекомбинантным эритропоэтином: диссертация на соискание 
ученой степени канд. биол. наук. Белгород, 2016; 141. 

Таблица 
Результаты оценки электрофизиологического состояния 
в сетчатке, на модели эксайтотоксического повреждения 

сетчатки, индуцированного NMDA (М±m; n=10), мкВ

№ 
п.п.

Экспериментальные группы
Амплитуда 

a-волны, мкВ
Амплитуда 

b-волны, мкВ

1 Интактные 118,8±8,2 212,8±7,7

2 Модель патологии - NMDA 50,3±5,0*y 71,2±6,8*y

3
Интравитреальное введение 

2 мкл раствора PBS 
112,6±6,2# 207,9±8,9#

Примечание: * – р<0,05 в сравнении с интактными;  
# – р<0,05 в сравнении с NMDA; y – р<0,05 в сравнении с PBS.
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Победа А.С., Соловьев Н.В., Черняева С.С., Ефименко С.В. 

Изменение экспрессии генов в сетчатке  
на фоне интравитреальной инъекции NMDA 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», г. Белгород

Актуальность. Многие исследователи отводят глутаматной эк-
сайтотоксичности ключевую роль в нейродегенерации сетчатки. 
Являясь основным возбуждающим трансмиттером, избыточное ко-
личество глутамата провоцирует эксайтотоксичность, способствуя 
гибели ганглионарных клеток сетчатки при глаукоме. 

Цель: изучить влияние интравитреальной инъекции NMDA на 
экспрессию генов Opa1, NF-κB p65, Caspase 3 в сетчатке. 

Материал и методы. Эксперименты проводили на крысах линии 
Wistar массой 200±20 г. Дизайн исследования включал следующие 
группы животных: 1 группа – интактные (n=10); 2 группа – модель 
патологии (NMDA) (n=10); 3 группа – отрицательный контроль (PBS) 
(n=10).

Моделирование патологии осуществляли путём интравитреаль-
ной инъекции 2 мкл раствора, содержащего 160 нмоль NMDA. Груп-
пе отрицательного контроля вводили эквивалентный объём 0,1 М 
раствора фосфатного буфера (PBS) в том же режиме введения, что в 
группе с моделью. Животных наркотизировали водным раствором 
хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Местную анестезию проводили рас-
твором препарата «Алкаин», капли глазные 0,5% (ALCON-COUVREUR 
N.V., S.A., Бельгия). Для мидриаза использовали препарат «Мидри-
макс» (SENTISS PHARMA, Pvt. Ltd., Индия). Процедуру осуществляли 
с помощью шприца «Hamilton» (RENO, NEVADA, США). Интравит-
реальную инъекцию проводили за препаровальным микроскопом 
«Leica» (Германия). Для исключения возможного влияния активных 
соединений и вспомогательных веществ используемых препаратов 
их применение было одинаковым для всех групп животных за исклю-
чением интактной группы. Выведение животных из эксперимента 
осуществляли через 7 дней после моделирования патологии. 

Уровень экспрессии генов Opa1, NF-κB p65, Caspase 3 в сетчатке 
определяли с помощью ПЦР в режиме реального времени. Выделение 
суммарной РНК проводили следующим образом: образцы гомоге-
низировали в коммерческом растворе «Extract RNA» (Евроген, Рос-
сия) из расчета 50 мг ткани на 1 мл экстрактора. Полученную взвесь 
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центрифугировали 5 минут при 15000G при комнатной температуре. 
Затем образцы последовательно промывали и центрифугировали с 
хлороформом, 100% изопропанолом и охлажденным 75% этано-
лом. К полученному осадку добавляли 15 мкл дистиллированной 
воды, вортексировали. Концентрацию РНК в полученном растворе 
определяли с использованием спектрофотометра «NanoDrop 2000C» 
(Thermo Scientific Inc., США) трехкратно. После вычисления средней 
концентрации образцы доводили до содержания РНК 200 нг/мл.

Реакцию обратной транскрипции для перевода РНК в кДНК прово-
дили в амплификаторе «BioRad CFX96» с использованием коммерче-
ского набора MMLV RT kit (Евроген, Россия) из расчета 11 мкл образца 
на 9 мкл набора для обратной транскрипции. Температурные условия 
реакции: 60 минут при 39°C + 10 минут при 70°С. Затем для оценки 
экспрессии таргетных генов в амплификаторе «BioRad CFX96» проводи-
ли полимеразную цепную реакцию (ПЦР) образцов с использованием 
коммерческого набора SYBR® Green Master Mix (Bio-Rad Laboratories, 
Inc., США) и олигонуклеотидных праймеров (Евроген, Россия).

Результаты. Через 7 дней после интравитреальной инъекции 
NMDA в сетчатке животных из группы с моделью патологии наблюда-
лись следующие изменения в экспрессии генов: снижалась экспрессия 
гена Opa1, показатель в группе с моделью составил 0,48+0,05, что 
ниже уровня от группы интактных животных в 2 раза (p<0,05); уве-
личение экспрессии NF-κB p65 составило 2,74+0,08, что выше группы 
интактных животных в 2,6 раза (p<0,05); уровень экспрессии гена 
Caspase 3 достигал 1,97+0,10, что выше показателя группы интактных 
животных в 2 раза (p<0,05). В группе с интравитреальной инъекцией 
PBS все определяемые показатели были сопоставимы с группой ин-
тактных животных и не имели с ней статистических различий.

Заключение. Таким образом, по результатам ПЦР в реальном  
времени можно сделать вывод, что на фоне введения NMDA наблюда-
ется снижение экспрессии гена Opa1 и увеличение экспрессии генов 
NF-κB p65, Caspase 3 в сетчатке. 
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Саакян С.В.¹, Складнев Д.А.², Алексеева А.П.¹, Сорокин В.В.², 
Цыганков А.Ю.¹

Сравнительная характеристика 
восстановительной активности опухолей 
придаточного аппарата глаза по их способности 
формировать биогенные наночастицы серебра
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, г. Москва

Актуальность. Среди злокачественных опухолей придаточного 
аппарата глаза чаще встречаются новообразования век и конъюн-
ктивы. Основную долю занимают опухоли эпителиального про-
исхождения, значительно реже выявляются пигментные опухоли. 
Помимо морфологических различий, опухоли отличаются от нор-
мальных тканей более высоким уровнем клеточного метаболизма. 
Эти особенности опухолевых клеток проявляются в способности с 
высокой скоростью восстанавливать катионы, что приводит к по-
следующему формированию in situ биогенных наночастиц металлов. 
Обращают на себя внимание данные зарубежных авторов о наличии 
метаболических различий в зависимости от типа опухоли. Уточне-
ние показателей восстановительной активности различных типов 
опухолей придаточного аппарата глаза позволит установить добро-
качественный или злокачественный характер опухоли и определить 
объем хирургического вмешательства. Правильная постановка пер-
воначального диагноза и правильный выбор тактики ведения па-
циента позволят снизить риск рецидива злокачественной опухоли.

Цель: сравнить показатели восстановительной активности раз-
личных типов доброкачественных и злокачественных опухолей при-
даточного аппарата глаза.

Материал и методы. Исследование было проведено на 79 образ-
цах опухолей от пациентов с клинически установленным диагнозом 
опухоли придаточного аппарата глаза. Группой контроля служили 
здоровые ткани из того же глаза. Все исследования проводились 
с согласия пациентов. Спектрометрическое определение восста-
новительной активности опухолей придаточного аппарата глаза 
проводили путем измерения оптической плотности реакционных 
смесей со сформированными биогенными наночастицами серебра 
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на многофункциональном фотометре для микропланшет «Synergy 
MX» (Bio-Tek, США) при фиксированных длинах волн (λ) близких к 
специфическим для наночастиц серебра. Полученные результаты из-
мерений автоматически сохранялись в виде таблицы Excel. Статисти-
ческая обработка результатов проводилась в операционной системе 
Windows 10 с использованием лицензионных программ MS Excel, вы-
числялись средние величины показателей и их ошибки. Результаты 
позднее подтверждались данными гистологического исследования.

Результаты. Представлены результаты исследования сравнитель-
ной характеристики восстановительной активности различных ти-
пов доброкачественных и злокачественных опухолей придаточного 
аппарата глаза. Всего было обследовано 79 больных со злокачествен-
ными (n=26) и доброкачественными (n=53) новообразованиями 
придаточного аппарата глаза, выявленными клинически. При срав-
нительном анализе восстановительной активности зафиксирован 
более высокий уровень формирования in situ биогенных наноча-
стиц серебра в реакционной смеси со злокачественными опухолями 
придаточного аппарата глаза по сравнению с доброкачественными. 
Среди злокачественных новообразований придаточного аппарата 
глаза наибольшие показатели восстановительной активности были 
у меланоцитарных опухолей. Незначительными были различия вос-
становительной активности разных типов доброкачественных опу-
холей (таблица).

Полученные результаты позволяют продолжить исследования для 
выявления различий между уровнями восстановительной активно-
сти разных видов опухолей придаточного аппарата глаза. 

Таблица 
Сравнение восстановительной активности  

доброкачественных и злокачественных опухолей 
придаточного аппарата глаза по их способности формировать 

in situ биогенные наночастицы серебра

Эпите- 
лиальные

Мелано- 
цитарные

Мягко- 
тканные

Доброкачественные 
опухоли

2,2 (n=11) 1,59 (n=36) 1,86 (n=6)

Злокачественные 
опухоли

4,34 (n=12) 5,18 (n=10) 3,29 (n=4)
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Заключение. Определение уровня формирования биогенных на-
ночастиц серебра в присутствии опухолей придаточного аппарата 
глаза позволит установить доброкачественный или злокачественный 
характер опухоли и выбрать объем хирургического вмешательства.
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Обследование биологического материала 
пациентов с увеальной меланомой на наличие 
ДНК вирусов группы герпеса
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Вирусы группы герпеса (ВГГ) остаются наиболее 
распространёнными патогенами, вызывающими различные пораже-
ния органа зрения, среди которых злокачественные опухоли пред-
ставляют особую группу заболеваний, т.к. будучи выявленными на 
поздних стадиях, они приводят не только к слабовидению и слепоте 
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(нередко и потере глаза как анатомического органа), но и гибели 
пациентов от метастатической болезни. 

Накоплены данные, что ВГГ способствуют росту и прогрессирова-
нию целого ряда опухолей различного гистогенеза и локализации. 

Высокие уровни титров антител к цитомегаловирусу (ЦМВ) об-
наружены у больных раком молочной, предстательной и слюнных 
желез, а также при глиобластомах.

Вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) выступает ко-фактором 
развития рака шейки матки и нозофарингеальных карцином: ДНК 
ВГЧ-6 выявлена как в крови, так и непосредственно в опухолевой 
ткани пациентов. 

Лидирующие позиции среди онкогенных герпесвирусов занимает 
вирус Эпшейн-Барр (ВЭБ), способный трансформировать лимфоци-
ты посредством экспрессии белков, обладающих антиапоптотически-
ми свойствами. Роль ВЭБ в развитии лимфом Беркитта, Ходжкина, 
NK/T-клеточной лимфомы назального типа, а также рака носоглотки 
и канцероматоза желудка убедительно доказана многочисленными 
исследованиями. 

Вирус герпеса человека 8 типа (ВГЧ-8), обнаруженный относи-
тельно недавно в опухолевом материале саркомы Капоши, развива-
ющейся у ВИЧ-инфицированных пациентов, также играет ключевую 
роль в развитии ряда лимфопролиферативных заболеваний и рака 
предстательной железы.

Первые работы, посвященные изучению роли ВГГ в развитии 
глазной онкопатологии, появились в 80-х годах прошлого столетия; 
благодаря прогрессу медико-биологических наук и внедрению высо-
кочувствительных молекулярно-биологических методов исследова-
ния в последние два десятилетия интерес к этой проблеме, судя по 
числу публикаций, значительно возрос.

Влияние ВЭБ на трансформацию В-клеток периферической крови 
у пациентов с увеальной мелономой описано в работе Damato B.E. 
c соавт. 

Случай обнаружения геномов ЦМВ и ВЭБ в сочетании с Chlamy- 
dia trachomatis в биоптате опухоли пациента с увеальной мелано- 
мой (УМ) приведен в работе Саакян С.В. и соавт. «Обследова- 
ние больных увеальной меланомой на наличие герпесвирусных 
инфекций».

Клинические случаи опухолей конъюнктивы, ассоциированных 
с ВЭБ, также описаны исследователями.
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В работе Tibor Valyi-Nagy и соавт. представлены убедительные до-
казательства стимуляции роста опухолевых клеток вирусом герпеса 
человека 1 типа (ВГЧ-1) в культуре увеальной меланомы, однако, 
механизмы, способствующие малигнизации, росту и прогрессии опу-
холи, где реализуется участие ВГГ, остаются нерасшифрованными.

Цель: установить частоту выявления ДНК ВГГ (простого герпеса 1 
и 2 типов [ВПГ-1,2], варицеллы зостер [ВВЗ], ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-
8) в стекловидном теле (СТ), влаге передней камеры (ВПК) биопта-
тах опухоли и плазме крови (ПК) пациентов с увеальной меланомой 
(УМ).

Материал и методы. Биоматериал 34 пациентов (23 женщин и  
11 мужчин; возраст от 20 до 83 лет) обследован методом полиме-
разной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) на нали-
чие ДНК ВПГ-1,2, ВВЗ, ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-8. Всего исследовано  
100 тест-проб (биоптатов опухоли [n=30], СТ [n=20], ВПК [n=17], 
ПК [n=33]). Для постановки ПЦР использовали коммерческие 
тест-системы ЗАО «Вектор-Бест».

Результаты. ДНК ВЭБ выявлена в 6 из 30 биоптатов опухолей 
(20% случаев), при этом у одного из шести пациентов ВЭБ также 
был обнаружен в СТ (1 из 20 проб – 5% случаев); во ВПК геном воз-
будителей не определялся. В ПК одного пациента определена ДНК 
ВВЗ (1 из 33 – 3% случаев), однако в других биологических пробах 
данного больного возбудители не были выявлены. В 4 из 6 случаев 
ДНК ВЭБ определялась в меланомах смешанного клеточного строе-
ния с преобладанием эпителиоидных клеток и слабой лимфоидной 
инфильтрацией, в остальных случаях геном ВЭБ обнаружен в биоп-
тате опухоли веретеноклеточного строения с инвазивным ростом во 
внутренние слои склеры.

Заключение. Полученные результаты позволяют предположить 
участие ВЭБ в патогенезе УМ и указывают на необходимость даль-
нейших исследований роли ВГГ в развитии опухолевой патологии 
глаза. 
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Суетов А.А.¹,⁴, Бойко Э.В.¹,²,³, Алекперов С.И.⁴, Докторова Т.А.¹,²

Новая экспериментальная модель дегенерации 
сетчатки
1 ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, Санкт-Петербургский 
филиал, г. Санкт-Петербург

2 ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ,  
г. Санкт-Петербург

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

4 ФГБУ «Государственный научно-исследовательский 
испытательный институт военной медицины» МО РФ,  
г. Санкт-Петербург

Цель: разработать модель дегенерации сетчатки, приближенную 
по морфологическим и функциональным нарушениям к дегенератив-
ным заболеваниям сетчатки человека с преимущественным вовле-
чением ее наружных слоев.

Материал и методы. Моделирование осуществлено на 15 кро-
ликах (30 глаз). Для моделирования фотохимического повреждения 
сетчатки в течение 20 суток проводили воздействие света с длиной 
волны 405 нм, плотности мощности 5 мВт/см2 и экспозиции 4 ч в 
сутки. Структурные и функциональные изменения оценивались при 
офтальмоскопии, мультифокальной электроретинографии (мфЭРГ), 
а также при гистологическом исследовании образцов сетчатки с ко-
личественной оценкой апоптоза клеток методом TUNEL в различные 
сроки после начала воздействия.

Результаты. Признаки дегенерации наружных слоев сетчатки 
в зоне воздействия были выявлены на 10 и 20 сутки воздействия в 
76,7% и 100% случаев, соответственно. Основные признаки при оф-
тальмоскопии – участки атрофии и перераспределения пигментного 
эпителия; при гистологическом исследовании – значимое снижение 
плотности клеток и толщины наружного ядерного слоя (p<0,01), де-
зорганизация наружных слоев нейроретины и пигметного эпителия, 
увеличение содержания апоптотических клеток в наружных слоях 
сетчатки (p<0,001); при мфЭРГ – значимое увеличение латентности 
компонентов N1 и P1, снижение амплитуды компонента Р1 (p<0,02). 
Вариабельность морфометрических показателей при гистологическом 
исследовании составила 9,6-19,2%, показателей мфЭРГ – менее 30%. 
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Заключение. Разработанная модель дегенеративных изменений 
наружных слоев сетчатки предусматривает хорошо воспроизводимое 
световое воздействие с низкой вариабельностью морфо-функцио-
нальных результатов, не влечет за собой сопутствующих значимых 
повреждений внутренних слоев сетчатки, а также не ведет к нару-
шениям физического состояния подопытных животных. При этом 
дегенеративные изменения сетчатки имеют морфологическое и 
функциональное сходство с таковыми при некоторых дегенератив-
ных заболеваниях сетчатки человека с преимущественным вовлече-
нием ее наружных слоев.

Трифаненкова И.Г.¹,², Темнов А.А.³, Новиков С.В.⁴,  
Усанова Г.Ю.⁵

Сравнительный анализ пролиферативной 
активности клеток эпителия роговицы  
при воздействии различных концентраций смеси 
сульфатированных гликозаминогликанов  
в эксперименте in vitro
1 ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  
С.Н. Федорова» Минздрава РФ, Калужский филиал, г. Калуга

2 Медицинский институт ФГБОУ ВО «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского», г. Калуга

3 ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет)», г. Москва

4 ООО «Научно-экспериментальное производство  
“Микрохирургия глаза”», г. Москва

5 ООО «Центр микрохирургии глаза», г. Брянск
Актуальность. Длительная медикаментозная терапия офтальмо-

логическим препаратами может вызывать повреждение структур 
глазной поверхности. Наиболее часто на фоне длительной местной 
терапии у пациентов встречается эпителиопатия роговицы, что 
снижает качество жизни пациентов и уровень их комплаентности. 
Токсическое действие могут оказывать как активная субстанция 
лекарственных препаратов, так и консерванты, входящие в их со-
став. Отмена лекарственной терапии зачастую невозможна, что 
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определяет актуальность разработки способа стимуляции репарации 
клеток эпителия роговицы у пациентов с хроническими заболева-
ниями или с сопутствующими патологиями роговицы. Результаты 
научных исследований, выполненных в последние десятилетия, по-
зволили сформировать понимание о влиянии сульфатированных гли-
козаминогликанов (сГАГ) на многие клеточные события. Влияние 
сГАГ на пролиферацию клеток эпителия роговицы ранее изучено не 
было, что определило цель настоящего исследования.

Цель: изучить пролиферативную активность клеток эпителия 
роговицы человека под влиянием различных концентраций сГАГ в 
эксперименте in vitro.

Материал и методы. В состав исследуемой смеси сГАГ (ООО 
«НЭП Микрохирургия глаза») входит хондроитин-4-сульфат, хондро-
итин-6-сульфат и кератансульфат. Настоящее исследование in vitro 
выполнено на культуре клеток переднего эпителия роговицы челове-
ка. Клетки культивировались с использованием питательной среды 
DMEM/F12 с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки 
HyClone III, L-глутамина (2,5мМ) и антибиотиков пенициллин/стреп-
томицин (50 мкг/мл). Исследуемая клеточная культура эпителия ро-
говицы человека 5-го пассажа была рассажена в лунки плоскодонного 
24-луночного планшета в плотности 4,0×104 кл/лунка. Также клеточ-
ная культура была рассажена в специальные планшеты для клеточного 
анализатора RTCA xCELLigence System в плотности 1,5×104 кл/лунка. 
Через 48 часов проводилась смена среды с добавлением исследуемых 
растворов. В опытной группе №1 в культуральную среду добавляли 
смесь сГАГ в концентрации 0,1%, во опытной группе №2 – сГАГ 0,5%, 
в опытной группе №3 – сГАГ 1%. В группе контроля замена среды про-
водилась без добавления растворов. Анализ пролиферативной актив-
ности базировался на показателях клеточного индекса (КИ) в опытных 
группах и группе контроля. Показатель КИ отражает количество жиз-
неспособных клеток в планшете на основании импеданса на сенсорной 
поверхности электрода, который встроен в реакционный модуль при-
бора (RTCA xCelligence Software 2.0). Полученные числовые значения 
КИ в опытных и контрольной группах суммировались в виде таблицы 
и подвергались статистической обработке. Статистическую обработку 
полученных результатов проводили с использованием компьютерных 
программ Statistica 13.3 («StatSoft», США) и Microsoft Office Excel 2007 
(«Microsoft», США). Характер распределения данных оценивали с по-
мощью критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Данные 
представлены в формате M±σ. Для количественных параметров для 
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сопоставления двух групп использовали непараметрический критерий 
Манн-Уитни. Для сравнения данных в различные сроки наблюдения 
использовали критерий Уилкоксона.

Результаты. По истечении 48 часов от начала эксперимента 
показатели клеточного индекса во всех исследуемых культурах не 
имели статистического различия между собой, после чего проводи-
лась замена среды с добавлением исследуемых растворов согласно 
дизайну исследования. Показатели КИ в культуре клеток роговицы 
в различные сроки эксперимента во всех опытных группах и группе 
контроля, достоверность различий в результате попарного сравнения 
представлены в таблице. 

Обсуждение. В настоящее время выдвигается множество гипотез 
о полифункциональном влиянии сГАГ, в том числе и способности 

Таблица 

Показатели клеточного индекса в культуре клеток эпителия 
роговицы человека в зависимости от времени инкубации  

с исследуемыми образцами растворов сГАГ, M±σ

Клеточный индекс

48 ч 49 ч 50 ч 51 ч

Опытная группа 
№1 (сГАГ 0,1%) 

(n=20)

1,889 
±0,048

1,340± 
0,0271,4

2,390± 
0,0321,3,4

2,535± 
0,0031,3,4

Опытная группа 
№2 (сГАГ 0,5%) 

(n=20)

1,866± 
0,040

1,341± 
0,0261,4

2,661± 
0,0271,2,4

2,671± 
0,0261,2,4

Опытная группа 
№3 (сГАГ 1%) 

(n=20)

1,866± 
0,006

1,246± 
0,0091,2,3

2,551± 
0,0071,2,3

2,852± 
0,0111,2,3

Контрольная 
группа №1 (без 

добавления сГАГ) 
(n=20)

1,863± 
0,024

1,558± 
0,0222,3,4

2,164± 
0,0172,3,4

2,384± 
0,0292,3,4

Примечание: 1 – отличие от контрольной группы достоверно с P<0,05, 
2 – отличие от опытной группы №1 достоверно с P<0,05, 3 – отличие от 
опытной группы №2 достоверно с P<0,05, 4 – отличие от опытной группы 
№3 достоверно с P<0,05
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их влиять на клеточную пролиферацию. Экзогенно введенные сГАГ 
поступают в клетку путем рецепторного эндоцитоза, вступают в путь 
уроновой кислоты в глюкуронатксилулезном цикле и в виде ксилу-
лезы поступают в гексозомонофосфатный шунт с образованием ри-
бозо-5-фосфата, необходимого для синтеза биологических активных 
молекул (ДНК, РЕК, НАД, ФАД, коэнзим-А), участвующих в клеточ-
ной репарации. Однако ранее данных о репаративной действии сГАГ 
на клетки эпителия роговицы представлено не было. Известно, что 
данная смесь может оказывать бимодальный эффект на клетки фи-
бробластов, а использование данной смеси в низких концентрациях 
(0,1-1%) стимулирует пролиферацию клеток, что определило диапа-
зон концентраций в настоящем исследовании.

При анализе полученных результатов в ходе эксперимента in vitro 
было доказано стимулирующее влияние смеси сГАГ на пролифера-
цию клеток эпителия роговицы. Введение смеси сГАГ в культураль-
ную среду вызывало достоверное увеличение пролиферативной 
активности эпителиальных клеток во всех опытных группах по срав-
нению с группой контроля. При попарном сравнении результатов, 
полученных в опытных группах, в опытных группах №2 (сГАГ 0,5%) 
и №3 (сГАГ 1%) наблюдалась максимальная пролиферативная ак-
тивность, что выражалось в достоверном превышении клеточного 
индекса в них по сравнению с опытной группой №1 и группой кон-
троля (P<0,05). Наличие пролиферативной активности сГАГ возмож-
но предположить за счет их способности активировать хемокины и 
взаимодействовать с регуляторными молекулами, такими как фер-
менты и факторы роста, усиливая или подавляя их действие.

Заключение. Введение растворов смеси сГАГ в диапазоне концен-
траций 0,1%, 0,5% и 1% в культуральную среду стимулирует проли-
ферацию клеток эпителия роговицы человека. Конечные показатели 
КИ указывают на то, что растворы смеси сГАГ в концентрации 0,5% 
и 1% оказывают более выраженное пролиферативное действие на 
клетки эпителия роговицы человека in vitro из диапазона исследуе-
мых концентраций. 
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Динамика локальной продукции 
нейротрофических цитокинов при воздействии 
фрактальной фотостимуляции в эксперименте
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома, возрастная 
макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия характеризу-
ются прогрессирующим нейродегенеративным поражением сетчат-
ки и являются основной причиной слабовидения в мире. Значитель-
ное снижение зрительных функций вплоть до слепоты наступает на 
поздних стадиях заболеваний, лечение которых, несмотря на зна-
чительные успехи в микрохирургии, разработках консервативной 
терапии, остается ограниченным и не всегда эффективным. 

При нейродегенеративной офтальмопатологии для защиты и вос-
становления структурно-функциональных свойств нервной ткани в 
настоящее время идет поиск немедикаментозных подходов к нейро-
протекции и нейрореабилитации. Среди них перспективной является 
разработанная в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава РФ 
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методика фрактальной фотостимуляции (ФФ) для коррекции зри-
тельных функций, которая основана на использовании оптических 
сигналов сложной структуры с фрактальной динамикой [Zueva M.V., 
2015; Зуева М.В., Каранкевич А.И., 2020]. Показано положительное 
влияние ФФ на светочувствительность и улучшение периметриче-
ского индекса MD у больных первичной открытоугольной глаукомы 
и у лиц с подозрением на глаукому [Зуева М.В., Ковалевская М.А., 
Донкарева О.В. и др., 2019]. 

Высококоррелированная фрактальная динамика присуща всем 
биоритмам функций здорового организма, включая биоэлектриче-
скую активность головного мозга, в то время как при нейродегене-
ративных заболеваниях и старении появляется упорядоченный ритм 
флуктуаций в осцилляторной активности мозга, сердцебиения, ды-
хания и других ритмов [Goldberger A.L. et al., 2002]. В эксперименте 
на кроликах показано, что 2-недельный курс ФФ (один раз в день, 
продолжительность одного сеанса 20 минут) повышал амплитуду 
скотопической ЭРГ и ускорял трансмиссию сигнала между нейро-
нами первого и второго порядка [Zueva M. et al., 2017].

Как известно, для поддержания гомеостаза сетчатки, оптималь-
ного функционирования ее клеточных элементов, способности 
адаптироваться к изменениям окружающей среды (пластичности), 
активации сепаративных механизмов при повреждении особое 
значение имеют нейротрофические цитокины, или нейротрофины: 
BDNF (нейротрофический фактор), CNTF (цилиарный нейротрофи-
ческий фактор), PEDF (пигментный эпителий зависимого фактора), 
фактор роста нервов (NGF) и другие [Huang E.J., Reichardt L.F, 2001]. 
Нейротрофины экспрессируются в нескольких типах клеток сетчат-
ки, включая клетки Мюллера, микроглию, фоторецепторы, биполяр-
ные клетки, пигментный эпителий и ганглиозные клетки сетчатки 
[Vecino E. Et al., 2002; Okoye G. et al., 2003].

Имеются единичные публикации, в которых приводятся доказа-
тельства изменения экспрессии нейропротекторых генов сетчатки 
в ответ на последовательное кратковременное лечебное световое 
воздействие (600-1000 нм) [Muste J.C, Russell M.W., 2021], актива-
ции генов, кодирующих провоспалительные цитокины в головном 
мозге птиц в ответ на повышенное световое загрязнение (ночное 
освещение) [Mishra I. et al.,2019]. Механизмы, опосредуемые ней-
ротрофическими факторами в ответ на воздействие разнообразных 
факторов (физических, биологических) наиболее полно изучены в 
эксперименте in vitro [Alcalá-Barraza S.R. et al., et al., 2010]. Однако 
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подобные экспериментальные работы in vivo, посвященные исследо-
ванию особенностей качественного и количественного состава ин-
траокулярных нейротрофинов не проводились для изучения влияния 
фрактальной оптической стимуляции. 

Цель: изучение воздействия низкоинтенсивной ФФ на внутриглаз-
ную продукцию нейротрофических цитокинов в эксперименте in vivo.

Материал и методы. Экспериментальное исследование in vivo вы-
полнено на 17 здоровых кроликах (34 глаза) породы Советская шин-
шилла в возрасте 2,5-3,0 мес. со средней массой тела 1,7-2,1 кг. Экспе-
рименты проводили в соответствии с требованиями международных 
стандартов по использованию животных в доклинических исследова-
ниях, и соответствовали Принципам надлежащей лабораторной прак-
тики (GLP) [Principles on Good Laboratory Practice., 2012; Srinivasan K., 
Tikoo K., Jena G.B., 2021] и Положению ARVO [ARVO Statement, 2016]. 
Протоколы исследования утверждены локальным этическим комите-
том ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.

Сеансы фотостимуляции проводились в утреннее время (с 9 до  
11 часов), ежедневно, кроме выходных. Длительность каждого  
сеанса ФФ составляла 20 минут. Длительность курсов ФФ для раз- 
ных кроликов составляла от 7 до 180 дней (таблица 1).

Четырнадцать животных, в зависимости от длительности курсов 
(и, соответственно, количества сеансов) ФФ, были распределены 
в пять групп. 3 кролика (6 глаз) включено в контрольную группу. 
В работе использовали оригинальный прибор для проведения ФФ 
у лабораторных животных с двумя излучателями, генерирующий 
нелинейные оптические сигналы на основе фрактальных функций 
Вейерштрасса. Параметры ФФ: FD=1.4, частота повторения паттерна 
сигнала в диапазоне 9-11 Гц, длительность выдержки сигнала между 
переключениями 50 мс [Зуева М.В., Каранкевич А.И., 2020]. 

Таблица 1
Характеристика групп животных, режим проведения 

фрактальной фототерапии

Показатели
Группы животных

Контроль Эксперимент

Длительность  
курса ФФ (дни)

0 7 30 90 105 180

Число животных (глаз) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 2 (4) 3 (6) 3 (6)
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После завершения курса фотостимуляции животные основных 
групп и контроля выводили из эксперимента с помощью воздушной 
эмболии, после чего проводили энуклеацию и забор стекловидно-
го тела (СТ). Образцы СТ хорошо перемешивали, аликвотировали, 
в объеме 100 мкл помещали в пробирки Eppendorf и хранили при 
температуре –70°С.

Методом иммуноферментного анализа (ИФА; ELISA) согласно 
инструкциям фирмы производителя тест-систем (Cloud-Clone Corp., 
КНР) в пробах СТ определяли концентрации 4 медиаторов: нейротро-
фического фактора головного мозга (BDNF), цилиарного нейротро-
фического фактора (CNTF), интерлейкина-6 (IL-6) и пигментный 
эпителий-зависимого фактора (PEDF). Учет результатов выполняли 
на мультифункциональном фотометре Cytation 5 (BioTek Instruments 
Inc., США) при длине волны 450 нм. 

Результаты. В 100% проб СТ основных и контрольной групп жи-
вотных определены 2 цитокина BDNF и PEDF; CNTF во всех образцах 
отсутствовал. Провоспалительный медиатор IL-6 был выявлен только 
в одном случае, в опытном глазу через 105 дней ФФ. Локальный уро-
вень BDNF в СТ интактных глазах составил в среднем 0,013 пкг/мл 
(при минимуме 0,002 и максимуме 0,058 пкг/мл). PEDF определялся 
в более высоких концентрациях, достаточно широко варьировал: от 
6,06 до 35,77 пкг/мл (среднее значение 19,79 пкг/мл). После 7 сеанса 
ФФ отмечено уменьшение внутриглазного содержания BDNF и PEDF 
по сравнению с нормой (p<0,05), при этом наиболее выраженное 
ослабление продукции в этот период было характерно для BDNF. К 
30 дню наблюдалась противоположная динамика: повышение кон-
центрации BDNF до 0,021 пг/мл и, напротив, снижение уровня PEDF. 
На 90 день воздействия ФФ выявлено усиление продукции как для 
BDNF, так и PEDF, причем содержание BDNF продолжало существен-
но возрастать по сравнению с нормой и после курса ФФ 105 дней 
значимо достигло максимальной концентрации (0,178 пкг/мл), в 
13,6 раз превышающей таковую в СТ интактных глаз (р<0,05), что 
позволяет думать о накопительном эффекте ФФ.

Индивидуальный анализ сдвигов продукции BDNF от нормы по-
казал, что на 7 и 30 день эксперимента интраокулярный уровень 
этого медиатора находился в пределах нормальных значений. К 90 
дню ФФ-стимуляция локальной продукции BDNF выявлена в одном 
опытном глазу (25%) и в 2 глазах (из 4) обнаружена на 105 день экс-
перимента. Через 180 дней ежедневных сеансов ФФ концентрация 
BDNF снизилась до физиологической нормы. 
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Заключение. Впервые исследована динамика нейротрофических 
цитокинов при фрактальной оптической стимуляции в зависимости 
от длительности ФФ. Показано, что ФФ продолжительностью от 90 до 
105 дней обладает стимулирующей активностью (с накопительным 
эффектом) в отношении локальной продукции нейротрофического 
фактора головного мозга. Более длительная стимуляция фрактальны-
ми оптическими сигналами не оказывает влияния на качественный и 
количественный состав изучаемых медиаторов. Полученные данные 
представляются важными для развития метода ФФ и его трансляции 
в клинику для зрительной реабилитации больных с нейродегенера-
тивными заболеваниями сетчатки и указывают на необходимость 
дальнейших исследований молекулярных механизмов, реализующих 
биологические эффекты ФФ. 
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Храброва М.А., Чеснокова Н.Б., Денисова Е.В., Безнос О.В., 
Катаргина Л.А.

Альфа-2-макроглобулин при эндогенном увеите  
у детей
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Эндогенные увеиты до настоящего времени оста-
ются социально и экономически значимой проблемой детской оф-
тальмологии. Для данной группы заболеваний характерны тяжелое 
течение, склонность к генерализации, а также быстрому развитию 
осложнений из-за вовлечения в воспалительный процесс незрелых 
структур глаза. Инвалидность наступает в среднем у 30% детей, а 
слепота – в 10-15% всех случаев, даже несмотря на современное ком-
плексное лечение.

Значимым фактором в патогенезе воспалительных заболеваний 
глаза является система протеолиза, а одним из ведущих ингибиторов 
протеолитических ферментов считается высокомолекулярный цинк-
содержащий белок острой фазы воспаления альфа-2-макроглобулин 
(α2-МГ). Увеличение его концентрации сдерживает чрезмерное по-
вышение активности протеаз и препятствует разрушению нативных 
белков. α2-MГ – ингибитор протеиназ всех классов, именно поэтому 
он контролирует регуляторные протеолитические системы, участву-
ющие в воспалении. 

Установлено, что при экспериментальном иммуногенном увеите 
активность α2-МГ в слёзной жидкости (СЖ) и влаге передней каме-
ры (ВПК) коррелирует с выраженностью проявлений воспаления в 
переднем отрезке глаза. Однако данные об активности α2-МГ в сы-
воротке крови (СК), ВПК, СЖ у больных увеитом отсутствуют. 

Цель: определить активность α2-МГ в СЖ, СК, ВПК при разном 
течении увеита у детей.

Материал и методы. Обследовано 76 пациентов с увеитом в воз-
расте от 3 до 17 лет (в среднем 10,45±3,34 года), 135 больных глаз, из 
них 35 мальчиков, 41 девочка. Передний увеит диагностирован у 29 
пациентов, периферический – у 31, панувеит – у 16. У 17 детей увеит 
был ассоциирован с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА), 
у 3 – с HLA-B27, у 3 – с герпесвирусной этиологией, у 1 ребенка – на 
фоне болезни Фогта-Коянаги-Харада, у 52 носил идиопатический 
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характер. На момент обследования неактивный увеит/ремиссия  
отмечался в 106 глазах, субактивное/вялотекущее воспаление –  
в 130 глазах, активное/обострение – в 64 глазах. Пролиферация 
первой степени отмечена в 90 глазах, второй степени – в 99 глазах, 
третьей степени – в 40 глазах. 

Все больные получали противовоспалительную терапию с учётом 
активности и тяжести воспалительного процесса: в виде инстилля-
ций (100% глаз), периокулярных инъекций (14,3% глаз), системного 
применения глюкокортикостероидов (ГКС) (1,6% пациентов), имму-
носупрессивных препаратов (46,7% пациентов). 

Активность α2-МГ исследована в 300 пробах СЖ, 154 пробах СК, 
39 пробах ВПК. В динамике активность α2-МГ в СЖ исследована у 
56 пациентов (165 глаз), в СК у 53 пациентов. В контрольную группу 
по СЖ вошли 8, по СК – 7 соматически здоровых детей с допустимой 
слабой степенью миопии, по ВПК – 5 соматически здоровых детей с 
врожденной катарактой.

Активность α2-МГ определяли ферментативным методом. Изме-
рение оптической плотности образцов проводили на многофункци-
ональном фотометре для микропланшет Synergy MX (BioTek, США). 

Статистическая обработка проведена с помощью пакета программ 
Analysis ToolPak MS Excel, Statistica. При нормальном распределении 
показателей результаты представлены в виде M±σ, при ненормаль-
ном распределении – Me (Q1; Q3).

Результаты и обсуждение. Активность α2-МГ в СЖ глаз с увеитом 
широко варьировала (от 0,58 до 36,54 нмоль/мин×мл) и составила 
4,64 (2,90; 6,74) нмоль/мин×мл, что укладывается в диапазон зна-
чений активности в контрольной группе (от 3,19 до 7,25, в среднем 
4,95±1,46 нмоль/мин×мл). Выявлено достоверное снижение ак-
тивности α2-МГ в СЖ под влиянием интенсивной ГКС-терапии, под 
которой подразумевалось: предшествующее субтеноновое введение 
триамцинолона, парабульбарные инъекции бетаметазона в сроки 
до 2 недель, проведение субконъюнктивальных и парабульбарных 
инъекций дексаметазона (от 7 до 30 инъекций) в сроки до 1,5 меся-
цев (32,9% детей), терапия преднизолоном (2,6% детей). В среднем 
активность α2-МГ в СЖ до проведения интенсивной ГКС терапии 
составила 5,22 (5,08; 9,72) нмоль/мин×мл, после – 3,48 (2,90; 4,57) 
нмоль/мин×мл (р<0,05). 

Повышенная активность α2-МГ в СЖ 7,83 (4,21; 11,60) нмоль/
мин•мл определялась в дооперационном периоде у детей с ослож- 
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нённым течением послеоперационного периода (выпот фибрина в 
передней камере глаза после проведения операций по поводу ослож-
нённой катаракты (16 глаз), фиброза стекловидного тела (6 глаз), 
что позволяет использовать определение активности α2-МГ в СЖ 
как предиктор выпота фибрина в ПК в раннем послеоперационном 
периоде.

Активность α2-МГ в СК варьировала от 59 до 193,7 нмоль/мин×мл 
(в среднем 118,89±25,10), что не отличалось от среднего значе-
ния активности в контрольной группе (от 102,70 до 147,20 нмоль/
мин×мл, в среднем 119,37±14,64). Установлено, что с увеличением 
возраста активность α2-МГ в СК снижается (р<0,05). 

Впервые нами исследована активность α2-МГ во ВПК, которая 
варьировала в диапазоне от 0,08 до 8,00 нмоль/мин×мл (0,35 (0,23; 
0,99) нмоль/мин×мл). В контрольной группе активность α2-МГ со-
ставила от 0,06 до 0,87 в среднем 0,48±0,31 нмоль/мин×мл. Отме-
чена связь нарастания активности α2-МГ во ВПК по мере усиления 
степени пролиферации (р<0,05).

Статистически достоверных различий при различной локализа-
ции и активности воспаления во ВПК, СК выявлено не было (р>0,05). 
В СЖ выявлена тенденция к увеличению активности α2-МГ при 
панувеите в сравнении с передним и периферическим увеитами 
(p=0,097). 

Выводы
1. При проведении активной противовоспалительной терапии 

активность α2-МГ в СЖ снижается.
2. Увеличение активности α2-МГ в СЖ в дооперационном периоде 

может быть предиктором фибринообразования в передней камере в 
раннем послеоперационном периоде. 

3. Выявлена прямая зависимость активности α2-МГ во ВПК со 
степенью пролиферативного процесса. 

4. Установлено снижение активности α2-МГ с увеличением воз-
раста. 
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Рост-стимулирующий эффект  
амниотической мембраны, насыщенной  
лизатом тромбоцитов
¹ ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

² ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  
г. Москва

Актуальность. По данным ВОЗ, заболевания роговицы состав-
ляют четверть всех болезней глаз и являются причиной от 4 до 5% 
слепоты во всём мире.

В Российской Федерации проблема стоит ещё более остро, ведь 
по данным литературы 5,9% слепых и слабовидящих приходится на 
роговичную слепоту. При ряде патологических состояний процессы 
эпителизации роговицы нарушаются, а порой не достигаются вовсе, 
что приводит к извращению регенераторных механизмов. 

С целью стимуляции репаративных процессов в роговице в оф-
тальмохирургии активно используются трансплантаты на основе 
амниотической мембраны человека. Показано, что клетки в соста-
ве амниона секретируют большое количество биологически актив-
ных веществ, которые стимулируют рост клеток, а также обладают 
противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным 
эффектом. В то же время методы консервации амниона, такие как 
лиофилизация, высушивание над силикогелем или замораживание 
сопровождаются заметной потерей факторов роста – важнейшей со-
ставляющей успешного заживления дефектов эпителия. Решением 
вопроса увеличение регенераторного потенциала консервированной 
амниотической оболочки может быть дополнительное насыщение 
факторами роста. Перспективным способом насытить амнион фак-
торами роста является пропитывание его лизатом богатой тромбо-
цитами плазмы (БоТП), который получают путем криодеструкции 
тромбоцитов. 

По нашему мнению и по данным литературы, сочетание и одно-
временное воздействие амниона и лизата БоТП на язвы роговицы по-
может значительно улучшить регенерацию и прозрачность роговицы. 
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Цель: оценить in vitro рост-стимулирующей эффект лиофилизи-
рованной амниотической мембраны, насыщенной лизатом тромбо-
цитов.

Материал и методы. Совместную работу проводили в НМИЦ 
глазных болезней им. Гельмгольца и НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского на базе отделения биотехнологий и трансфузиологии. Для по-
лучения лиофилизированной амниотической мембраны исходный 
криоконсервированный образец амниона отмывали от криопро-
тектора в среде DMEM/F12 и инкубировали в течение 1 суток при 
температуре 36°C. Затем образцы замораживали до –80°C и поме-
щали в лиофильную сушку с вакуумом. После высушивания образцы 
стерилизовали УФ-лучами в течение 1 часа на расстоянии 10 см от 
источника.

В качестве исходного источника тромбоцитов использовали бога-
тую тромбоцитами плазму (БоТП). БоТП получали из крови здоровых 
доноров-добровольцев, концентрируя содержание тромбоцитов свы-
ше 1000 тыс/мкл путем двукратного центрифугирования. Концен-
трация тромбоцитов в готовой БоТП составляла 1200-1600 тыс/мкл,  
концентрация биологически полноценных тромбоцитов – 700- 
1200 тыс/мкл. Лизат БоТП получали путем криодеструкции тромбо-
цитов при –80°С с последующей разморозкой при 0-4°С. 

Оптимальное время экспозиции амниотической мембраны в ли-
зате БоТП проводилось путём взвешивания на аналитических весах 
лиофилизированной амниотической мембраны площадью 0,25 см2 
до помещения в чашку Петри с лизатом БоПТ и через 1, 2, 3, 5, 10,  
15 минут после. Рассчитывали изменение массы амниона во вре- 
мени и средний объём лизата БоТП, способный впитаться в 1 см2 
амниона. 

Для оценки рост-стимулирующего эффекта лунки 4-луночных 
планшетов были разделены на следующие группы: контроль 1 – без 
амниона и без лизата БоТП; контроль 2 – лизат БоТП без амниона; 
контроль 3 – амнион без лизата БоТП; опытная группа – образцы 
амниона, насыщенные лизатом БоТП. После в лунки планшетов вно-
сили по 10 тыс. клеток в питательной среде DMEM/F12 с добавлени-
ем 10% бычьей сыворотки и антибиотика-антимикотика. Каждый 
день в течение 3 суток во флуоресцентном микроскопе оценива-
лось количество клеток в тысячах на квадратный сантиметр и их 
жизнеспособность с помощью оригинальных методов витального 
окрашивания.
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Результаты и обсуждение. При нанесении лизата БоТП на по-
верхность лиофилизированного амниона во всех случаях масса 
трансплантатов заметно увеличивалась уже через 3-5 минут экс-
позиции. При более длительной экспозиции (5-15 мин) изменения 
массы амниона в присутствии лизата БоТП уже не наблюдалось. Та-
ким образом, продолжительность 3-5 мин является достаточной для 
насыщения трансплантатов амниона лизатом БоТП. В среднем 1 см2 
лиофилизированного амниона адсорбировал 62 мкл лизата БоТП, 
или 380% от своей массы. Такой объем БоТП содержит оценочно 60-
65 пг тромбоцитарного фактора роста PDGF и 50 пг эпидермального 
фактора роста EGF. 

При исследованиях in vitro было показано, что трансплантаты 
амниона не вызывали повреждения буккального эпителия, тем не 
менее, стимуляции пролиферативной активности также не наблю-
далось. При использовании лизата БоТП без амниона стимуляцию 
роста клеток отмечали только на 3 сутки. Использование амниотиче-
ской мембраны, насыщенной лизатом БоТП, сопровождалось досто-
верным увеличением числа клеток буккального эпителия в течение 
всего срока исследования. Через 3 суток культивирования в лунках 
с лизатом БоТП без амниона общее число клеток было выше, чем в 
контроле, на 12%, в лунках с амнионом, насыщенным лизатом БоТП 
– на 24%. 

Заключение. Разработана методика насыщения лиофилизиро-
ванной амниотической мембраны факторами роста, заключающа-
яся в экспозиции амниона в течение 3-5 минут с лизатом богатой 
тромбоцитами плазмы. Доказано, что лиофилизированная амнио-
тическая мембрана, насыщенная факторами роста тромбоцитов, 
имеет выраженный рост-стимулирующий эффект на клетки бук-
кального эпителия человека, идентичные клеткам эпителия ро- 
говицы.
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Воздействие аутологичного эпителиального 
пласта слизистой оболочки полости рта  
на процесс репарационной регенерации 
роговицы при лимбально-клеточной 
недостаточности в эксперименте
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», г. Москва

Актуальность. Зона лимба играет важную роль в процессе регене-
рации роговицы. В палисадах Фогта расположены лимбальные эпи-
телиальные стволовые клетки, пролиферация, дифференцировка и 
миграция которых восстанавливает целостность роговичного эпите-
лия. Кроме того, лимб является барьером, препятствующим распро-
странению эпителия конъюнктивы на роговицу. Повреждение зоны 
лимба приводит к развитию состояния, получившего название лим-
бально-клеточной недостаточности (ЛКН), которое характеризуется 
рецидивирующими или персистирующими эрозиями, нарастанием 
на роговицу эпителия конъюнктивы с формированием фиброваску-
лярного паннуса, что в конечном итоге приводит к значительному 
снижению остроты зрения, хроническому болевому синдрому, све-
тобоязни, слезотечению.

В настоящее время существует несколько эффективных хирур-
гических методов лечении ЛКН, основанных на пересадке ауто- и 
аллотрансплантатов из зоны лимба (роговично-конъюнктивальная 
аутотрансплантация, роговично-конъюнктивальная аллотрансплан-
тация), трансплантация культивированных на разных носителях 
ауто и аллолимбальных клеток. Однако все эти методики не лише-
ны недостатков. Так, применение лимбальных аутотрансплантатов 
повышает риск развития ятрогенной ЛКН на здоровом глазу, а при 
двустороннем тотальном поражении зоны лимба применение дан-
ного способа вообще невозможно. При использовании аллогенного 
материала требуется длительное применение иммуносупрессив-
ных препаратов. Принимая во внимание эти недостатки, перспек-
тивным направлением является создание новых способов лечения 



Раздел 5. Фундаментально-прикладные исследования в офтальмологии

458

ЛКН, основанных на применении стволовых клеток из аутологичных 
тканей других структур. Одним из таких вариантов стал эпителий 
слизистой оболочки полости рта.

Мы исследовали в эксперименте способ восстановления глазной 
поверхности при двусторонней ЛКН с помощью трансплантации эпи-
телиального пласта слизистой оболочки полости рта.

Цель: провести клинико-морфологическую оценку воздействия 
аутологичного эпителиального пласта слизистой оболочки ротовой 
полости на процесс репарационной регенерации роговицы при ЛКН 
в эксперименте.

Материал и методы. Совместное исследование проведено в 2021-
2022 годах на базе ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» 
Минздрава РФ и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Все инвазивные 
процедуры у животных проводили в условиях операционный, соблю-
дая правила асептики, антисептики и погрузив их в медикаментоз-
ный сон.

Для моделирования механической ЛКН у 7 половозрелым кро-
ликам породы Шиншилла на обоих глазах скребком механически 
удаляли эпителий по всей площади роговицы. Далее микрохирурги-
ческим алмазным лезвием с регулируемой микроподачей на 2.0 мм 
центральнее лимба выполняли круговой надрез роговицы на глубину 
0,2 мм. Затем проводили круговую перитомию конъюнктивы пери-
ферийнее лимба на 2,0 мм. После этого в пределах этих двух круговых 
надрезов выполняли отсепаровку роговично-конъюнктивального ло-
скута в виде ленты толщиной около 0,2 мм и шириной 4,0 мм. Затем 
производили удаление мигательной перепонки. Для предупреждения 
присоединения вторичной инфекции в послеоперационном периоде 
инстиллировали в конъюнктивальную полость антисептик и анти-
биотик. Через 1 месяц после лимбэктомии и тотальной деэпителиза-
ции роговицы формировался фиброваскулярный паннус (тотальная 
конъюнктивизация роговицы с неоваскуляризацией).

Для получения эпителиального пласта у животных иссекали уча-
сток слизистой оболочки полости рта размерами 5×5 мм, помещали 
его в стерильный контейнер с питательной средой и с сохранением 
температуры +4°С и доставляли в течение 1-2 часов в лабораторию 
биотехнологий и трансфузиологии НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского. В условиях стерильного блока для работы с культурами 
клеток биоматериал выдерживали в течение 12 часов в 0,5% растворе 
диспазы (на среде DMEM, с добавлением 200 мкл антибиотика) при 
температуре +4°С. Затем, от лоскута с помощью пинцета отделяли 
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эпителиальный пласт и помещали его в стерильный контейнер с пи-
тательной средой DMEM до момента применения (3-4 часа). 

Каждому кролику на обоих глазах при помощи ножа-кератома  
2.3 мм и роговичного пинцета выполняли поверхностную кератэкто-
мию путем отсепаровки фиброваскулярного паннуса от стромы рого-
вицы до прозрачных слоев и его отсечения. Случайным образом один 
из глаз выбирали как опытный – его укрывали эпителиальным ло-
скутом, поверх которого ставили мягкую контактную линзу (МКЛ). 
Второй глаз оставляли контрольным и на роговицу помещали только 
МКЛ. После этого выполняли краевую тарзорафию на 5 суток. После 
расшивания век и удаления МКЛ в контрольные глаза дополнительно 
на протяжении 14 дней 1 раз в сутки проводили инстилляция кера-
топротектора. 

Сразу после расшивания век и удаления МКЛ, а также на 7, 14, 30, 
60 и 90 сутки после основной операции оценивали:

• скорость эпителизации дефекта;
• выраженность неоваскуляризации по балльной системе (Inato- 

mi T., 2006 г.): 0 баллов – отсутствие неоваскуляризации; 1 балл – пе-
риферическая васкуляризация роговицы в области лимба (до 2 мм);  
2 балла – перилимбальная васкуляризация роговицы (до 4 мм);  
3 балла – массивная васкуляризация лимба с васкуляризацией по-
верхности роговицы до оптической зоны (до 6 мм); 4 балла – мас-
сивная васкуляризация всей поверхности роговицы;

• рецидив эрозии; 
• наличие/отсутствие помутнения и его выраженность по 10-бал-

льной шкале Войно-Ясенецкого: 1-2 – прозрачная, 3 – почти прозрач-
ная, 4-5 – полупрозрачная, 6-10 – мутная.

На 90 сутки после окончания клинической фазы эксперимента у 
лабораторных животных энуклеировали глаза для проведения ги-
стологического исследования.

Результаты и обсуждение. На 7-14 сутки у всех животных кон-
трольной и опытных групп отмечали клинические признаки вос-
паления: отек и гиперемия конъюнктивы, светобоязнь, слизистое 
отделяемое от скудного до умеренного. Зона эрозии в обеих группах 
была заметно меньше, чем до наложения МКЛ, при этом не выявлено 
достоверной разницы между группами. В течение всего срока наблю-
дения показатели неоваскуляризации и прозрачности в опытных и 
контрольных глазах на всех сроках наблюдения достоверно не отли-
чались (p>0,05). На 60 сутки у животных опытной группы размер 
эрозии роговицы был ниже, чем в контроле (р=0,038). На 90 сутки 
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увеличение площади эрозии наблюдалось на 3 глазах из 7 в опытной 
группе и 4 глазах из 7 в контрольной группе, средняя площадь эрозии 
увеличивалась незначительно. При гистологическом исследовании 
у животных обеих групп на 90 сутки в области дефекта роговицы 
выявляли эпителий в 3-4 слоя клеток с единичными бокаловидными 
клетками, в области лимба эпителий состоял из 2 слоев клеток или 
переходил в однослойный плоский. Новообразованные сосуды распо-
лагались в передней половине толщины стромы, наиболее выражены 
в паралимбальной зоне. Параллельность коллагеновых волокон была 
нарушена в передней половине стромы, плотность фибробластов так 
же была выше в субэпителиальных отделах стромы. Во внутренней 
трети стромы коллагеновые волокна сохраняли параллельное распо-
ложение, десцеметова оболочка и эндотелий сохранены и прослежи- 
вались на всем протяжении среза. Можно заключить, что через  
90 суток эксперимента в обеих группах наблюдали значительное вос-
становление дефекта роговицы, однако, регенеративный процесс не 
был полностью завершен.

Заключение. При анализе клинических и морфологических ре-
зультатов эксперимента было доказано, что трансплантации лоскута 
слизистой оболочки полости рта после поверхностной кератэктомии 
фиброваскулярного паннуса (модель механической ЛКН) на ранних 
сроках наблюдения не приводит к ускорению процессов репараци-
онной регенерации роговицы по сравнению с консервативной кера-
топротекторной терапией. В то же время в отсроченном периоде на  
60 сутки в опытных глазах отмечали более интенсивную эпители-
зацию роговицы. На развитие рецидивов эрозии трансплантация 
лоскута клеток буккального эпителия существенного влияния не 
оказывала. Принимая это во внимание, требуется дальнейшая раз-
работка методов восстановления передней поверхности глаза при 
двусторонней ЛКН с использованием эпителиальных клеток слизи-
стой оболочки полости рта.
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Актуальность. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, в 2018 г. во всем мире насчитывалось, как минимум,  
2,2 миллиарда человек с нарушением зрения, в том числе у 4,2 мил-
лионов – помутнение роговицы. При тяжёлых патологиях роговицы, 
не поддающихся терапевтическому лечению и характеризующих-
ся необратимыми стойкими помутнениями, используют методы 
кератопластики. Остаётся ряд прогностически неблагоприятных 
заболеваний, при которых кератопластика неэффективна. К таким 
состояниям относятся тяжёлые ожоговые бельма роговицы, стойкие 
инфекционные поражения различной этиологии и др. С развитием 
регенеративной медицины в офтальмологии возникло новое поня-
тие о лимбальных стволовых клетках (ЛСК), которые находятся на 
базальном слое в складках палисада Vogt роговичной части лимба 
и отвечают за регенерацию эпителия роговицы. При повреждении 
ЛСК и/или нарушении их микроокружения (лимбальной ниши) 
под воздействием химических, механических, аутоиммунных фак-
торов возникают трудноизлечимая патология глазной поверхности 
– лимбальная недостаточность (ЛН), при которой наблюдают по-
терю прозрачности роговицы, ее конъюнктивизацию и снижение 
остроты зрения. Кроме того, ЛН является одним из ведущих факто-
ров приживления трансплантата с потерей прозрачности. Основные 
методы лечения данного заболевания направлены на стабилизацию 
эпителия роговицы, они могут быть консервативными (ношение 
контактных линз, применение увлажняющих и противовоспали-
тельных капель и деривата крови) и хирургическими (тканевая 
и клеточная трансплантация). Важно отметить, что в последние 
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10 лет акцент хирургической методики лечения ЛН смещается от 
лимбальной трансплантации к трансплантации культивированных 
ЛСК. Качество ЛСК зависит от источника клеток, методов выде-
ления клеток из тканевого биоптата и условий культивирования.  
В литературе описаны разные методы выделения ЛСК из биоптата, 
включая ферментативный и метод эксплантов. В качестве фермен-
тов для выделения ЛСК используют диспазу и коллагеназу. Однако с 
помощью коллагеназы одновременно с ЛСК выделяется очень мно-
го лимбальных стромальных клеток [7]. Данная работа посвящена 
разработке нового алгоритма выделения ЛСК на основе комбини-
рования этих методов. 

Цель: разработать улучшенный алгоритм выделения лимбальных 
стволовых клеток из живого глаза у экспериментального животного 
и оценить эффективность метода выделения.

Материал и методы. В исследовании использовали лимбальные 
биоптаты здорового глаза половозрелого кролика породы Шиншилла 
без удаления глаза. Все операции на животных проводили под соче-
танной анестезией в соответствии с Директивой 2010/63/ЕС об охра-
не животных, используемых в научных целях. Биоптат лимба разме-
рами 2×4 мм, толщиной 500 мкм, получали механическим удалением 
верхней части лимба с 11 до 1 часов с помощью остроконечного оф-
тальмологического лезвия под углом 45 градусов, отступая 1 мм со 
стороны роговицы и со стороны конъюнктивы. Биоптат промывали 
раствором Хенкса (ПанЭко, Россия) с антибиотиками и амфотерици-
ном В. Затем биоптат помещали в 2% раствор диспазы в термостат 
при 37°С на 1 час. После первого этапа ферментирования под бино-
кулярной лупой была бимануально отделена половина непрозрачной 
части склеры пинцетом. Остаточный эпителий со склерой разрезали 
на мелкие кусочки размерами 1×2 мм и промывали раствором EDTA, 
после чего помещали для второго ферментирования в раствор 0.25% 
трипсина в EDTA (ПанЭко, Россия) в термостат при 37°С на 20 мин. 
Затем трипсин ингибировали питательной средой с сывороткой и 
интенсивно пипетировали кусочки лимба, после чего их центрифу-
гировали в течение 6 мин при 1200 об/мин. Супернатант сливали, 
а оставшиеся на дне пробирки нерастворившиеся кусочки лимба и 
отдельные клеточные конгламераты ресуспендировали в 1 мл пита-
тельной среды состава: DMEM/F12 (ПанЭко, Россия) с добавлени-
ем 10% эмбриональной телячьей сыворотки (HyClone, США), 2мМ 
глутамина (Gibco, США), 10нг/мл rEGF (Gibco, США), 5мл готового 
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реагента Insulin-Transferrin-Selenium (Gibco, США), 10,000 U/mL пе-
нициллина-стрептомицина (Gibco, США). Полученную суспензию 
высевали на чашку Петри d=3 см и дополнительно прижимали ко 
дну покровным стеклом.

Клетки культивировали в условиях 5% CO2 при 37°С в течение  
14 суток. Среду меняли каждые два дня. Через 7 суток культивиро-
вания было удалено покровное стекло.

Результаты. В течение первых 3 суток одиночные клетки адге-
зировали ко дну чашки. Через 7 суток мы получили колонии клеток 
эпителиального типа, заполнявшие поверхность приблизительно до 
40% конфлюэнтности. В это время было аккуратно удалено покров-
ное стекло. На 10 сутки культивирования полученные клетки обра-
зовали неплотный монослой, а к 12 суткам они образовали плотный 
субконфлюэнтный слой и были пересеяны в культуральный флакон 
размером 25 см2. На всех этапах культивирования мы оценивали 
морфологию клеток с помощью фазово-контрастной микроскопии. 
Мы выявили, что на 90% выделившиеся при помощи нашего способа 
клетки представляли собой колонии ЛСК, однако в культуре так же 
присутствовало некоторое количество единичных фибробластопо-
добных клеток. На 21 сутки культивирования клетки были сняты с 
поверхности культурального флакона, и после подсчета было выяв-
лено, что в культуре к этому моменту уже 500 тыс ЛСК. 

В литературе при ферментативном выделении ЛСК из полностью 
удаленного глаза также получали клеточные колони к 3 суткам, одна-
ко, мы изначально использовали гораздо меньше исходного донор-
ского материала. Кроме того, обычно такие клетки инкубировали 
на фидерном слое из мышиных фибробластов, что значительно ус-
ложняет процесс ввиду того, что в дальнейшем при использовании 
выросших в таких условиях ЛСК необходимо как-то дополнительно 
очищать от примеси фидерных клеток. При выделении ЛСК методом 
экспланта миграция первых клеток обычно начинается через 24 часа 
после начала инкубирования, что довольно быстро. Но при этом к 
сроку 14 суток лишь часть клеток вокруг экспланта выглядит как 
монослой ЛСК, значительная же их часть уходит в дифференциров-
ку по пути кератинизации, а значит, становится непригодной для 
использования в лечении ЛН. 

Таким образом, за 3 недели культивирования из небольшого до-
норского фрагмента лимба размерами 2×4 мм из живого глаза можно 
получить достаточное для трансплантации количество ЛСК. 
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Выводы
1. Биоптат лимба из живого глаза кролика для удачного выделе-

ния ЛСК должен включать роговичную и конъюнктивальную части 
лимба. 

2. Разработанный модифицированный метод выделения, осно-
ванный на комбинировании ферментативного метода и метода экс-
планта является эффективным методом для быстрого получения ЛСК. 
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Арестова Н.Н.

Вопросы диспансеризации и реабилитации  
детей с врожденной глаукомой  
после трабекулэктомии
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. В настоящее время основным методом лечения 
врожденной глаукомы у детей традиционно и патогенетически 
обоснованно является трабекулэктомия (ТЭ) и ее модификации с 
использованием цитостатиков, дренажей, ультразвуковых инстру-
ментов и проч., обеспечивающие эффективность от 19 до 67% при 
пятилетнем сроке наблюдения. Эффективность ТЭ в отдаленные 
сроки в значительной мере определяется не только ранним сроком 
и качеством первой антиглаукоматозной операции, но и своевремен-
ным выявлением и лечением осложнений операции и прогрессиро-
вания глаукомного процесса, частым заращением созданных путей 
оттока ВГЖ из-за выраженной пролиферации, столь характерной для 
детей, особенно раннего возраста. Позднее выявление осложнений 
и прогрессирования ВГ ведет к несвоевременному и недостаточно 
эффективному лечению. Сохранение остаточных зрительных функ-
ций после ТЭ зависит от степени глаукомной оптической нейропатии 
(вплоть по полной атрофии зрительного нерва), помутнения рого-
вицы (до эндотелиально-эпителиальной дистрофии), деструктивных 
изменений глаза (до буфтальма, отслойки сетчатки), амблиопии, ка-
чества реабилитационного лечения. 

Цель: определить основные вопросы диспансеризации и реаби-
литации детей с врожденной глаукомой после ТЭ.

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Раздел 6
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Материалы и методы. Проведён анализ многолетнего опыта об-
следования и лечения детей с врождённой глаукомой в отделе пато-
логии глаз у детей ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» 
(ежегодно 100-200 детей). 

Результаты. По нашему опыту, внимательное наблюдение за деть-
ми с ВГ уже в раннем периоде после ТЭ имеет важное значение для 
предупреждения осложнений. Так, для беспокойных пациентов и де-
тей раннего возраста очень важен медикаментозно пролонгирован-
ный сон после операции. Всем детям необходимо активное ведение 
послеоперационного периода с использованием кортикостероидов, 
своевременным выявлением и разделением сращений конъюнктивы 
со склерой в зоне операции (needling), контроль ВГД и, особенно, 
гониоскопия.

Гониоскопический контроль состояния внутренней фистулы необ-
ходим для своевременного выявления и устранения блока внутрен-
ней фистулы корнем радужки, экссудатом, кровью или пигментом 
– как наиболее частой причины неэффективности ТЭ у детей. По-
скольку инструментальное устранение блока внутренней фистулы с 
повторным вскрытием глаза травматично, чревато высоким риском 
экссудации, геморрагических осложнений, рецидива блока и форми-
рования рубца в зоне вмешательства, в настоящее время наиболее 
эффективным и безопасным является лазерный метод. ИАГ-лазер-
ная рефистулизация применяется нами более 20 лет, отработаны и 
запатентованы специальные методики (Арестова Н.Н., 2009, 2018). 
Такая лазерная «чистка» внутренней фистулы (патент №2633342 от 
11.10.2017) – лазерное рассечение иридотрабекулярных сращений, 
гониосращений, отсечение ущемленной радужки, перфорация фи-
брозной пленки в зоне хирургической фистулы, сочетающей расфо-
кусированное и фокусированное излучение – эффективно и атравма-
тично освобождает просвет внутренней фистулы, восстанавливает 
нормальное ее функционирование, предупреждает восходящее руб-
цевание путей оттока, созданных в ходе ТЭ. Реконструктивный эф-
фект ИАГ-лазерной рефистулизации при ВГ у детей через 1-7 суток 
после ТЭ достигает 96-99%, гипотензивный – 98%, от 6 месяцев до 
15 лет после операции – 98% и 70,5%, соответственно. 

Залогом успеха лазерной рефистулизации является раннее выпол-
нение вмешательства: рефистулизации до 1 месяца после ТЭ умень-
шают частоту рецидивов блока фистулы до 4%. Особенно атравма-
тична и эффективна рефистулизация до 7-10 дней после ТЭ. Именно 
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поэтому необходима обязательная гониоскопия после ТЭ – до вы-
писки детей из стационара и затем регулярно в ходе диспансерного 
наблюдения (через 1, 3, 6 месяцев в первый год после ТЭ) для сво-
евременного выявления и лазерного устранения блока внутренней 
фистулы – вне зависимости от возраста детей. Важен учет степени 
контактности ребенка: детям до 5 лет и неконтактным детям более 
старшего возраста обследование и лазерные операции проводятся 
под наркозом. Противопоказанием к лазерной рефистулизации яв-
ляется протяженное (более 2 мм) плоскостное ущемление радужки 
между краями внутренней фистулы, особенно существующее более 
6 месяцев. Обязательна активная противовоспалительная терапия 
после лазерной операции и мониторинг состояния глаза.

Медикаментозное лечение после ТЭ включает антисептики, ке-
ратотрофики, реже, при необходимости, гипотензивные препараты 
(бета-адреноблокаторы, аналоги простагландинов, ингибиторы кар-
боангидразы, селективные α2-адреномиметики).

Через 6 мес. после ТЭ при нормализации ВГД начинается лече-
ние оптической нейропатии. Используются препараты, аналогичные 
применяемым у детей при частичной атрофии зрительного нерва, а 
именно: витамины группы В (В1, В2, В6, В12, Е), комбинированные 
препараты витаминов (аевит, аскорутин) в сочетании с минераль-
ными веществами (стрикс-форте, лютеин-комплекс), растительные 
препараты черники (миртилене-форте и др.), гинкго-билоба (тана-
кан), сосудорасширяющие средства (пентоксифиллин, винпоцетин 
и др.), препараты, улучшающие мозговое (фезам) и периферическое 
кровообращение и микроциркуляцию (ницерголин), ноотропные 
средства (пирацетам, пикамилон, семакс, минисем), антиоксидан-
ты (эмоксипин, мексидол), корректоры метаболизма (рибоксин), 
пептидные биорегуляторы (ретиналамин, кортексин, церебролизин) 
– перед назначением которых, необходима консультация невропато-
лога и педиатра. 

Учитывая наличие помутнения роговицы и/или синдрома «сухого 
глаза» более, чем у половины детей с ВГ, показано активное керато-
трофическое лечение: слезозаместительные средства (препараты ги-
алуроновой кислоты), кератопротекторы (дексапантенол, карбомер).

Поскольку выраженность помутнения роговицы является досто-
верным фактором ухудшения прогноза по зрению у детей с ВГ, не-
обходимо активное лечение обскурационной амблиопии (лазерпле-
оптика – 2-3 курса в год) при любом помутнении роговицы и при его 
наличии в анамнезе.
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Из возможностей физиотерапии следует отметить высокую эф-
фективность чрескожной электростимуляции зрительного нерва  
(2 курса в год дают значительное повышение зрения). При отеке ро-
говицы эффективно переменное магнитное поле. Осторожно, при 
надежной компенсации ВГД, можно использовать магнитофорез или 
электрофорез с нейротрофическими и сосудорасширяющими препа-
ратами (ницерголином, таурином, рибофлавином и др.). Может быть 
полезна биорезонансная и цветоимпульсная терапия, в основном в 
случаях минимальных остаточных зрительных функций. Рефлексо-
терапия и мануальная терапия чаще используется при сочетанной 
неврологической патологии.

Для сохранения и повышения остаточных зрительных функций 
всем детям с ВГ обязательна коррекция аметропии (чаще миопии 
или миопического астигматизма), при необходимости – исправление 
косоглазия, ортоптическое лечение.

Немаловажны общеоздоровительные мероприятия, профилакти-
ка ОРВИ, индивидуальный поиск причин соматического нездоровья 
детей, оценка их иммунного статуса, индивидуальный подход к по-
казаниям для профилактических прививок и пр. Такая комплексная 
реабилитация детей с ВГ после ТЭ позволяет сохранить и повысить 
зрительные функции у 93,5% детей.

Дети с ВГ должны наблюдаться детским офтальмологом до  
17 лет включительно. Обязателен осмотр через месяц после ТЭ, за-
тем 1 раз в 3-6 месяцев при стабильном течении, ежемесячно – при 
тяжелом. Помимо стандартной визометрии, биомикроскопии и 
офтальмоскопии, 1 раз в 3 месяца обязательна гониоскопия, тоно-
метрия (при прогрессировании глаукомы – чаще) и ультразвуковая 
биометрия (ПЗО), 1 раз в 6 месяцев – периметрия (по возрастным 
возможностям) и 1 раз в год желательна ОКТ или Гейдельбергская 
томография. 

Заключение. Регулярное и качественное диспансерное наблю-
дение детей с ВГ после ТЭ (с учетом трудностей обследования детей 
первых лет жизни, необходимостью обследования под наркозом) 
позволяет вовремя выявить осложнения операции, нарушения оф-
тальмотонуса, блок внутренней фистулы, проявления глаукомной 
оптической нейропатии, помутнения роговицы. Важным доказан-
ным аспектом предупреждения неэффективности ТЭ у детей с ВГ 
является раннее выявление блока внутренней фистулы для своев-
ременного лазерного устранения, что обосновывает необходимость 
обязательной гониоскопии – до выписки детей из стационара и затем 
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регулярно в ходе диспансерного наблюдения (через 1, 3, 6 месяцев в 
первый год после ТЭ) вне зависимости от возраста детей (детям до 
5 лет и неконтактным – под наркозом).

Использование перечисленного отработанного комплекса реа-
билитационных мероприятий, включая лечение глаукомной опти-
ческой нейропатии, помутнений роговицы, обскурационной и реф-
ракционной амблиопии, ведет к повышению зрительных функций, 
снижению частоты слепоты и слабовидения, реально улучшает ка-
чество и перспективы жизни детей с ВГ после ТЭ. 

Баранов А.Ю., Бржеский В.В., Романова Е.А., Чистякова М.Н., 
Садовникова Н.Н., Зерцалова М.А.

Исследование толщины центральной зоны 
роговицы у здоровых детей и больных 
врожденной глаукомой 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ,  
г. Санкт-Петербург

Актуальность. Раннее выявление врожденной глаукомы явля-
ется актуальной задачей современной офтальмологии. Одним из 
важнейших диагностических критериев данной патологии является 
офтальмогипертензия. Кроме того, измеряемый в ходе последующе-
го динамического наблюдения таких пациентов уровень внутриглаз-
ного давления (ВГД) во многом определяет тактику их дальнейшего 
ведения [3].

«Золотым стандартом» измерения ВГД как в России, так и за рубе-
жом являются методы аппланационной тонометрии. В то же время 
известно, что на величину ВГД, регистрируемую данными методами, 
существенное влияние оказывает толщина центральной зоны рого-
вицы [1, 2]. С целью учета этого влияния в отношении взрослых па-
циентов предложены различные формулы и поправочные значения 
для пересчета ВГД в зависимости от толщины роговицы. 

Вместе с тем, в отношении детей с врожденной глаукомой, особен-
но на фоне формирующегося буфтальма, рассматриваемая проблема 
имеет еще бо'льшую актуальность, однако, остается нерешенной [4]. 
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Кроме того, в настоящее время отсутствует общепринятая норматив-
ная база пахиметрии здоровых детей, что затрудняет оценку полу-
ченных данных у пациентов с врожденной глаукомой.

Цель: сравнение толщины центральной зоны роговицы у детей с 
врожденной глаукомой и у здоровых детей.

Материал и методы. Обследованы 22 ребенка (33 глаза) с 
врожденной глаукомой, среди которых были 5 девочек и 17 маль-
чиков. При этом у 13 из них был диагностирован двусторонний про-
цесс, а у 9 глаукома была выявлена только на одном глазу. Возраст 
обследованных составил от 6 месяцев до 14 лет. У всех детей диагноз 
врожденной глаукомы был установлен ранее на основании данных 
комплексного обследования, включавшего биомикроскопию, оф-
тальмоскопию, тонометрию, кератометрию, УЗИ и, при возможно-
сти, периметрию. Глаза с отёком роговицы, выявленным при осмотре 
на щелевой лампе, были исключены из исследования.

Группу здоровых детей составили 82 человека (155 глаз), среди 
которых было 49 девочек и 33 мальчика в возрасте от 5 до 17 лет. Всем 
испытуемым данной группы проводилось стандартное офтальмоло-
гическое обследование: визометрия с оптимальной оптической кор-
рекцией, авторефрактометрия, биомикроскопия и офтальмоскопия 
в состоянии медикаментозного мидриаза. Критериями исключения 
служили: некорригируемое снижение остроты зрения, заболевания 
глазного яблока и зрительного нерва, сахарный диабет и заболева-
ния ЦНС.

Все испытуемые проходили обследование в офтальмологическом 
отделении клиники Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета в период с 2019 по 2022 гг.

Кроме стандартного офтальмологического обследования всем 
пациентам проводилось определение толщины центральной зоны 
роговицы с помощью оптического когерентного томографа Carl Zeiss 
Cirrus HD-OCT 5000 с использованием внешней линзы для сканиро-
вания роговицы. Исследование проводили в режиме пахиметрии, 
оценке подлежало среднее значение толщины центрального кольца, 
имеющего диаметр 2 мм.

Результаты и обсуждение. В группе здоровых детей толщина цен-
тральной зоны роговицы находилась в диапазоне 480-615 мкм при 
среднем значении 543,12±30,45 мкм (таблица 1).

При анализе зависимости толщины центральной зоны роговицы 
от вида клинической рефракции в различных возрастных группах 
нами были получены следующие результаты. Среди испытуемых 
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младшего школьного возраста наименьшая толщина роговицы на-
блюдалась при гиперметропии. При этом значения данного пара-
метра при эмметропии и миопии были практически одинаковы. В 
группе детей старшего школьного возраста наибольшая толщина 
центральной зоны роговицы отмечалась у пациентов с миопией. В 
группе здоровых детей дошкольного возраста у большинства паци-
ентов наблюдалась гиперметропия, в связи с чем для достоверного 
анализа зависимости толщины роговицы от вида клинической реф-
ракции необходимо увеличение объёма выборки. 

При обследовании детей с глаукомой была выявлена высокая 
вариабельность значений толщины центральной зоны роговицы, 
которая составила от 455 до 1057 мкм (таблица 2). Среднее значе-
ние данного параметра в исследуемой группе составило 577,94± 
130,4 мкм. 

При корреляционном анализе в данной группе нами не было 
выявлено зависимости между диаметром роговицы и толщиной её 
центральной зоны.

Следует отметить, что как у здоровых детей, так и у пациентов с 
врожденной глаукомой отмечалась тенденция уменьшения толщины 
центральной зоны роговицы с возрастом и увеличения её значений 
у пациентов с миопической рефракцией, однако данные различия не 
были статистически значимы.

Таким образом, у детей с врожденной глаукомой была отмече-
на в среднем более высокая толщина центральной зоны роговицы, 

Таблица 1
Распределение значений толщины центральной зоны 

роговицы у здоровых детей

Толщина центральной зоны  
роговицы, мкм

Частота  
встречаемости, %

менее 480 0,00

480-520 23,23

521-560 49,68

561-600 24,52

более 600 2,58
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по сравнению с группой здоровых детей, однако данные различия 
между группами не были статистически достоверными (p>0,05). 
Однако обращает на себя внимание значительно более выраженная 
вариабельность данного показателя у детей с врожденной глауко-
мой. Так, 39,4% пациентов с ВГ имели «крайние» значения толщины 
центральной зоны роговицы, в то время как в группе здоровых детей 
они наблюдались лишь у 2,6%.

Заключение. Всем детям с глаукомой и подозрением на это за-
болевание перед аппланационной тонометрией следует рутинно 
проводить пахиметрию и при оценке ВГД принимать во внимание 
значение толщины центральной зоны роговицы. Недостаточное 
внимание к выявленным особенностям может привести к неверной 
трактовке величины офтальмотонуса, что закономерно отражается 
на эффективности своевременной диагностики глаукомы и оценке 
степени компенсации глаукомного процесса при динамическом на-
блюдении пациентов.
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Бржеский В.В., Заславский Д.В., Бобрышев В.А.

Распространенность и особенности  
клинического течения синдрома «сухого глаза»  
у детей с хроническими дерматозами
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ

Актуальность. Проблема диагностики и лечения синдрома «су-
хого глаза» (ССГ) не теряет актуальности уже много лет.

Как известно, существенную роль в развитии ССГ играет повы-
шение испаряемости слезы, которое даже при сохранной слезопро-
дукции вызывает дефицит влаги в конъюнктивальной полости и 
нарушение стабильности прероговичной слезной пленки.

В свою очередь, основной причиной избыточной испаряемости 
слезной пленки служит дисфункция мейбомиевых желез (ДМЖ), 
представляющая собой их хроническую диффузную патологию, 
характеризующуюся закупоркой выводных протоков желез и каче-
ственными и/или количественными изменениями их секреции. При 
этом в настоящее время дисфункция мейбомиевых желез достигает 
62-67% в структуре всех причин ССГ.

Среди многочисленных причин ДМЖ существенное значение име-
ет патология сальных желез кожи, имеющих общее эволюционное 
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происхождение с мейбомиевыми железами. В их числе – заболева-
ния кожи, связанные с нарушением кератинизации, которые сегод-
ня являются наиболее распространенной группой генодерматозов, 
занимающей первое место в структуре наследственных заболеваний 
кожи.

Среди таких заболеваний наиболее распространены атопический 
дерматит и ихтиозы. Первый из них представляет собой мультифак-
торное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зу-
дом, хроническим рецидивирующим течением и возрастными осо-
бенностями локализации и морфологии очагов поражения. Занимает 
от 20% до 40% в структуре кожных заболеваний, встречается во всех 
странах у лиц обоего пола. 

Ихтиозы – группа наследственных заболеваний кожи на почве ге-
нерализованного нарушения кератинизации по типу гиперкератоза. 
При всех формах ихтиозов отмечается барьерная дисфункция, вклю-
чающая повышенную трансэпидермальную потерю воды и снижение 
влагоудерживающей способности кожи.

При этом представляет интерес оценка связи различных дермато-
зов у детей с дисфункцией мейбомиевых желез и ССГ. По этой причи-
не наше внимание привлекли пациенты детского возраста, страда-
ющие упомянутыми выше атопическим дерматитом и ихтиозом. Их 
целенаправленному обследованию и была посвящена данная работа.

Цель: на основании результатов комплексного исследования 
органа зрения детей с хроническими дерматозами изучить частоту 
возникновения и особенности клинического течения дисфункции 
мейбомиевых желез и ССГ.

Материал и методы. Основу для клинических исследований со-
ставили результаты обследования 50 детей (100 глаз) в возрасте от  
4 до 17 лет и 15 их здоровых сверстников (30 глаз), которые соста-
вили контрольную группу.

Критериями включения пациентов в исследование явились: вери-
фицированный диагноз атопического дерматита (в стадии обостре-
ния) и ихтиоза (вульгарного и врожденного).

Всех пациентов, в зависимости от клинической формы хрониче-
ского дерматоза, разделили на 2 группы. В первую вошли 40 детей 
(80 глаз) с атопическим дерматитом в стадии обострения. Вторую –  
10 детей (20 глаз), у которых был выявлен ихтиоз: вульгарный  
(5, 10) и врожденный (5, 10).

Третью группу (контроля) составили 15 здоровых детей (30 глаз), 
не имевших клинико-функциональных признаков ССГ и прочей 
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глазной патологии в анамнезе, а также хронических дерматозов. 
При этом на момент обследования был исключен прием каких-либо 
лекарственных средств.

Всем детям (или их родителям) была предложена анкета, призван-
ная оценить выраженность субъективных признаков ССГ и качества 
жизни с помощью т.н. индекса поражения глазной поверхности OSDI 
(Ocular Surface Disease Index).

Объективное офтальмологическое исследование пациента на-
чинали с оценки стабильности прероговичной слезной пленки по 
Норну. Далее проводили биомикроскопию роговицы и конъюнктивы 
с использованием диагностических витальных красителей: 0,1% рас-
твора флюоресцеина натрия и 1% бенгальского розового. Окрашива-
ние роговицы раствором флюоресцеина натрия оценивали по шкале 
Oxford, а прокрашивание конъюнктивы бенгальским розовым – по 
шкале van Bijsterveld. У всех оценивали толщину, гиперемию краев 
век по стандартизованной шкале, выраженность неоваскуляризации 
краев век, степень гиперемии конъюнктивы, наличие и характер 
включений в слезной пленке, состояние выводных протоков мейбо-
миевых желез и их секрета, в том числе после компрессии хрящей 
век. Для оценки качества секрета мейбомиевых желез использовали 
методику J.A. Smith et al. (2004). Степень выраженности дисфунк-
ции мейбомиевых желез определяли, используя классификацию  
К.К. Nichols et al. (2011).

Функциональное состояние слезопродукции оценивали проба-
ми по О. Schirmer (Schirmer-I: суммарная секреция слезы) [5] и по  
L.T. Jones (Schirmer-II: основная секреция).

Результаты и обсуждение. У пациентов с атопическим дермати-
том значения OSDI в среднем составили 18,55±2,12 и в большинстве 
случаев соответствовали норме (12 пациентов, 30%) или слабой сте-
пени субъективных проявлений синдрома «сухого глаза» (16,40%). 
У 8 (20%) детей – проявлениям умеренной, а у оставшихся 4 (10%) 
– тяжелой степени ксероза.

У пациентов с ихтиозом средние значения OSDI составили 
20,90±4,50. При этом у 2 детей (20%) отмечены нормальные вели-
чины индекса поражения глазной поверхности, у 4 (40%) – легкой, 
у 3 (30%) – средней и у 1 (10%) – тяжелой степени ксероза.

Среднее значение OSDI в контрольной группе составило 2,37±0,74. 
У подавляющего большинства здоровых детей (14 человек, 90,0%) 
отмечены нормальные величины индекса (0-12) и лишь у одного ре-
бенка (6,7%) – соответствующие слабой степени ССГ. 
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Таким образом, у детей, страдающих исследованными дерматоза-
ми, отмечена бо'льшая распространенность и выраженность субъек-
тивных расстройств (жалоб и снижения качества жизни), свойствен-
ным ССГ, по сравнению с их здоровыми сверстниками. При этом 
значения OSDI, соответствующие ССГ различной степени тяжести, 
выявлены у 28 детей (70%) с атопическим дерматитом и у 8 (80%) 
– с ихтиозом.

По результатам объективного исследования век и мейбомиевых 
желез установлено, что у детей, страдающих атопическим дермати-
том или ихтиозом, доминировали симптомы дисфункции мейбомие-
вых желез, соответственно, на 52 (65%) и 18 (90%) глазах. При этом 
обструктивная форма ДМЖ диагностирована у 17 детей (42,5%) с 
атопическим дерматитом и у 6 (60%) – с ихтиозом. Гиперсекретор-
ная форма ДМЖ, проявляющаяся изменением качества секрета, от-
мечена у 9 детей (22,5%) с атопическим дерматитом и у 3 (30%) – с 
ихтиозом.

Кроме того, для детей с хроническими дерматозами оказались 
характерными гиперемия (22 ребенка, 44 глаза; 44,0%) и утолщение 
краев век (23, 46; 46,0%). У 18 обследованных (36, 36,0%) также 
отмечена неоваскуляризация свободных краев век. Выраженность 
этих параметров в обеих сравниваемых группах детей достоверно 
не отличалась (p>0,05).

При оценке объективных клинических признаков, характерных 
для патологии глазной поверхности ксеротического генеза, уста-
новлено, что у детей с хроническими дерматозами наиболее часто 
выявляются симптомы, характерные для ксероза легкой и средней 
степени тяжести: наличие включений, загрязняющих слезную плен-
ку, «вялая» гиперемия конъюнктивы, ухудшение функциональной 
активности и качества секрета мейбомиевых желез, гиперемия и 
утолщение краев век. Статистически значимых различий исследу-
емых признаков между обоими сравниваемыми группами детей не 
обнаружено (p>0,05).

У детей из контрольной группы объективных признаков ДМЖ и 
ССГ не выявлено.

При функциональном обследовании у всех пациентов с клиниче-
скими признаками ССГ выявлено достоверное снижение стабильно-
сти прероговичной слезной пленки, по сравнению с аналогичным 
параметром в контрольной группе детей (p<0,001).

Одновременно зарегистрировано снижение основной и рефлек-
торной секреции слезы (p<0,01). Также достоверно снизилась и 
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суммарная слезопродукция (p<0,01). Не отмечено статистически 
значимой разницы между исследованными функциональными по-
казателями в группах детей с хроническим атопическим дерматитом 
и с ихтиозом (p>0,05). 

Заключение. В целом у детей с хроническими дерматозами раз-
виваются клинические и функциональные признаки дисфункции 
мейбомиевых желез (обструктивной и себорейной формы), а также 
симптомы ССГ, соответствующие ксерозу легкой и средней степени. 
У детей с атопическим дерматитом такие признаки и симптомы вы-
явлены в 65,0% случаев, с ихтиозом – в 90,0%.

ССГ у всех пациентов проявляется преимущественно субъектив-
ными симптомами. Статистически значимых различий основных 
контролируемых параметров ксеротического процесса при сравне-
нии групп больных с атопическим дерматитом и с ихтиозом обна-
ружено не было. Также не отмечено статистически значимых раз-
личий при сравнении у них основных функциональных показателей 
формирования прероговичной слезной пленки: ее стабильности и 
величин слезопродукции – основной, рефлекторной и суммарной.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости целена-
правленного обследования больных с хроническими дерматозами 
на предмет выявления и лечения у них дисфункции мейбомиевых 
желез и связанного с ней ССГ.
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Гетадарян В.Р., Оганесян О.Г.

Современное подходы к диагностике  
и лечению кератоконуса у детей
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Кератоконус (КК) – это многофакторное, била-
теральное, чаще асимметричное заболевание роговицы, которое 
характеризуется прогрессирующим течением и структурным нару-
шением организации коллагена роговицы, что приводит к ее истон-
чению и снижению зрения. Несмотря на то, что заболевание извест-
но многие десятилетия, патогенез КК до конца не изучен. Влияние 
экологии, ношение роговичных линз, глазная аллергия, трение глаз 
и болезни соединительной ткани вместе с генетической предраспо-
ложенностью считаются фактором риска в развитии КК. Большое 
внимание уделяется изучению биохимической взаимосвязи колла-
геновых структур, роговичному гистерезису и роли кератоцитов в 
патогенезе заболевания. 

В 2018 г. в Саудовской Аравии провели исследование распро-
странённости КК в возрастной группе от 6-21 лет, где почти у 5% 
пациентов выявили КК. Манифестация КК обычно происходит в 
подростковом возрасте, хотя в литературе упоминание о самом 
раннем случае выявления заболевания отмечено у девочки 4 лет с 
синдромом Дауна. 

Диагностика КК у детей, помимо стандартного офтальмологиче-
ского обследования, включает тот же алгоритм мероприятий, что у 
взрослых, и заключается в определении толщины и преломляющей 
силы роговицы. Кросслинкинг роговичного коллагена является эф-
фективным методом остановки прогресса КК, однако, данная методи-
ка имеет ряд ограничений. При далекозашедшем КК единственным 
методом лечения остается сквозная либо послойная кератопластика. 
В настоящее время пациенты с далекозашедшим КК могут иметь вы-
сокую остроту зрения в склеральных линзах, однако, прогрессиро-
вание заболевания вынуждает соглашаться на трансплантацию ро-
говицы ввиду отсутствия возможности купирования эктатического 
процесса.

Цель: определить рациональные направления и перспективы в 
диагностике и лечении КК у детей.
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Результаты. В настоящее время диагностике и лечению КК у де-
тей уделяется все большее внимание. В связи с особенностью диа-
гностических манипуляций, требуемых для выявления и контроля 
заболевания, нередко упускается начало КК, при котором возможны 
органосохранные методы лечения. Считается, что КК у детей проте-
кает более стремительно, чем у взрослых. Данное обстоятельство 
может быть вызвано сопутствующими системными заболеваниями 
– аллергическими, соединительнотканными и др. 

На начальных стадиях заболевание маскируется как сложный ми-
опический астигматизм, при котором успешно проводится очковая, 
либо контактная коррекция. Однако, при прогрессирующем тече-
нии заболевания качество зрения перестает удовлетворять больного. 
Тем временем, происходит нарушение синтеза коллагена, апоптоз 
кератоцитов и снижение роговичного гистерезиса. Предпочтения 
большинства врачей отдается кератоанализированию при помощи 
Scheimpflug камеры и оптической когерентной томографии (ОКТ), 
по результатам которых можно определить данные роговицы и пред-
ложить соответствующий метод лечения. 

Основной задачей лечения КК является стабилизация прогресси-
рования заболевания. Во многом стадийность заболевания играет 
решающую роль в выборе метода лечения. Так, согласно многоцен-
тровым исследованиям, наиболее безопасным, патогенетическим и 
эффективным методом лечения является ультрафиолетовый кросс-
линкинг по Дрезденскому протоколу, который широко применяется 
в детском возрасте. Недавний метаанализ, проведенный в 2020 году, 
показал эффективность и безопасность как стандартного, так и уско-
ренного кросслинкинга. Однако в 22% случаев в течение 5 лет после 
кросслинкинга возможно прогрессирование КК и, к сожалению, бы-
стрые темпы развития КК не всегда позволяют выявить болезнь на 
начальных стадиях, когда он возможен. 

При тонкой роговице (толщиной менее 400 мкм в самом тонком 
участке) и при крутой роговице (с преломляющей силой роговицы 
более 58 дптр), когда невозможен кросслинкинг по Дрезденскому про-
токолу, пациенты вынуждены соглашаться на пересадку роговицы. 

Предложенные альтернативные методики кросслинкинга с ятро-
генным увеличением толщины роговицы, сохранением эпителия при 
проведении процедуры и в комбинации с различными методами по-
казали сравнительно меньшую эффективность и безопасность. 

Многие десятилетия сквозная пересадка роговицы являлась мето-
дом выбора в лечении далекозашедшего КК. За пятилетний период 
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наблюдения после операции остаются прозрачными 97% трансплан-
татов, за 10 лет наблюдения – 90% и за 20-25 лет – 80%. Несмотря 
на достаточно высокую биологическую выживаемость трансплан-
тата, отмечалось множество проблем и осложнений, характерных 
для операций типа «открытое небо», связанных с травмоопасностью 
сквозного рубца, использованием швов, невозможностью расчета 
интраокулярной линзы при тройной процедуре. Функциональный 
прогноз затруднен из-за ряда факторов, таких как овальная форма 
трансплантата, эксцентричное расположение и несимметричная фик-
сация его в ложе, различная толщина роговицы донора и реципиента, 
особенности рубцевания, наличие роговичного астигматизма доно-
ра и реципиента. Послеоперационный астигматизм может достигать 
значений неоперированных пациентов с КК и составлять 3-7 дптр,  
а сферический эквивалент варьирует в пределах –6,25 до +7,25. 

Методика глубокой послойной кератопластики частично мини-
мизирует осложнения, которые встречаются при сквозной пересадке 
роговицы. Так, ввиду сохранности десцеметовой мембраны с эндоте-
лием, операция проходит по закрытому типу, снижается необходи-
мость в более длительном использовании глюкокортикостероидов 
и исключается наиболее тяжелое осложнение – эндотелиальная ре-
акция отторжения. 

В большинстве случаев при успешной сквозной и глубокой по-
слойной кератопластике острота зрения остается неудовлетвори-
тельной, что требует дополнительных средств коррекции. Согласно 
данным литературы, после пересадки роговицы до 60% пациентов 
нуждаются в контактной коррекции. В настоящее время склеральные 
контактные линзы считаются наиболее безопасным и эффективным 
методом зрительной реабилитации пациентов как с КК, так и после 
пересадки роговицы. Подбор склеральных линз требует усердия как 
врача, так и пациента. Правильно подобранные склеральные линзы 
опираются на склеральную конъюнктиву и огибают роговицу, не 
касаясь конуса. 

Несмотря на высокий функциональный результат в склеральных 
линзах, пациенты с прогрессирующим и далекозашедшим КК вынуж-
дены соглашаться на сквозную или послойную пересадку роговицы. 
Однако даже эти пациенты с недавнего времени могут рассчитывать 
на органосохранный метод лечения – трансплантацию боуменово-
го слоя (БС) с высоким стабилизирующим эффектом эктатического 
процесса. Трансплантация БС может повлиять на уплощение рого-
вицы, а заживление раны, которая образуется при формировании 
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интрастромального кармана, приводит к межтканевому взаимодей-
ствию в строме, тем самым оказывает дополнительное влияние на 
стабилизацию КК.

В нашем исследовании из 30 пациентов с КК, которым произве-
дена трансплантация БС, было 4 ребенка: трое детей 17 лет и один 
ребенок 14 лет. Срок наблюдения составил 28,7±8,9 мес. У всех детей 
удалось добиться стабилизации КК и сохранения высокой остроты 
зрения со средним значением 0,75±0,1.

Заключение. Основными методами диагностики КК как у взрос-
лых, так и у детей является исследование толщины и преломляющей 
силы роговицы. Частота прогрессирования и агрессивное течение 
КК у детей требует более частого посещения офтальмолога с про- 
ведением кератоанализирования на Scheimpflug камере и ОКТ –  
1 раз в 3 мес. Такое частое обследование детям необходимо для 
выявления КК на ранних стадиях, подлежащих кросслинкингу, 
который является наиболее безопасным и эффективным методом 
лечения КК. 

Среди методов кератопластики при КК у детей трансплантация 
БС, по нашему мнению, является наиболее перспективной, посколь-
ку сохраняет собственную роговицу, эффективно стабилизирует экс-
татический процесс, позволяет избежать сквозной или послойной 
пересадки роговицы и обеспечивает высокое зрение со склеральны-
ми линзами.
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Денисова Е.В., Гераськина Е.А., Катаргина Л.А.

Эффективность хирургического лечения 
семейной экссудативной витреоретинопатии  
у детей
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва 

Актуальность. Семейная экссудативная витреоретинопатия 
(СЭВР) – редкое наследственное заболевание, характеризующееся 
аномальным ретинальным ангиогенезом и вариабельными клиниче-
скими проявлениями от наличия аваскулярных зон (АЗ) на перифе-
рии сетчатки в течение всей жизни пациента до развития тотальной 
отслойки сетчатки в раннем возрасте. Установлено, что при мани-
фестации в детском возрасте СЭВР имеет более тяжелое течение и 
худший прогноз. В настоящее время патогенез заболевания изучен 
недостаточно, а лечение является симптоматическим. Хирургическое 
вмешательство проводят при наличии плотных эпиретинальных 
мембран (ЭРМ) в области заднего полюса и/или отслойки сетчатки. 
Исследования эффективности хирургического лечения СЭВР немно-
гочисленны, а их результаты неоднозначны.

Цель: анализ эффективности хирургического лечения разных 
стадий СЭВР у детей.
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Материалы и методы. С января 2012 г. по октябрь 2021 г. в НМИЦ 
ГБ им. Гельмгольца обследованы 88 пациентов с СЭВР в возрасте от 
1 месяца до 17 лет (163 больных глаза).

Диагноз СЭВР ставился на основании типичных клинических 
проявлений, анамнеза заболевания и семейного анамнеза, у части 
пациентов подтвержден результатами молекулярно-генетического 
исследования. Стадии заболевания определялись согласно классифи-
кации S.D. Pendergast, M.T. Trese (1998) с дополнением A.H. Kashani 
и соавт. (2014).

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, био-
микроскопия, офтальмоскопия), ультразвуковое исследование, фото-
регистрация глазного дна, по показаниям – оптическая когерентная 
томография макулярной области. Часть пациентов (младше 7 лет) 
детально обследована под наркозом. 

Таблица 
Виды первичных операций у детей  

с семейной экссудативной витреоретинопатией

Вид вмешательства Количество глаз Стадия СЭВР

Микроинва-
зивная  

витректомия

Без  
эндотампонады

13
2А – 5  
4А – 3  
4Б – 5

Эндотампонада  
силиконовым  

маслом
11

2Б – 1  
3А – 2  
3Б – 2  
4А – 2  
4Б – 3  
5А – 1

Эндотампонада  
газовоздушной  

смесью
3

3Б – 1  
4А – 1  
4Б – 1

Эндотампонада  
газовоздушной смесью

4
4А – 1  
4Б – 1  
5Б – 2

Эписклеральное пломбирование 1 4А – 1
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Хирургическое вмешательство проведено 33 пациентам (37,5%) 
в возрасте от 11 месяцев до 15 лет (в среднем – 7 лет) на 35 гла-
зах (21,5%). Выбор операции осуществлялся в соответствии с кли-
нической картиной заболевания. В большинстве случаев проведе-
на микроинвазивная витрэктомия, выполняемая по стандартной 
трехпортовой методике с использованием инструментов калибра 
23G (таблица). При наличии незакоагулированных АЗ и новообра-
зованных сосудов сетчатки во всех случаях выполнялась их эндола-
зеркоагуяция. 

Оценка эффективности лечения проводилась через 1-2 месяца 
после вмешательства, затем пациенты осматривались каждые 3- 
6 месяцев в течение 1-5 лет (в среднем 2 года).

Результаты. Показания к операции выявлены со 2 стадии заболе-
вания. В 2А стадии витрэктомия с мембранопилиногом проведена в 
5 глазах из 39 (12,8%) в связи с наличием ЭРМ в центральном отделе 
с тракционной деформацией макулы, из них в 1 в сочетании с фи-
брозом стекловидного тела в результате организации гемофтальма.  
Во 2В стадии хирургическое вмешательство выполнено в 1 глазу из 
20 (5%) в связи с организацией рецидивирующего гемофтальма. 

У всех пациентов ликвидирована тракция сетчатки в макуляр-
ной зоне и достигнуто повышение максимальной корригированной 
остроты зрения (МКОЗ): в 2 глазах с 0,1 до 0,7-0,8; в 3 – с 0,1 до 0,15 
0,2; в 1 глазу с 0,09 до 0,125. При осмотре в динамике в срок от 6 ме-
сяцев до 2 лет 5 глаз оставались стабильными, 1 пациент в динамике 
не наблюдался.

В 3А стадии хирургическое лечение проведено в 2 глазах из 13 
(15,4%): в 1 в связи с тракционной отслойкой сетчатки, в другом –  
с тракционной деформацией заднего полюса, осложнившейся ма-
кулярным разрывом (МР). В результате вмешательства достигнуто 
полное прилегание отслойки сетчатки и закрытие МР, увеличение 
МКОЗ со светоощущения до 0,1 и 0,01, соответственно. В первом 
случае при наблюдении в течение 3,5 лет состояние глазного дна 
оставалось стабильным, во втором через 2 месяца диагностирован 
рецидив МР, в связи с чем проведено повторное вмешательство с 
дополнительным пилингом внутренней пограничной мембраны. 
Достигнуто закрытие разрыва со стабилизацией состояния при на-
блюдении в течение 2,5 лет.

В 3Б стадии витрэктомия проведена в 8 глазах из 16 (50%) в связи 
с нарастанием эпиретинального фиброза в центральном отделе и на 
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периферии с увеличением высоты отслойки сетчатки в 5 глазах, ЭРМ 
с тракционной деформацией центрального отдела глазного дна – в 
3, из них в 1 – с формированием ламеллярного МР.

В результате первичного вмешательства ликвидирована тракция 
сетчатки в центральном отделе достигнуто неполное прилегание от-
слойки в 6 глазах, полное – в 2, закрытие макулярного разрыва. Повы-
шение МКОЗ отмечено в 3 глазах, в 5 острота зрения не изменилась. 

При наблюдении в динамике в 1 из 6 глаз через 4 года выявле-
на репролиферация с развитием тракции в макулярной зоне, после 
ревизии витреальной полости с мембранопиллингом тракционный 
синдром ликвидирован со стабильным состоянием в течение года 
наблюдения. В 1 глазу через 1 год произошло формирование вто-
ричного разрыва и тотальной неоперабельной отслойки сетчатки. 
Таким образом, стабилизация в течение 3,5-4 лет достигнута в 5 из 
6 глаз (83,3%).

В 4А стадии хирургическое лечение проведено в 7 глазах из  
15 (46,7%). В результате вмешательства в 1 случае достигнуто пол-
ное прилегание сетчатки, в 6 – снижение тракции с уменьшением 
высоты складки/отслойки. Повышение МКОЗ достигнуто в 1 глазу, 
в 6 острота зрения не изменилась.

При наблюдении в сроки от 3 до 7 лет в 3 глазах состояние сетчат-
ки оставалось стабильным, в 4 произошел рецидив отслойки сетчат-
ки, обусловленный репролиферацией. В одном случае (через 3 меся-
ца после эписклерального пломбирования) проведена витрэктомия, 
достигнуто неполное прилегание сетчатки со стабилизацией состо-
яния, в 3 случаях (в срок от 8 месяцев до 1,5 лет) отслойка сетчатки 
признана неоперабельной. Таким образом, хирургическое лечение 
было эффективным в 4 из 7 случаев (57,1%).

В 4Б стадии витректомия проведена в 9 глазах из 19 (47,4%). В ре-
зультате вмешательства во всех глазах достигнуто снижение тракции 
сетчатки с полным прилеганием в 1, неполным в 8 случаях. МКОЗ в 
результате лечения повысилась в 3 и не изменилась в 6 глазах.

Под наблюдением в динамике в сроки от 6 месяцев до 5 лет (ме-
диана – 2,5 года) находились 8 пациентов. У 5 состояние сетчатки 
оставалось стабильным. В 1 глазу через 1 год 10 месяцев выявлена 
репролиферация с нарастанием тракции сетчатки, проведена по-
вторная витректомия со стабилизацией в течение 1 года наблюдения. 
Рецидив отслойки сетчатки произошел в 2 глазах, в одном вследствие 
нарастания субретинальной экссудации, в другом – формирования 
вторичного разрыва. В первом случае повторное вмешательство 
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было неэффективным, во втором достигнуто неполное прилегание 
сетчатки. Таким образом, хирургическое лечение было эффективным 
в 7 из 8 случаев (87,5%).

В 5 стадии хирургическое лечение проведено в 3 глазах из 8 
(37,5%). В 2 случаях в связи с развитием синдрома мелкой передней 
камеры выполнена ленсвитректомия с устранением иридокорне-
ального контакта и органосохранным эффектом. Микроинвазивная 
витрэктомия с эндотампонадой силиконовым маслом проведена в  
1 глазу с открытой воронкообразной отслойкой сетчатки. Отмеча-
лось повышение остроты зрения от светопроекции до 0,05, однако 
через 1,5 года диагностирован рецидив отслойки сетчатки с вторич-
ным разрывом. Повторное вмешательство было неэффективным.

В 10 глазах с эндотампонадой силиконовым маслом в срок от  
2 месяцев до 2 лет 9 месяцев после витреоретинального вмешатель-
ства проведена микроинвазивная экстракция катаракты с имплан-
тацией ИОЛ.

Заключение. Таким образом, эффективность хирургического 
лечения СЭВР (ликвидация/уменьшение тракции сетчатки в цен-
тральном отделе, полное или частичное прилегание при наличии 
отслойки сетчатки) коррелирует со стадией заболевания, составляя 
в отдаленные сроки наблюдения 100% во 2-3А стадии и 57-87% в 3Б-
4Б. Повышение остроты зрения после операции достигнуто в 100% 
случаев во 2 стадии, в 50% – в 3, в 25% – в 4, в остальных случаях в 
3-4 стадии успешное хирургическое лечение позволило сохранить 
имеющиеся зрительные функции. Оперативное вмешательство  
в 5 стадии, как правило, проводилось с органосохранной целью.

Сложности витреоретинальных вмешательств при СЭВР обуслов-
лены формированием плотных сращений эпиретинальных мембран 
и задней гиалоидной мембраны с сетчаткой, особенно на периферии, 
в связи с чем их полное удаление зачастую невозможно, наличием 
новообразованных и расширенных собственных сосудов сетчатки, 
что ассоциировано с риском интра- и постоперационных кровоизли-
яний, экссудации и репролиферации. Как правило, в связи с длитель-
ным существованием отслойки сетчатки отмечается ее ригидность и 
наличие интра- и эпиретинального фиброза, что в целом негативно 
сказывается на эффективности операции. 

Для улучшения анатомических и функциональных результатов 
лечения СЭВР необходима ранняя диагностика заболевания и регу-
лярное наблюдение пациентов, что позволит своевременно выявлять 
показания к хирургическим вмешательствам.
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Ефимова Е.Л., Кононова Н.Е.

Остро возникшая содружественная эзотропия  
у детей с миопией
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ,  
Санкт-Петербург

Актуальность. Остро возникшая содружественная эзотропия – 
редкое проявление эзотропии, встречающееся как у детей, так и 
у взрослых и даже пожилых людей. Выделены три основных типа 
данной патологии: I тип – эзотропия, возникшая из-за наруше- 
ния слияния, вызванного монокулярной окклюзией или потерей 
зрения на один глаз у младенцев или детей; II тип Буриана-Фран-
ческетти – эзотропия, характеризующаяся незначительной гипер-
метропией и диплопией, которая часто связана с физическими или 
психологическими стрессами у подростков и молодых пациентов; 
III тип Бильшовского – эзотропия возникает у подростков и взрос-
лых пациентов с миопией. У этих пациентов отмечается наличие 
близорукости порядка 5,0 дптр. Также наблюдается неперекрестная 
диплопия при взгляде вдаль, при взгляде вблизи имеется фузия. 
Эзодевиация, вначале обычно невелика и присутствует только при 
фиксации вдаль. Со временем угол отклонения увеличивается, и 
симптомы становятся постоянными как на дальнем расстоянии, 
так и вблизи. 

Происхождение эзотропии Бильшовского до сих пор неясно. Были 
выдвинуты различные гипотезы о причинах возникновения данного 
состояния. Предполагается, что некорригированная близорукость у 
этих пациентов играет центральную роль в этиологии заболевания 
из-за неспособности поддерживать баланс между силами конверген-
ции и дивергенции глаз. Некоторые авторы отождествляют эзотро-
пию III типа со спазмом конвергенции, нарушениями аккомодации, 
параличом дивергенции или с двусторонней слабостью наружной 
прямой мышцы, однако, каких-либо убедительных доказательств 
конкретной причины в настоящее время не существует.

В период с 2021 по 2022 гг. частота пациентов с данной патологи-
ей выросла в несколько раз. Так, ранее в офтальмологическом отде-
лении Клиники СПбГПМУ в среднем проходили лечение в год всего 
2-3 пациента с остро возникшей содружественной эзотропией, а за 
период с января 2021 г. по март 2022 г. их количество увеличилось 
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до 12 человек. Возможно, причиной такого увеличения частоты за-
болеваемости стало проведение карантинных мероприятий, свя-
занных с COVID-19 и переводом детей на дистанционное обучение, 
что привело к увеличению зрительной нагрузки, и, как следствие, к 
нарушению фузионных резервов у школьников с миопией.

Цель: оценить эффективность хирургического лечения детей с 
остро возникшей содружественной эзотропией и его влияние на би-
нокулярные функции.

Материалы и методы. В исследование были включены 12 паци-
ентов от 8 до 17 лет (средний возраст составил 13,9 лет). У всех па-
циентов имелись следующие признаки: 

1. Остро возникшая содружественная эзотропия; 
2. Миопическая рефракция; 
3. Корригированная острота зрения на оба глаза не менее 0,7; 
4. Признаки параличей и парезов глазодвигательных мышц от-

сутствовали; 
5. Патологии со стороны органа зрения, которая могла бы приве-

сти к нарушению бинокулярного зрения, не выявлено; 
6. Отсутствие в анамнезе системных заболеваний, травм головы, 

неврологических патологий, скрытого или явного косоглазия в мла-
денчестве. В частности, у всех пациентов отсутствовали в анамнезе 
эзофории или эзотропии в раннем детстве.

Срок давности заболевания составил от 6 до 12 месяцев. На мо-
мент осмотра у 8 (66,7%) из 12 пациентов отмечалась диплопия. 
По данным анамнеза ранее жалобы на диплопию предъявляли все  
12 пациентов. Одной из основных особенностей, наблюдаемых у 
наших пациентов, было не острое, а перемежающееся начало ди-
плопии: ни один пациент не мог точно вспомнить момент начала 
симптомов, так как на ранних стадиях они страдали лишь отдель-
ными эпизодами диплопии, при этом все жалобы возникали при 
рассматривании предметов на дальнем расстоянии.

Характер зрения для дали у 3 (25%) чел. – монокулярный, у 9 
(75%) – одновременный; для близи у 3 (25%) чел. – монокулярный, 
у 3 (25%) – одновременный, у 6 (50%) – бинокулярный. Пациенты, у 
которых отмечался монокулярный характер зрения для дали и близи 
имели срок давности заболевания не менее 12 мес.

Угол эзодевиации колебался в диапазоне от +10° до +20°, только 
у 1 пациента отмечался большой угол девиации – от +20° до +60°. 
Следует отметить, что у всех пациентов угол девиации присутствовал 
постоянно, но его величина была нестабильна. 
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Миопическая рефракция на фоне циклоплегии составила от 1,5 
до 7,0 дптр, при этом у 4 чел. наблюдалась миопия слабой степени 
тяжести, 5 чел. – средней степени, 3 чел. – высокой степени.

МРТ головного мозга и орбит было выполнено 8 пациентам. По 
результатам исследования, у 7 человек патологических изменений 
не отмечалось, у 1 пациента выявлены признаки пустого турецкого 
седла.

Всем пациентам было проведено хирургическое лечение: двухсто-
ронняя рецессия внутренней прямой мышцы (объем вмешательства 
проводился из расчета минимального угла имеющейся эзодевиации).

По результатам проведенного лечения эзодевиация у 9 пациентов 
была устранена полностью, у 3 человек сохранялось непостоянное 
отклонение до +3…5°, которое в последующем было устранено с по-
мощью ортоптического лечения. 

Характер зрения в послеоперационном периоде имел выражен-
ную положительную динамику (таблица). Тем не менее, в послео-
перационном периоде у 1 пациента на фоне непостоянной эзодеви-
ации до +3-5° сохранялось монокулярное зрение, а у 2 пациентов (у 
которых ранее имелось монокулярное зрение) отмечалось появление 
диплопии.

Выводы
1. Остро возникшая содружественная эзотропия у детей с мио-

пией имеет постепенное, невыраженное начало. Первые признаки 

Таблица 
Сравнительная характеристика показателей  

характера зрения у 12 пациентов с остро возникшей эзофорией 
до и после хирургического лечения

Характер зрения (количество чел./%)

Для дали Для близи

До  
операции

После  
операции

До  
операции

После  
операции

Бинокулярный – 9 (75%) 6 (50%) 9 (75%)

Одновременный 9 (75%) 2 (16,7%) 3 (25%) 2 (16,7%)

Монокулярный 3 (25%) 1 (8,3%) 3 (25%) 1 (8,3%)
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нарушения бинокулярного зрения возникают на дальнем расстоя-
нии. Величина девиации отличается нестабильностью.

2. Увеличение частоты острых форм эзотропии связанно с повы-
шенной зрительной нагрузкой в современных условиях жизни;

3. Хирургическое лечение пациентов с остро возникшей эзофори-
ей оказывает положительное влияние на бинокулярные зрительные 
функции и помогает устранить имеющуюся диплопию.

Зерцалова М.А., Бржеский В.В.

Особенности манифестации глаукомного 
процесса у детей, рожденных на разных сроках 
гестации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ,  
г. Санкт-Петербург

Введение. Патология органа зрения недоношенных детей явля-
ется одной из ведущих в практике детского офтальмолога. Наиболее 
тяжелыми заболеваниями, приводящими к неустранимой слепоте, 
являются ретинопатия недоношенных (РН) и глаукома, нередко со-
провождающие друг друга у данной категории пациентов.

Частота встречаемости и патогенез глаукомы у недоношенных 
детей зависит в том числе и от стадии РН. По данным различных ав-
торов, частота встречаемости глаукомы у преждевременно рожден-
ных детей колеблется от 2% в начальных стадиях заболевания до 
14,5-33% при поздних стадиях.

Значимыми факторами в патогенезе глаукомы при РН является 
«незрелость» фильтрационной системы глаза, неоваскулярные и про-
лиферативные процессы, происходящие при РН.

Эти обстоятельства и обуславливают своеобразную клиническую 
картину глаукомного процесса и характер его течения у недоношен-
ных детей.

Цель: охарактеризовать особенности манифестации глаукомного 
процесса у недоношенных детей в сравнении с классической карти-
ной первичной врожденной глаукомы у детей, рожденных в срок.
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Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 227 
детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет с различными видами и ста-
диями клинического течения глаукомы. Из них 186 (267 глаз; 81,9%) 
были рождены до 37 недели гестации (28,9±2,5 неделя). Остальные, 
41 ребенок (72 глаза; 18,1%) – в срок с 37 по 42 неделю гестации 
(38,6±1,1 неделя).

На всех глазах преждевременно рожденных детей с глаукомой в 
анамнезе была зарегистрирована РН на различной стадии активного 
периода заболевания: наиболее часто – IV стадия: 81 глаз (30,3%), 
несколько реже (67; 25,1%) – III стадия, в 60 случаях (22,5%) – II ста-
дия, в 47 (17,6%) – I стадия РН. Терминальная V стадия РН на момент 
манифестации глаукомы была диагностирована на 12 глазах (4,5%).

Результаты. Манифестация глаукомного процесса в группе преж-
девременно рожденных детей в большинстве случаев происходила 
на 5-6 мес. жизни (таблица). В данном возрасте глаукома прояви-
лась у 70 детей (37,6%). В то же время у детей, родившихся в срок, 
манифестация глаукомы имела «классическое» начало: с рождения, с 
постепенным нарастанием к 3-4 месяцам. (13 детей, 31,7%) и далее с 
заметным снижением, не манифестируя уже после 8 месяцев жизни 
ребенка. Вместе с тем, у недоношенных детей глаукомный процесс 
достаточно часто встречался и в 7-8 месяцев постконцептуального 
возраста ребенка (37 детей, 20%), и позже этого срока.

Из представленных в таблице средних значений постконцепту-
ального возраста недоношенных детей, родившихся в разные недели 
гестации, прослеживается более ранний возраст манифестирования 
глаукомы у более зрелых детей. У недоношенных детей, родившихся 
в критически ранние сроки, до 25 недели гестации, глаукомный про-
цесс манифестировал в 8,78±5,59 месяцев, в то время как у детей, 
родившихся на 34-36 неделях гестации, глаукома проявлялась уже в 
4,0±3,46 месяцев.

При этом среди недоношенных детей преобладала односторонняя 
локализация процесса (83 ребенка, 89,3%), а у детей, родившихся в 
срок – двусторонняя (31 ребенок, 23,1%); p = 0,019, χ2 = 5,52.

В клинической картине манифестации глаукомного процесса у 
недоношенных детей присутствовали все основные симптомы за-
болевания: увеличение глазного яблока, помутнение роговицы, 
слезотечение либо сочетание всех этих признаков. Однако, чаще 
всего родители таких пациентов отмечали отек (помутнение) рого-
вицы – 137 глаз (51,3%). Классическое увеличение глазного яблока, 
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Таблица 
Время манифестации глаукомного процесса у детей, 

рожденных на разных сроках гестации

Воз-
раст/
мес.

Недоношенные дети
Доно-

шенные 
дети

До 25 
нед.

25–27 
нед.

28–30 
нед.

31–33 
нед.

34 – 36 
нед.

Всего
37–40  
нед.

n % n % n % n % n % n % n %

с рож- 
дения

– – – – – – – – – – 0 0 8 19,5

1 – 2 – – 3 1,6 3 1,6 5 0,5 2 1,1 13 7,0 10 24,4

3 – 4 2 1,1 4 2,1 13 7,0 7 3,8 – – 26 14,0 13 31,7

5 – 6 2 1,1 17 9,1 28 15,0 23 12,4 – – 70 37,6 6 14,6

7 – 8 2 1,1 10 5,4 17 9,1 7 3,8 1 0,5 37 18,8 4 9,7

9 – 10 1 0,5 5 2,7 8 4,3 4 2,1 – – 18 9,7 – –

11 – 12 – – 1 0,5 7 3,8 2 1,1 – – 10 5,4 – –

13 – 18 2 1,1 – – – – 2 1,1 – – 4 2,1 – –

старше 
18

– – 2 1,1 4 2,1 2 1,1 – – 8 4,3 – –

Всего 9 4,8 42 22,6 80 43,0 52 27,9 3 1,6 186 100 41 100

8,78± 
5,59

7,24± 
4,17

7,19± 
4,18

6,27± 
3,30

4,0± 
3,46

6,8± 
3,9

2,9± 
2,3

превалирующее в контрольной группе рожденных в срок детей  
(51 глаз, 70,8%), в группе недоношенных детей встречалось реже – 
103 глаза (38,6%).

Заключение. Манифестация глаукомного процесса у недоно-
шенных детей происходит в более поздние, по сравнению с доно-
шенными детьми, сроки (5-6 мес.), совпадающими с окончанием 
активного периода РН. Глаукомный процесс у недоношенных детей 
чаще имеет односторонний характер. Манифестация его сопрово-
ждается преимущественно отеком роговицы и, в меньшей степени, 
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увеличением глазного яблока, что, возможно, связано с меньшей 
способностью фиброзной капсулы недоношенного ребенка второго 
полугодия жизни к растяжению и, как следствие, более частое, чем 
у доношенных детей, появление трещин десцеметовой мембраны 
и отека роговицы.

Также начало глаукомного процесса напрямую связано с посткон-
цептуальным возрастом недоношенного ребенка: более поздняя ма-
нифестация глаукомы отмечена у менее зрелых детей.

Полученные сведения следует учитывать при мониторинге недо-
ношенных детей раннего возраста в целях своевременной диагно-
стики у них глаукомного процесса и организации соответствующих 
лечебных мероприятий.
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Маркосян Г.А.¹, Ларина Т.Ю.¹, Лужнов П.В.², Шамкина Л.А.²

Исследование внутриглазного давления  
и гемодинамики глаза у детей и подростков  
с миопией различной степени
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2 Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Актуальность. Как известно, патологические изменения вну-
триглазного давления (ВГД) и кровоснабжения являются ключевы- 
ми факторами развития многих заболеваний глаз и у взрослых,  
и у детей. Поэтому информативные и надежные методы определе-
ния их нарушений без контакта с поверхностью глаза могут быть по- 
лезным инструментом как для изучения патогенеза этих заболе-
ваний, так и для их диагностики. При этом в детской клинической 
практике особенно важным обстоятельством является исключение 
инвазивности диагностических процедур и контакта с поверхностью 
глаза. 

В этом смысле перспективным направлением является развитие 
транспальпебральных методов, в частности, транспальпебральной 
тонометрии (ТПТ). Ее достоинства достаточно очевидны. Это, в пер-
вую очередь, минимизация психомоторной и сосудистой реакции 
ребенка на процесс измерения ВГД, снижение риска инфицирования, 
в том числе вирусного. Кроме того, поскольку роговица не затраги-
вается, исключается влияние на результат тонометрии ее иррегу-
лярности. 

Однако накопленный опыт использования транспальпебрального 
тонометра, работающего на принципе отскока, показал, что в зна-
чительной части случаев точность этого тонометра недостаточна, 
поэтому был создан тонометр, работающий на другом физическом 
принципе, а именно – на определении частоты вызванных механиче-
ских колебаний глазного яблока как упругой системы, нагруженной 
весом штока. 

Новым развитием транспальпебральной реоофтальмографии, 
которая использовалась в последние годы для получения сигналов 
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о пульсовом и общем кровенаполнении передней области глазного 
яблока без контакта с глазной поверхностью, является разработанная 
совместно с коллегами из Бауманского университета многоканаль-
ная система диагностики нарушений гемодинамики глаза, которая 
дает возможность одновременно оценить кровоснабжение как в пе-
реднем отделе, так и в заднем полюсе глаза и в ретробульбарной зоне 
(глазничной и сонной артерии).

Цель: представить результаты использования ТПТ и многоканаль-
ной реоофтальмографии у детей с миопией. Для реализации этой 
цели были поставлены три задачи: 1) провести сравнительное изуче-
ние эффективности применения транспальпебральной склеральной 
тонометрии и корнеальной пневмотонометрии, а также с помощью 
балльной оценки определить уровень дискомфорта ребенка при 
проведении измерения ВГД данными методами; 2) изучить диагно-
стические возможности использования многоканального метода 
реоофтальмографии для оценки нарушений глазного кровотока в 
заднем и ретробульбарном отделе глаза у детей с миопией и 3) оце-
нить, различаются ли показатели ВГД и гемодинамики в указанных 
областях у детей с миопией различной степени.

Материал и методы. Для реализации первой задачи обследовано 
55 детей (108 глаз) с различной клинической рефракцией: 44 ребен-
ка (86 глаз) возрасте от 5 до 14 лет (средний возраст 9,6±1,9 лет)  
с миопической циклоплегической рефракцией от –0,5 до –10,0 дптр 
(в среднем по сферэквиваленту –3,9±0,9 дптр) и 11 пациентов  
(22 глаза) в возрасте от 5 до 11 лет (средний возраст 6,6±1,9 лет)  
с гиперметропической или эмметропической циклоплегической  
рефракцией от +0,0 до +3,75 дптр (в среднем по СЭ +1,2±0,9 дптр). 

ТПТ производилась в положении ребенка сидя без использования 
анестетиков через веко на правом и левом глазах. Шток устанав-
ливали сразу за ресничным валиком в области, соответствующей 
сorona ciliaris в меридиане 12 часов. Измерение ощущалось ребен-
ком как мягкая вибрация. Фиксировали результаты трех измерений 
ВГД, определяли среднее значение. Сначала проводили ТПТ, затем 
на тех же глазах определяли ВГД самым распространенным скринин-
говым методом – пневмотонометрией (пневмотонометр Reichert 7 
Auto Tonometer, США). 

Затем ребенок самостоятельно или с помощью родителей запол-
нял небольшую анкету, где надо было выбрать один из ответов, со-
ответствующих ощущению ребенка во время измерения: ощущение 
дискомфорта, наличие болевых ощущений, страха или беспокойства 
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во время процедуры, сопротивление ребенка измерению (эта графа 
заполнялась врачом, выполнявшим измерение). Ответы оценивали 
по 5-балльной шкале: 5 баллов соответствовали полному отсутствию 
дискомфорта и беспокойства во время процедуры. 

Для реализации второй задачи исследования с помощью двухка-
нальной реоофтальмографии (РОГ) обследовали 42 глаза 21 ребенка: 
13 глаз с миопией слабой степени, 8 глаз с миопией средней степени, 
10 глаз с высокой миопией, 11 глаз с эмметропией или слабой гипер-
метропией (группа контроля).

Двухканальная РОГ позволяет одновременно регистрировать сиг-
налы пульсового кровенаполнения, полученного при зондировании 
заднего полюса глаза (расстояние между измерительными элект-
родами 4,5 см) и области глазничной и сонной артерии (височное 
отведение, расстояние между измерительными электродами 2,5 см). 
Для записи использовались две пары одноразовых электродов: два 
токовых и два измерительных. Ось симметрии электродов распо-
лагалась вертикально, а измерительные электроды первого канала 
(глазного отведения) – на поверхности лица по краю глазницы над 
глазом и под ним. Запись РОГ сигнала проводилась в положении 
лежа в течение 20 секунд. Определяли величину базового импеданса 
(БИ), обратно пропорционального уровню общего кровенаполнения 
исследуемой области, и реографический индекс (РИ), пропорцио-
нальный амплитуде регистрируемого сигнала пульсового кровена-
полнения.

Всем детям проводилось стандартное офтальмологическое обсле-
дование, включавшее определение остроты зрения, авторефрактоме-
трию в условиях циклоплегии (после инстилляций Sol. Cyclopentolate 
1%), тщательный осмотр глазного дна. 

Результаты. Сравнение результатов двух видов тонометрии по-
казало, что значения ВГД, измеренные у одних и тех же детей с по-
мощью ТПТ и пневмотонометрии, статистически значимо не отли-
чались друг от друга (p>0,5 при попарном сравнений показателей). 
Различий в этих показателях между группой детей с миопией и груп-
пой контроля также не было выявлено ни одним из использованных 
методов (таблица 1). 

Анализ показателей ВГД, полученных двумя методами, у детей 
с миопией различной степени показал, что при слабой миопии и 
миопии средней степени данные ТПТ несколько выше, чем пневмо-
тонометрии, а при миопии высокой степени различий не выявлено 
(p=0,523) (таблица 2). 
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Необходимо подчеркнуть, что ни одним из использованных мето-
дов не было выявлено связи уровня ВГД с рефракцией. Повышения 
ВГД по мере усиления рефракции мы не получили. Наши результаты 
подтвердили данные других исследований и наши предыдущие дан-
ные о том, что в среднем ВГД при миопии остается в пределах нормы 
независимо от ее степени.

Балльная оценка уровня комфорта ребенка при измерении ВГД 
с помощью ТПТ была стабильно и достоверно выше, чем при пнев-
мотонометрии во всех группах (таблица 3). Надо отметить, что 
нескольким детям вообще не удалось измерить ВГД с помощью 
пневмотонометрии, только с помощью транспальпебральной ме-
тодики, которая обеспечивает более спокойное поведение детей 
и их комфорт при проведении процедуры. Так, 6 детей в возрасте 

Таблица 1 

Значения ВГД (мм рт.ст.), полученные с помощью ТПТ  
и пневмотонометрии, у детей с миопией и в группе контроля 

(М±SD±m)

Группа ТВГД-02 Пневмотонометрия

Миопия (n=86) 18,2±2,4±0,3 17,5±3.9±0,5

Контроль (n=22) 18,5±2,3±0,8 18,2±4,0±1,0

Таблица 2 

Значения ВГД (мм рт.ст.), полученные с помощью ТПТ  
и пневмотонометрии, у детей с миопией различной степени 

(М±SD±m)

Степень миопии ТПТ Пневмотонометрия

Слабая (n=42) 18,2±2,3±0,2* 16,7±3,7±0,4

Средняя (n= 20) 18,7±2,6±0,3** 17,3±4,0±0,5

Высокая (n=24) 17,8±2,2±0,4 18,4±3,8±0,8

Примечание: * – различие между данными ТПТ и пневмотометрии  
при слабой миопии достоверно (p=0,0005), ** – различие между  
данными ТПТ и пневмотометрии при миопии средней степени  
достоверно (p=0,024)
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от 4 до 9 лет (7,0±1,8 лет) не вошли в статистический анализ, по-
скольку им не удалось определить ВГД методом пневмотонометрии 
(отказались от процедуры измерения).

Полученные результаты показывают, что ТПТ расширяет воз-
можности контроля ВГД в детской практике, поскольку позволяет 
исключить влияние толщины и иррегулярности роговицы на резуль-
тат измерения и обеспечивает более спокойное поведение детей и 
их комфорт при проведении процедуры.

Анализ данных двухканальной РОГ показал, что характерные из-
менения реоофтальмограммы наблюдаются уже при миопии слабой 
степени (таблица 4). 

Полученные результаты показывают однонаправленность измене-
ний РИ и БИ в области заднего полюса и в ретробульбарном отделе. 

Таблица 3 

Результаты анкетирования: балльная оценка уровня  
комфорта ребенка при измерении ВГД с помощью ТПТ  

и пневмотонометрии

Метод измерения миопия контроль В целом

ТПТ 4,70±0,50* 4,0±0.80* 4,64±0.60*

Пневмотонометрия 4,30±0,80 3,7±0,90 3,85±0.90

Примечание: * – различие между балльной оценкой ТПТ и пневмотономе-
трии достоверно, p<0,05

Таблица 4 

Изменение показателей гемодинамики – РИ и БИ –  
при миопии различной степени в сравнении  

с группой контроля (%)

Степень 
миопии

Задний полюс  
(глазное отведение)

Ретробульбарный отдел  
(височное отведение)

РИ БИ РИ БИ

Слабая 4,1 22,4 5,0 29,5

Средняя –6,0 –23,6 –9,7 –2,9

Высокая –2,6 10 –5,6 8,3
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При миопии слабой степени выявлено компенсаторное увеличение 
пульсового кровенаполнения и снижение общего кровенаполнения в 
исследованных областях. При миопии средней степени мы отметили 
снижение пульсового кровенаполнения и компенсаторное увеличе-
ние общего кровенаполнения, а при высокой миопии оба этих по-
казателя свидетельствуют о снижении как пульсового, так и общего 
кровенаполнения в исследованных сосудистых системах.

Заключение. В обследованной группе детей результаты ТПТ 
практически не отличались от данных пневмотонометрии, но ком-
форт и переносимость процедуры измерения были значимо выше. 
Анализ результатов как ТПТ, так и пнемотонометрии не выявил их 
зависимости от клинической рефракции, средние значения ВГД во 
всех группах были в пределах нормы. Многоканальная РОГ позволя-
ет одновременно фиксировать изменения пульсового кровенаполне-
ния и общего кровенаполнения в разных отделах глаза. Изменение 
показателей РОГ в заднем полюсе глаза и в ретробульбарном про-
странстве (в глазничной и сонной артериях) уже при миопии слабой 
степени свидетельствует о патогенетической значимости нарушений 
гемодинамики в развитии миопии и является основанием для про-
ведения у детей соответствующей терапии.
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Каргаполова К.А., Фомина Е.В.

Лечение у детей нарушений аккомодации – 
значимый аспект в контроле миопии
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

Актуальность. Распространенность миопии (близорукости) – ме-
дико-социальной значимой проблемы современного общества в раз-
витых странах – составляет в популяции 19-42%. В этиологии имеет 
место негативное значение зрительной работы на близком расстоя-
нии и подтверждением этого взгляда явилась существенно выросшая 
частота миопии в Азии за последние 20 лет в связи с интенсивностью 
обучения и массовым использованием информационных технологий, 
достигая в некоторых странах 70%. В России по итогам диспансери-
зации заболеваемость миопией детей за последние 10 лет выросла в 
1,5 раза. С повышением школьного стажа увеличивается частота ми-
опии: в начальных классах колеблется в пределах 6-9% и 25,0-32,2% 
выявляется среди выпускников школ. Миопия встречается чаще у уча-
щихся городских школ, гимназий и лицеев (до 50%) в связи со специ-
ализацией образования, меньшим пребыванием на свежем воздухе и 
гиподинамией. Прирост количества глаз с миопической рефракцией 
за учебный год в средней образовательной школе составляет 1,5-5,3% 
в основном за счет учеников младших и средних классов, в лицее – 
13-14%. С частотой миопии увеличивается и ее степень, достигая у 
10-12% 6,0 дптр и более. В Тюменской области за последние 15 лет, 
по данным профилактических осмотров детского населения, среди 
причин снижения зрения миопия превалирует и диагностируется в 
53,1% случаев, нарушения аккомодации – в 9,0%. Нарушения акко-
модации – слабость, отставание аккомодационного ответа, избыточ-
ный тонус – первично предшествуют возникновению и сопровождают 
развитие миопии. Среди показателей функции цилиарной (аккомода-
ционной) мышцы наибольшее значение имеет положительная часть 
или запас относительной аккомодации (ЗОА), т.к. уменьшение его 
вызывает утяжеление процесса и является критерием угрожающего 
прогрессирования миопии. Знание этого показателя необходимо при 
проведении мероприятий, связанных с профилактикой возникнове-
ния и прогрессирования миопии, поскольку при зрительно-напря-
женной работе в первую очередь у растущего организма страдает ак-
комодация, находящаяся в постоянном напряжении. Целесообразно 



Раздел 6. Детская офтальмология

502

своевременно воздействовать на аппарат аккомодации проведением 
комплексного лечения с учетом индивидуальных особенностей паци-
ентов, включая курс функциональных оптико-рефлекторных трениро-
вок, позволяющих повысить работоспособность цилиарной мышцы, 
усилить метаболическую активность клеток цилиарного тела, улуч-
шить гемодинамику глаза. 

Цель: определение клинико-статистической характеристики па-
циентов и оценка медицинской результативности проводимого ле-
чения для контроля миопии у детей. 

Материал и методы. На клинической базе кафедры в период 2017-
2021 гг. при отборе пациентов для проведения курсов функциональ-
ных оптико-рефлекторных тренировок аккомодации проводился 
стандартный офтальмологический осмотр и дополнительные мето-
ды диагностики: рефрактокератометрия (Humphrеy, Япония), ульт-
развуковое исследование глазного яблока (Ocuscan R×P, Alcon, США). 
Осмотренным 522 пациентам (1044 глаза) проведено исследование 
аккомодации (установлен диагноз и выявлены виды нарушений ак-
комодации) и подбор оптической очковой коррекции. Для проведе-
ния комплексного лечения с учетом индивидуальных особенностей 
пациентов и последующей интерпретации результатов проведено 
распределение детей на 4 группы в зависимости от диагноза миопии 
по степени и/или в сочетании с диагнозом нарушения аккомодации, 
т.к. назначались курсы функциональных оптико-рефлекторных тре-
нировок в зависимости от вида нарушений аккомодации. Метод опре-
деления показателя ЗОА – исследование адаптации глаз к зритель-
ным нагрузкам на близком расстоянии в отрицательных диоптриях 
– проводился в сравнении с возрастной нормой (–4,0…–5,0 дптр). В 
лечении использовались традиционные методики: по Аветисову-Мац, 
по Волкову, по Дашевскому, вакуумный пневмомассаж (методика 
Сидоренко Е.И.), тренировки с применением приборов «Ручеёк ТАК-
6», «Зеница», «Визотроник», «Макдэл-09». Медицинская результатив-
ность оценивалась при проведении не менее десяти сеансов дважды в 
год. Период наблюдения составил пять лет. Статистическая обработка 
осуществлялась с использованием программы «Statistica-6». 

Результаты. Возраст детей в среднем составил 11,0±5,4 лет; ген-
дерные различия выявлены незначительные в преобладании жен-
ского пола – 270 пациенток (51,7%) – над мужским – 252 (48,3%). 
Наибольшая по численности – группа 1 (342 пациента, 65,5%)  
с диагнозом «Миопия слабой степени», затем – группа 2 с «Миопи-
ей средней степени» (84 пациента, 16,1%), малочисленная группа 3  



Раздел 6. Детская офтальмология

503

с «Миопией высокой степени» (9 пациентов, 1,7%) и группа 4 без ми-
опии с диагнозом «Нарушения аккомодации» (87 человека, 16,6%). 
Зрительные функции в группах исследования до и после лечения 
представлены в таблице 1. 

При анализе данных до лечения более высокая острота зрения и 
наименьшая максимально переносимая оптическая коррекция (в 
дптр) зафиксированы в 1 и 4 группах, более высокие резервы акко-
модации – в 3 группе, минимальные – в 4 группе, т.к. при нарушениях 
аккомодации большинство пациентов имело слабость аккомодации с 
резервами менее или равными 0,5-0,75 дптр. При анализе данных по-
сле лечения курсами функциональных оптико-рефлекторных трени-
ровок выявлялось достоверно значимое (р<0,03) повышение зритель-
ных функций. Острота зрения повышалась более в 4 группе и у 17,0% 
детей восстанавливалась острота зрения до высоких цифр (0,9-1,0), 

Таблица 1 
Динамика зрительных функций  

в группах исследования до и после лечения

Груп-
па

Острота зрения
Максимально переноси-
мая оптическая коррек-

ция (Дптр)

Резервы 
аккомодации 

(Дптр)

До 
лече-
ния

После 
лече-
ния

Повы-
шение 

ост- 
роты 

зрения

До 
лече-
ния

После 
лече-
ния

Умень-
шение 

max 
коррек-

ции

До 
лече-
ния

После 
лече-
ния

1-я 
группа 
n=342

0.25± 
0.8

0.4± 
0.75

0.15± 
0.05

2.25± 
0.6

1.45± 
0.2

0.8± 
0.4

2.11± 
0.04

6.6± 
0.07**

2-я 
группа 
n=84

0.09± 
0.5

0.2± 
0.5

0.11± 
0.03

3.75± 
0.4

3.15± 
0.3

0.6± 
0.15

2.4± 
0.04

6.5± 
0.03***

3-я 
группа 

n=9

0.05± 
0.1

0.1± 
0.15

0.05± 
0.05

6.5± 
0.5

6.0± 
0.25

0.55± 
0.25

3.25± 
0.25

7.5± 
0.25***

4-я 
группа 
n=87

0.44± 
0.6

0.75± 
0.5

0.31± 
0.03

1.5± 
0.4

0.65± 
0.3

0.85± 
0.15

0.8± 
0.25

5.3± 
0.15**

Примечание: ** – p<0,03; *** – p<0,01
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менее – в 3 группе. Установлено, что острота зрения повышается в 
бо'льшем объеме у детей с миопией слабой степени, чем в группе с 
миопией средней степени. Уменьшение максимально переносимой 
оптической коррекции (дптр) больше проявляется в 1 и 4 группах, и 
незначительно меняется во 2 и 3 группах (в среднем на 0,5-0,75 дптр) 
Повышения запаса аккомодации в среднем во всех группах удалось 
достичь на 4,33 дптр с наивысшим результатом от начала лечения в  
4 группе, но, учитывая самый низкий исходный уровень в этой группе, 
нельзя считать его соответственным возрастной норме. К возрастной 
норме резервов аккомодации после лечения больше всех приближа-
ются дети с высокой степенью миопии (группа 3), но необходимо 
учитывать, что в основном у этих пациентов диагноз ПИНА и резервы 

Таблица 2 

Динамика изменений показателя ЗОА  
в группах исследования до и после лечения

Сроки  
наблюдения

Положительная часть (запас)  
относительной аккомодации

1 группа 
(n=342)

2 группа 
(n=84)

3 группа 
(n=9)

4 группа 
(n=87)

До лечения –2,45±1,31 –1,93±1,62 –2,17±1,42 –1,26±1,17

После 1 курса 
лечения 

–5,07±1,23 –3,99±1,36 –4,44±1,49 –5,2±1,25

После 2 курса 
лечения 

–6,0±1,1 –3,46±1,12 –4,1±1,73 –5,02±1,01

После 1 года 
лечения

–5,35±1,2 –2,76±1,17 –4,02±0,97 –4,37±1,09

После 2 года 
лечения

–5,09±1,19 –3,94±1,48 –4,52±1,48 –4,7±0,9

После 3 года 
лечения

–4,8±1,25 –2,59±0,91 –4,85±0,88 –4,75±1,08

После 4 года 
лечения

–5,15±1,01 –3,61±1,56 –5,04±1,28 –5,05±1,82

После 5 года 
лечения 

–4,47±1,33 –3,38±0,81 –4,9±0,74 –5,2±1,3
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аккомодации у них до лечения выше. Изменения в динамике показа-
теля ЗОА до и после лечения представлены в таблице 2. 

До лечения снижение показателя ЗОА от возрастной нормы было 
выявлено во всех группах, но в группах 4 и 2 этот показатель был 
наименьшим. После 1 курса лечения в группе 2 происходит повы-
шение показателя ЗОА, но в сравнении с другими группами через 
1-2 курса лечения наблюдается снижение и отмечается достоверно 
низкий показатель в итоге всего периода наблюдения. После прове-
денных 1 и 2 курса лечения зафиксировано повышение показателя 
(до возрастной нормы и выше) в группах 1, 3, 4, но в последующем 
по годам отличие незначительное. В итоге максимальное увеличение 
ЗОА достигнуто в группе 4, где отмечается постепенный рост показа-
теля по годам. Положительный стабильный результат у пациентов с 
диагнозом нарушения аккомодации, но у 41% детей из этой группы 
развилась миопия слабой степени. В группе 1 в итоге выявлялось 
небольшое снижение ЗОА, но показатель остаётся в пределах воз-
растной нормы, несмотря на то что у 11% детей из этой группы ми-
опия прогрессировала до средней степени. Сохранятся стабильность 
результата в группах 4 и 3. Утяжеления в степени миопии в группах 
2 и 3 не зафиксировано. 

Заключение. Своевременное выявление в детском возрасте на-
рушений аккомодации позволяет организовать адекватный лечеб-
но-диагностический процесс ведения пациентов с целью контроля 
миопии. Медицинская результативность комплексного лечения с 
применением регулярных курсов оптико-рефлекторных функцио-
нальных тренировок показывает достоверное улучшение функций 
органа зрения (повышение остроты зрения, уменьшение максималь-
ной коррекции, увеличение запасов аккомодации) и доказывает не-
обходимость проведения курсов лечения и наибольшую эффектив-
ность при нарушениях аккомодации и при слабой степени миопии, 
а также позволяет достичь стабилизации состояния при средней и 
высокой степени миопии.
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Катаргина Л.А.¹, Киселева Т.Н.¹, Арестова Н.Н.¹,², Сорокин А.А.¹

Гемодинамические, морфометрические  
и эхографические характеристики оболочек 
глаза у детей с врожденной глаукомой
1 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

2ФПДО ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. Врожденная глаукома (ВГ) – редкое заболевание, 
встречающееся в 1 случае на 10-20 тыс. новорожденных, которое 
проявляется характерным симптомокомплексом: увеличением ди-
аметра роговицы и переднезадней оси глаза (ПЗО), помутнением 
роговицы, слезотечением и светобоязнью. В связи с редкостью за-
болевания зачастую возникают трудности в диагностике и монито-
ринге этого состояния, что приводит к ранней инвалидизации детей 
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и неблагоприятному зрительному прогнозу. В литературе имеются 
немногочисленные данные о состоянии гемодинамики и морфоме-
трических изменениях у детей с ВГ (Катаргина Л.А., 2012), однако, 
отсутствуют сведения о биомеханических свойствах склеры у детей 
с ВГ. 

Цель: изучение гемодинамических (показатели скорости крово-
тока, индекс резистентности) характеристик сосудов глаза, толщины 
хориоидеи и исследование акустической плотности склеры.

Материал и методы. Обследовано 26 детей (40 глаз) с врожден-
ной глаукомой. Средний возраст составил 9,4 года (от 5 до 17 лет). 
Из них 14 детей с первичной врожденной глаукомой (I форма) и  
12 детей со II и III формой ВГ. Группа контроля – 20 глаз (10 здоровых 
детей). Помимо стандартного офтальмологического обследования, 
включающего визометрию, тонометрию, биомикроскопию, офталь-
москопию всем детям проводилось исследование гемодинамики в 
сосудах глаза, оптическая когерентная томография (ОКТ) хориоидеи, 
ультразвуковое В-сканирование глазного яблока с эходенситометри-
ей склеры в области заднего полюса глаза. 

Для оценки кровотока в сосудах глазного яблока и ретробуль-
барного пространства применяли ультразвуковое исследование в 
режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) и импуль-
сной допплерографии с помощью многофункционального ультраз-
вукового диагностического прибора VOLUSON Е8 GE Healthcare  
и линейного датчика с частотой 11-18,5 МГц. ЦДК использовали  
для визуализации кровотока в глазной артерии (ГА), централь-
ной артерии сетчатки (ЦАС), центральной вене сетчатки (ЦВС), 
медиальных и латеральных задних коротких цилиарных артери-
ях (ЗКЦА). В этих сосудах регистрировали спектр допплеровского 
сдвига частот (СДСЧ) и определяли количественные показатели 
кровотока: максимальную систолическую скорость (Vsyst), конеч-
ную диастолическую скорость (Vdiast) и индекс резистентности 
или периферического сопротивления (RI). ОКТ хориоидеи выпол-
нялось на приборе «Spectralis SD OCT», Heidelberg Engineering, Inc., 
Германия. С помощью эходенситометрии оценивали акустическую 
плотность склеры в условных единицах цифрового анализа ультраз-
вукового изображения на основе двумерных тканевых гистограмм. 
Статистическая обработка данных проводилась с использовани-
ем стандартного пакета прикладных программ Microsoft Excel и 
Statistica 10. 
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Результаты. Анализ результатов показателей гемодинамики в 
сосудах глаза показал статистически достоверное снижение макси-
мальной систолической и конечной диастолической скорости кро-
вотока в ЦАС в 33 из 40 глаз (82,5% случаев) до 57% по сравнению 
с группой контроля. Кроме того, регистрировалось достоверное 
снижение максимальной систолической скорости кровотока в ла-
теральных и медиальных ЗКЦА в 30 из 40 глаз (75%) и 34 из 40 глаз 
(85%) соответственно. В то же время нами не выявлено достоверных 
различий в снижении Vsyst в ЦАС и ЗКЦА между группами детей  
с I, II и III формой. ОКТ-исследование толщины хориоидеи выявило  
у большинства детей увеличение толщины хориоидеи (от 220 до  
488 мкм, в среднем 377 мкм). Проведенный нами корреляционный 
анализ показал сильную прямую корреляционную связь между тол-
щиной хориоидеи и скоростью кровотока в ЦАС – Vsyst (r=0,8), Vdiast 
(r=0,7) и сильную обратную корреляционную связь с индексом пери-
ферического сопротивления (RI) r=–0,7. Однако достоверной взаи-
мосвязи между толщиной хориоидеи и показателями гемодинамики 
в других артериях глаза не выявлено (r=0,2-0,5). Результаты эходен-
ситометрии продемонстрировали снижение акустической плотности 
склеры в 92,5% глаз (37 из 40), и в среднем этот показатель составил 
207±14 у.е. (при норме 225 у.е.).

Заключение. Нами определены объективные параметры крово-
тока в ЦАС и ЗКЦА, которые показали наличие гипоперфузии глаз 
детей с ВГ. Впервые проведен корреляционный анализ между пока-
зателями гемодинамики и толщиной хориоидеи у детей с ВГ. Эхо-
денситометрия склеры у детей с ВГ позволила определить снижение 
акустической плотности склеры у большинства детей, что, вероятно, 
обусловлено растяжением и истончением оболочек глаза при ВГ. Не-
обходим дальнейший поиск и разработка клинико-функциональных 
критериев в оценке степени тяжести поражения глаукоматозного по-
ражения оболочек глаза при ВГ у детей.
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Катаргина Л.А., Плескова А.В., Денисова Е.В., Панова А.Ю., 
Сорокин А.А.

Анализ эффективности и безопасности 
микроимпульсной циклофотокоагуляции  
при глаукоме у детей
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Диодлазерная циклокоагуляция применяется для 
лечения терминальной глаукомы как у детей, так и у взрослых, на гла-
зах с низким функциональным прогнозом в случаях, когда невозмож-
но проведение других антиглаукоматозных операций. Это связано с 
трудностью дозирования лазерного воздействия и достаточно частым 
развитием таких осложнений как иридоциклит (1,9-20%), отслойка 
сосудистой оболочки (1-6%), снижение зрения на 2 и более строк (6-
38%), хроническая гипотония (1-18%) и субатрофия глазного яблока 
(0,5-5,3%). В 2010 г. в клиническую практику внедрен новый метод – 
микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция (мЦФК).

В отличие от непрерывно-волновой ЦФК, микроимпульсный 
режим имеет два цикла: «включения», который составляет 31% 
времени проведения процедуры, и «выключения». Во время цикла 
«выключения» участки ЦТ, которые были подвержены лазерному воз-
действию, охлаждаются, что позволяет защищает их от чрезмерного 
термического повреждения. В настоящее время в клинической прак-
тике накоплены данные об эффективности и безопасности мЦФК, 
однако, данные о применении мЦФК у детей единичны.

Цель: изучить эффективность и безопасность микроимпульсной 
циклофотокоагуляции при лечении разных видов глаукомы у детей.

Материалы и методы. В исследование включены 20 детей (23 гла-
за) с некомпенсированной глаукомой, находившихся на стационар-
ном лечении в отделе патологии глаз у детей ФГБУ «НМИЦ ГБ имени  
Гельмгольца» с декабря 2021 г. по июнь 2022 г., которым была вы-
полнена мЦФК. Регистрировались возраст, пол, тип глаукомы, пре-
дыдущие операции, предоперационное и послеоперационное внутри-
глазное давление (ВГД) по Маклакову, применяемая гипотензивная 
терапия, острота зрения, данные биомикроскопии и офтальмоскопии. 

Для проведения мЦФК использовалась лазерная система для лече-
ния глаукомы «Cyclo G6» (IRIDEX, США) с настройками инфракрасного 
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диодного лазера мощностью 2000 мВт с длиной волны 810 нм и рабо-
чим циклом 31,3%, что соответствует 0,5 мс в режиме «включения» 
и 1,1 мс в режиме «выключения». Зонд с компрессией располагается 
перпендикулярно склере в 1 мм от лимба и перемещается непрерыв-
но скользящими движениями в течение 40 с в каждом квадранте в 
2-4 квадрантах, избегая 3- и 9-часовых меридианов и областей, где 
ранее была выполнена синустрабекулэктомия. Нами использован 
стандартный протокол проведения мЦФК, рекомендованный раз-
работчиками прибора. У двоих детей с врожденной глаукомой (ВГ) 
вмешательство было выполнено в 2 квадрантах в связи с непостоян-
ным повышением ВГД. Детям младшего возраста мЦФК выполнялась 
под наркозом. Пациентам старше 9 лет процедуру проводили под 
местной анестезией (1-2 мл лидокаина ретробульбарно, инстилля-
ции местных анестетиков). 

В послеоперационном периоде дети получали нестероидные про-
тивовоспалительные препараты и/или дексаметазон в зависимости 
от наличия и степени выраженности иридоциклита. Антиглаукома-
тозные капли отменяли под контролем ВГД.

Успешным считали вмешательство при достижении уровня ВГД от 
8 до 25 мм рт.ст. с или без гипотензивной терапии и без признаков 
прогрессирования глаукомы (увеличение диаметра роговицы, перед-
незадней оси глаза, или отношения диаметра экскавации к ДЗН). 
Неэффективным считалось вмешательство, если эти критерии не 
были достигнуты, или если для компенсации ВГД требовались до-
полнительное хирургическое или лазерное вмешательство. 

Результаты. Из 20 детей 12 (15 глаз) были с врожденной глау-
комой (ВГ), 6 детей (6 глаз) – с постувеальной, 2 – с посттравма-
тической. Средний возраст детей на момент вмешательства соста-
вил 9,2±1,7 г (от 7 мес. до 17 лет). Девочек было 13, мальчиков – 7.  
У 5 детей (6 глаз: 3 – постувеальная, 2 – ВГ при аниридии, 1 – пост-
травматическая глаукома) мЦФК была первым гипотензивным вме-
шательством. В 17 глазах ранее были выполнены другие антиглауко-
матозные операции: в 6 – синустрабекулэктомия (СТЭ) однократно, 
в 6 – СТЭ двукратно, в 3 – диодлазерная циклокоагуляция, в 2 – СТЭ 
и, как второе вмешательство, имплантация клапана Ахмеда. Средний 
уровень ВГД до операции составил 29,2±1,1 мм рт.ст. Через 3 дня 
после мЦФК средний уровень ВГД составил 18,2±1,2 мм рт.ст., при 
этом эффективность составила 100%.

Средний срок наблюдения составил 4,3±0,4 мес. (1-8 мес.). К кон-
цу срока наблюдения среднее ВГД составило 23,1±1,5 мм рт.ст., при 
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этом успешными по достижению гипотензивного эффекта и отсут-
ствию тяжелых осложнений являются вмешательства в 69,6% глаз. 
Среди детей, у которых до мЦФК хирургических антиглаукоматозных 
вмешательств не проводилось, эффективность лечения была выше 
(100%), чем среди детей, у которых ранее выполнялись различные 
антиглаукоматозные операции (58,8% глаз). В связи с некомпенса-
цией ВГД одному ребенку через 1,5 месяца после первой процедуры 
был проведен второй сеанс мЦФК. Осложнений выявлено не было, 
ВГД через 2 месяца после повторной процедуры компенсировано на 
медикаментозном режиме.

Среднее число антиглаукоматозных препаратов, получаемых в 
виде инстилляций, среди детей, у которых была достигнута компен-
сация ВГД, до мЦФК составляло 3,45±0,22, к концу срока наблюдения 
– 2,87±0,41 (p=0,171). Наибольшие различия по количеству получа-
емых антиглаукоматозных препаратов выявлены у детей, у которых 
мЦФК была первичным гипотензивным вмешательством (3,75±0,25 
и 2,38±0,92 до и после процедуры, соответственно), однако, эти раз-
личия также не были статистически значимы (р=0,196). 

Острота зрения оценивалась у пациентов старше 4 лет и у всех 
оставалась стабильной на протяжении срока наблюдения.

Осложнения после мЦФК были выявлены в 9 глазах (39%). Во  
всех случаях наблюдались признаки иридоциклита: в 4 из 6 глаз с 
постувеальной, в 1 из 2 с посттравматической и в 4 из 15 с ВГ. Вос-
палительный процесс в 5 случаях купировался назначением или уси-
лением инстилляций кортикостероидов. У 4 детей (2 – с увеитом,  
1 – с ВГ) потребовались субконъюнктивальные инъекции дексамета-
зона. В 2 глазах (8,7%) развился незначительный мидриаз (4-5 мм). 
У одного ребенка зрачок сузился в течение 3 дней, у второго в тече-
ние последующих 8 месяцев (срок наблюдения) расширение зрачка 
сохранялось. Тяжелых осложнений, повлекших значимое снижение 
остроты зрения или анатомическую гибель глаза, выявлено не было.

Заключение. Анализ ближайших результатов показал, что мЦФК 
является безопасным и перспективным методом лечения глаукомы 
различной этиологии у детей. Гипотензивный эффект в ближайшие 
сроки (в среднем 4,3±0,4 мес.) после процедуры составляет 69,6%. 
Достоинствами мЦФК являются простота выполнения, относитель-
ная малоинвазивность, возможность проведения процедуры у детей 
без наркоза и отсутствие тяжелых осложнений, что позволяет рас-
ширить показания к мЦФК при лечении различных форм и стадий 
глаукомы у детей.
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Коголева Л.В., Кокоева Н.Ш., Рамазанова К.А., Белова М.В.

Особенности региональной гемодинамики  
при регматогенной отслойке сетчатки у детей  
с ретинопатией недоношенных
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

В патогенезе развития и прогрессирования ретинопатии недоно-
шенных (РН) нарушения гемодинамики имеют важное значение, на 
что указывали в своих исследованиях отечественные и зарубежные 
ученые (Николаева Г.В., 2008-2015; Трифаненкова И.Г., 2020; Ham- 
mer H. et al., 1998; Holland D., 1999; Oscan P., 2016). Кроме того, актив-
но изучается роль гемодинамики в патогенезе нарушений зритель-
ных функций у детей с различной степенью рубцовой/регрессивной 
РН (Яраданкулиева О.М., Коголева Л.В., 2011; Терещенко А.В. с соавт., 
2017; Modrzaejevska M., 2006). Установлено, что по мере нараста-
ния степени тяжести РН отмечается снижение линейной скорости 
кровотока в центральной артерии сетчатки (ЦАС), задних коротких 
цилиарных артериях (ЗКЦА), меняются показатели в центральной 
вене сетчатки (ЦВС), а индекс периферического сопротивления в 
ЦАС значительно возрастает при III-IV степени заболевания. 

Одним из факторов нарушений зрения при РН является поздняя 
регматогенная отслойка сетчатки (РОС) на глазах с благоприятными 
исходами РН, минимальными остаточными изменениями на глазном 
дне и сохранными зрительными функциями. Частота РОС при РН 
составляет 8% от числа всех отслоек сетчатки у детей (N.Y., 2018; 
Gurler B. et al, 2016; Yasmina Islam 2021), а по данным нашего Цен-
тра, частота РОС у детей с РН достигает 16% (Катаргина Л.А., Бело- 
ва М.В., 2016).

Цель: оценка состояния региональной гемодинамики при позд-
ней РОС у детей с РН до и после хирургического лечения (эпискле-
рального пломбирования) и выявление ее отличительных особенно-
стей от РОС у детей без РН. 

Материал и методы. Обследовано 40 детей (50 глаз) с РОС в воз-
расте 7-16 лет (в среднем 11,5 лет), из них 17 детей (22 глаза) с РН 
0-II степени – I группа; 23 ребенка (28 глаз) без РН – II группа. В груп-
пе I на 13 глазах РН завершилась самопроизвольным регрессом, на  
9 глазах – индуцированным (после коагуляции сетчатки) регрессом. 
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Острота зрения до хирургического лечения варьировала от 0,05 до 
0,5 (в среднем, 0,2), после операции – от 0,08 до 0,7 (в среднем, 0,3). 
Средняя величина рефракции в данной группе составила – 2,75 дптр. 
В группе II РОС развилась на глазах с миопией (средняя величина реф-
ракции –4,25 дптр). Острота зрения до операции варьировала от 0,02 
до 0,4 (в среднем, 0,15), после операции – от 0,08 до 0,8 (в среднем 
0,4). Группу контроля составили 15 глаз с РН 0-II степени без РОС у 
детей 8-15 лет. Всем детям с РОС проводили эписклеральное плом-
бирование. Во всех случаях достигнуто полное прилегание сетчатки. 

Кроме стандартных методов офтальмологического обследования, 
всем детям до и после хирургического лечения проводили исследо-
вание региональной гемодинамики с помощью метода ультразву-
ковой допплерографии с использованием режима ЦДК на приборе 
VOLUSON Е 8 (General Electric). Регистрировали линейную скорость 
кровотока и вазорезистентность (индекс периферического сопро-
тивления (RI) в орбитальных сосудах: ЦАС, ЦВС, глазной артерии 
(ГА), ЗКЦА.

Результаты. Исследования гемодинамических показателей при 
РН без РОС и при развитии РОС показали, что при развитии РОС 
в орбитальных сосудах снижается скорость кровотока в ГА, ЦАС и 
ЦВС, хотя статистически достоверных различий нами не выявлено. 
Существенных изменений в ЗКЦА не выявлено, индекс перифери-
ческого сопротивления незначительно увеличился во всех сосудах 
(таблица 1).

Таблица 1 

Показатели ЦДК сосудов глаза  
и орбиты при РН без РОС и при развитии РОС

Груп-
пы

Линейная скорость кровотока  
V syst., см/сек

Индекс периферического 
сопротивления RI

ГА ЦАС ЦВС
ЗКЦА 
латер.

ЗКЦА  
мед.

ГА ЦАС
ЗКЦА 
латер.

ЗКЦА 
мед.

Без 
РОС 
(15 

глаз)

35,1± 
1,27

8,7± 
1,28

6,7± 
0,65

8,9± 
1,82

8,1± 
1,69

0,7± 
0,0

0,7± 
0,06

0,5± 
0,02

0.6± 
0,02

С РОС 
(22 

глаза)

30,5± 
1,59

7,04± 
1,39

4,4± 
0,74

8,9± 
1,71

8,9± 
1,78

0,8± 
0,02

0,7± 
0,12

0,6± 
0,01

0,6± 
0,03
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При сравнении показателей региональной гемодинамики при раз-
витии РОС на глазах с РН и без РН установлено, что на глазах с РН при 
развитии отслойки сетчатки отмечается более выраженное снижение 
линейной скорости кровотока в ГА, ЦАС, латеральных ЗКЦА, чем у 
пациентов II-й группы. Существенных отличий по другим показате-
лям не выявлено (таблица 2).

При исследовании гемодинамики после хирургического лечения 
в двух исследуемых группах показатели улучшились во всех сосудах 
глаза и орбиты, в том числе, уменьшился индекс периферического 
сопротивления в ГА и ЦАС. Однако на глазах с РН линейная скорость 
кровотока в ГА, ЦАС и ЦВС была ниже, чем после успешного хирур-
гического лечения во II-й группе (таблица 3).

Таблица 2 

Показатели ЦДК сосудов глаза и орбиты при развитии РОС  
на глазах с РН (группа I) и без РН (группа II)

Группы

Линейная скорость кровотока  
V syst., см/сек

Индекс периферического 
сопротивления RI

ГА ЦАС ЦВС
ЗКЦА 
латер.

ЗКЦА 
мед.

ГА ЦАС
ЗКЦА 
латер.

ЗКЦА 
мед.

Группа  
I

30,5± 
1.59

7,04± 
1.39

4,4± 
0,74

8,9± 
1,71

8,9± 
1.78

0,8± 
0,02

0,7± 
0,12

0,6± 
0,01

0,6± 
0,03

Группа 
II

32,6± 
1.75

8,3± 
0,67

4,9± 
0,75

9,2± 
1,07

8,9± 
0,95

0.8± 
0,02

0,8± 
0,07

0,6± 
0,01

0,6± 
0,08

Таблица 3 

Показатели ЦДК сосудов глаза и орбиты после хирургического 
лечения РОС на глазах с РН (группа I) и без РН (группа II)

Груп-
пы

Линейная скорость кровотока  
V syst., см/сек

Индекс периферического 
сопротивления RI

ГА ЦАС ЦВС
ЗКЦА 
латер.

ЗКЦА 
мед.

ГА ЦАС
ЗКЦА 
латер.

ЗКЦА 
мед.

Груп-
па I

34,8± 
1,01

10,2± 
1,34

5,9± 
0,62

10,2± 
1,31

10,4± 
11,47

0,7± 
0,02

0,7± 
0,01

0,6± 
0,02

0,6± 
0,02

Груп-
па II

36,7± 
0,62

11,1± 
0,65

6,8± 
0,63

10,2± 
1,15

10,1± 
1,37

0,7± 
0,02

0,7± 
0,03

0,6± 
0,03

0,6± 
0,02
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Заключение. Таким образом, при развитии РОС на глазах с бла-
гоприятными исходами РН существенно меняются показатели ЦДК 
в ГА, ЦАС, ЦВС, а также увеличивается индекс периферического 
сопротивления сосудов, что указывает на возможный вклад гемо-
динамических нарушений в патогенез отслойки сетчатки. После 
успешного хирургического лечения (прилегания сетчатки) показа-
тели региональной гемодинамики значительно улучшаются во всех 
исследуемых группах. Однако при РН они остаются сниженными по 
сравнению с показателями у детей без РН, что может свидетельство-
вать о более выраженных нарушениях гемодинамики в сосудах глаза 
и орбиты при РН, играющих роль в развитии самого заболевания и 
более низком восстановительном, реабилитационном потенциале 
у таких больных. 

Крайковский М.Р.¹, Маркова А.О.¹, Пономарева М.Н.¹,  
Фомина И.В.¹, Калюжная Е.Н.¹, Кетова О.Н.² 

Оценка состояния глазного дна у недоношенных 
детей, рожденных матерями, перенесшими 
COVID-19 во время беременности
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень 

2 ГБУЗ Тюменской области «Областная больница №3»,  
г. Тобольск

Актуальность. Появляются работы, посвященные офтальмоло-
гическим проявлениям у пациентов, перенесших новую коронави-
русную инфекцию COVID-19. Описываются случаи наблюдения бе-
ременности и родов у женщин с COVID-19 (от 17 до 385). В большей 
степени (95,6%) наблюдалось легкое течение заболевания, показа-
нием к родам являлась острая гипоксия плода. У новорожденных в 
1,2% развивался респираторный дистресс-синдром и неонатальная 
пневмония. Однако в известной нам литературе мы не встретили ра-
бот, посвященных изучению офтальмологических проявлений у не-
доношенных детей, рожденных от матерей, перенесших COVID-19-ас-
социированную пневмонию во время беременности.
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Цель: представить ранние офтальмологические проявления у не-
доношенных детей, рожденных от матерей, перенесших COVID-19-ас-
социированную пневмонию с демонстрацией клинического случая.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе оф-
тальмологического отделения ГБУЗ ТО «ОКБ №2» детского стацио-
нара в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и 
наблюдения детей с ретинопатией недоношенных (РН) г. Тюмени и 
юга Тюменской области. На диспансерном учете состоит 310 детей, 
из них с РН – 68, что составляет 21,93% наблюдений. С марта 2020 г. 
по май 2021 г. наблюдалось 9 пациентов с группой риска развития 
РН, из них 4 девочки (44,44%) и 5 мальчиков (55,56%), рожденных 
8 женщинами, перенесшими COVID-19. Развитие РН отмечено у 1 ре-
бенка (11,1% наблюдений). Изучался акушерско-гинекологический 
и эпидемиологический анамнез мам, особенности соматического и 
офтальмологического статуса недоношенных детей. Офтальмологи-
ческое обследование включало осмотр на цифровой широкоуголь-
ной ретинальной камере RetCam Clarity Medical Systems. Статисти-
ческий анализ проводился с использованием статистического пакета 
STATISTICA (версия 10). 

Результаты и обсуждение. Акушерско-гинекологический ана-
мнез мам выявил особенности родоразрешения – оно проходило 
путем кесарева сечения, вследствие преждевременного разрыва 
околоплодных оболочек. При проведении статистического анали-
за первородящие женщины составили 4 (50%), вторые роды были 
у 1 (12,5%) женщин, третьи – у 2 женщин (25%), четвертые роды 
у 1 женщины (12,5%). Экстрагенитальная патология представлена 
анемией беременных легкой степени тяжести в 100% наблюдений 
и гепатитом С в 1 случае (12,5%). Поражение легких у матерей со-
ответствовало КТ-1 (25%) и КТ-2 (75%). От постановки диагноза 
COVID-19 до момента преждевременных родов проходило 44,5 дней 
(от 10 до 84 дней). Отмечено, что у женщины, имеющей многоплод-
ную беременность (двойня) роды проходили через 84 дня на фоне 
анемии легкой степени, благоприятного акушерского анамнеза 
(вторая беременность, вторые роды), поражение легких вследствие 
COVID-19, КТ-1. Из группы риска по развитию РН – 8 детей (88,88%), 
у одного ребенка – ретинопатия недоношенных OS 1 стадии, зона 
3 (5,26%). При динамическом наблюдении было отмечено, что  
РН подверглась саморегрессу. Гестационный возраст новорожден- 
ных по шкале Ballard составил в среднем 32±5,9 недель, средний 
вес при рождении составил 1834,4±675,5 гр., средняя длина тела –  
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43,6±3,4 см, средняя окружность головы – 30,3±2,3 см, средняя 
окружность грудной клетки – 27,2±2,8 см (при p<0,05). Средняя 
оценка по шкале Апгар – 6,77±1,5/7,1±0,9 баллов. Структура со-
путствующей соматической патологии у новорожденных представ-
лена следующим образом: синдром дыхательного расстройства  
у новорожденного наблюдалась у 7/9 детей (77,77%), ишемия го-
ловного мозга – 5/9 (55,55%), дефект межпредсердной перегородки  
у 6/9 детей (66,66%). Желтуха развилась у 2/9 детей (22,22%).  
У 3/9 новорожденных (33,33%) была выявлена пиелоэктазия: у одно-
го ребенка – двухсторонняя, у двоих – левосторонняя пиелоэктазия. 
Диагноз анемии был выставлен в 4/9 случаев (44,44%). Перинаталь-
ный контакт по вирусному гепатиту С выявлен у 1/9 новорожденного 
(11,11%). В целом результаты этого исследования согласуются с су-
ществующими данными современной научной литературы относи-
тельно особенностей течения беременности и родов у женщин, пере-
несших COVID-19. Так, ранее было показано отсутствие повышенного 
риска для матери и плода. Не было выявлено заболевание COVID-19 
у новорожденных. Частота развития РН в исследуемой группе соот-
ветствует таковой у детей, рожденных от матерей, не переносивших 
COVID-19 во время беременности. 

Клиническое наблюдение. Женщина находилась на учете участ-
кового акушера-гинеколога с 9 недель беременности. Наблюда-
лась регулярно, хронических заболеваний в анамнезе не имела. 
Беременность первая, желанная. Перенесла инфекцию COVID-19 
во время беременности в сроке 26 недель. Получала стандартную, 
противовирусную терапию (гриппферон) в условиях инфекционного 
моногоспиталя. Спустя три недели вновь перенесла ОРВИ. В сроке  
34 недели произошел преждевременный разрыв плодных оболочек. 
Роды с длительным безводным периодом (22 часа 40 минут) закончи-
лись рождением ребенка мужского пола весом 2,331 гр., рост 45 см, 
окружность груди 28 см, окружность головы 35 см, оценка по шкале 
Апгар 8/8 баллов, оценка по Ballard 34 недели, околоплодные воды 
светлые. При осмотре ребенка неврологом выявлено перинатальное 
поражение нервной системы (ППНС), нейросонография сосудов по-
казала ишемию паренхимы головного мозга в паравентрикулярной 
зоне. Диагноз, выставленный неонотологом – дефект межпредсерд-
ной перегородки, пиелоэктазия слева, неонатальная желтуха. При 
осмотре на ретинальной камере «Ret-Cam Shuttle» через 2 недели (36 
недель гестационного возраста) выявлен диффузный паравазальный 
отек сетчатки по ходу нижнего сосудистого пучка в области сосудов 
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3 калибра расположенный в 1 зоне. На границе 1-2 зоны локальный 
мягкий экссудат, вытянутой формы (1 диаметр диска), с точечными 
кровоизлияниями на нем, проминенцией артерии в стекловидное 
тело. Обращает внимание извитость сосуда и фрагментарность кро-
вотока в артерии, вена на некотором протяжении «утопает» в отеч-
ной сетчатке. Изменения симметричные на обоих глазах. В динамике 
через неделю (37 недель гестационного возраста) отмечено ухудше-
ние картины глазного дна, появляется заинтересованность артерии 
второго порядка по ходу верхнего сосудистого пучка (легкая изви-
тость сосуда и фрагментарный кровоток), с сохранением макулярно-
го рефлекса и ишемических проявлений сетчатки по ходу нижнего 
сосудистого пучка. При этом мягкий экссудат уменьшается в размере. 
Еще через 1 неделю наблюдения (38 недель гестационного возраста) 
мягкий экссудат на границе 1 и 2 зоны на правом глазу значительно 
уменьшился, на левом глазу исчез, кровоизлияния рассосались, со-
хранился паравазальный отек сетчатки по ходу заинтересованных 
артерий, сетчатка по ходу вен отечна, макулярный рефлекс сфор-
мирован. Таким образом, перечисленные изменения, найденные на 
обоих глазах, симметрично (зеркально) расположенны, связаны с 
заинтересованностью артериального звена сосудов сетчатки 1 зоны 
(паравазальный отек сетчатки, фрагментарный кровоток, извитость 
артерий). Макулярная зона, получающая питание посредством соб-
ственно сосудистой оболочки, не заинтересована. Данная картина 
напоминает клинику непроходимости ветвей центральной артерии 
сетчатки, при этом сначала страдает нижний сосудистый пучок, за-
тем присоединяется верхний сосудистый пучок

Заключение. Проведен анализ особенностей акушерско-ги-
некологического анамнеза беременных женщин, перенесших 
COVID-19-ассоциированную пневмонию по данным консультатив-
но-диагностического кабинета для выявления и наблюдения детей с 
РН г. Тюмени и юга Тюменской области. Было отмечено: достаточно 
большой разброс от начала COVID-19 до родов (10-84 дня), которые 
сопровождались преждевременным разрывом околоплодных оболо-
чек и заканчивались кесаревым сечением. Среди рожениц преобла-
дали первородящие и женщины, рожающие второй раз (88,29%). 
Ранние офтальмологические изменения выявлены у двух детей в виде 
РН на одном глазу и симметричного поражения артериального зве-
на сосудов сетчатки, которые регрессировали самостоятельно без 
дополнительного лечения.
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Круглова Т.Б., Егиян Н.С.

Микроинвазивная хирургия врожденных 
персистирующих зрачковых мембран у детей
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Врожденные эмбриональные персистирующие 
зрачковые мембраны (ПЗМ), обусловленные неполной инволюцией 
сосудистой оболочки хрусталика, встречаются с частотой от 30,0 до 
50,0% случаев. При ПЗМ остаются фрагменты эмбриональной ме-
зодермальной ткани с запустевшими, реже – с функционирующими 
сосудами, имеющие вид единичных или множественных пигментных 
нитей, тяжей или «паука» в области зрачка, ножки которого сращены 
со зрачковым краем или брыжейкой радужки в виде «ажурного поя-
са», реже – с помутнением передней капсулы хрусталика, еще реже 
– с роговицей. ПЗМ может сочетаться с катарактой, микрокорнеа, 
миопией высокой степени и другой врожденной патологией глаз.  
В большинстве случаев остатки межзрачковых мембран несуще-
ственно снижают остроту зрения и не требуют их удаления. Хи-
рургическое лечение необходимо проводить только при наличии 
массивных эмбриональных мембран, являющихся оптическим пре-
пятствием с риском развития обскурационной амблиопии и плохим 
прогнозом по зрению. Такие зрачковые мембраны чаще удаляют в 
ходе экстракции катаракт, спаянных со зрачковой мембраной, в ряде 
случаев – с использованием YAG-лазера. Операции по удалению зрач-
ковой мембраны при прозрачном хрусталике производятся редко, 
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поскольку сопряжены с риском помутнения его и других осложнений 
инструментальной операции со вскрытием глазного яблока. Поэтому 
актуальным является разработка методик, позволяющих атравма-
тично удалять зрачковые мембраны. 

Цель: разработка показаний к хирургическому удалению ПЗМ и 
методик их проведения с сохранением прозрачного хрусталика.

Материал и методы. Проведено хирургическое лечение 23 де-
тей (27 глаз) с ПЗМ в возрасте от 6 месяцев до 5 лет: 7-12 месяцев –  
8 детей, 34,8%; от 1 года 1 месяца до 2 лет – 11 детей, 47,8%; от 3 до 
5 лет – 4 ребенка, 17,4%. У большинства детей врожденные мембра-
ны были односторонними (15 детей, 65,2%), в 1/3 случаев (7 детей; 
30,4%) – двусторонними. У 4 детей имелось точечное помутнение 
задней капсулы хрусталика, не требующее хирургического вмеша-
тельства. Врожденные зрачковые мембраны были представлены в 
виде единичных или множественных пигментных нитей, идущих от 
зрачкового края радужки или ее брыжейки и пересекающие зрачок, 
ажурных тяжей, «пауков», частично перекрывающих область зрач-
ка и массивных стромальных мембран, закрывающих весь зрачок 
или его часть. У всех детей мембрана закрывала центральную зону 
зрачка, вызывая выраженную зрительную депривацию с развитием 
амблиопии, резким снижением остроты зрения до 0,02-0,04 или раз-
витием косоглазия. Через сохраненные «окошки» в ПЗМ просматри-
вался прозрачный хрусталик и яркий рефлекс с отдельных участков 
глазного дна, детальная офтальмоскопия была невозможна. Непол-
ная инволюция переднего отдела сосудистой оболочки хрусталика 
была представлена не только в виде ПЗМ, но и наличием активной 
или запустевшей сосудистой сетью в зрачковой мембране (12 глаз). 
Роговица, влага передней камеры были прозрачные, глубина перед-
ней камеры не изменена. Перед операцией всем детям рассчитыва-
ли оптическую силу интраокулярной линзы, которую можно было 
имплантировать в случае непреднамеренного вскрытия передней 
капсулы хрусталика при ее сращении с ПЗМ. 

Результаты. Показанием к удалению ПЗМ было закрытие боль-
шей части оптической зоны нерасширенного зрачка, снижение 
остроты зрения и электрофизиологических показателей (ЭРГ, ЗВП) 
при односторонней мембране – по сравнению со здоровым глазом, 
при двусторонней мембране – по сравнению с возрастной нормой, 
появление косоглазия, невозможность детальной офтальмоскопии 
центрального отдела глазного дна. 
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Для решения вопроса об оптимальном методе удаления ПЗМ ана-
лизировали состояние мембраны, ее плотность, распространенность, 
возможный интимный контакт с передней капсулой хрусталика с 
риском ее вскрытия в процессе удаления мембраны. На основании 
многолетнего опыта лечения детей с ПЗМ нами были разработаны 
показания к ее удалению хирургическим методом: множественные 
плоскостные ПЗМ, плотно прилежащие к передней капсуле хрустали-
ка или сращенные с ней на различном протяжении и закрывающие 
большую часть оптической зоны. 

Микроинвазивные вмешательства осуществляли через тоннель-
ные роговичные доступы на 11 и 9 (3) часах ножом 1,25 мм. Зрачок 
расширяли введением мезатона в переднюю камеру глаза, при этом 
нити ПЗМ, фиксированные к радужке, натягивались, улучшая визу-
ализацию архитектоники мембраны, что позволяло определять оп-
тимальный поход при ее удалении. После этого вводили в переднюю 
камеру вискоэластик (Provisc), проводили ревизию микрошпателем, 
тупо отделяя отдельные участки ПЗМ от передней капсулы хрусталика 
и отрезая от зрачкового края цанговыми микроножницами. При нали-
чии широких плоскостных элементов проводили в одном месте прокол 
мембраны, под которую затем вводили вискоэластик Provisc и тупо или 
остро разъединяли (отрезали) сращения. Если имелся риск повреж-
дения передней капсулы хрусталика, разъединения проводили не на 
всем протяжении сразу, а секторально, вводя под каждый сегмент ви-
скоэластик Provisc, немного приподнимая ее край витреальным пин-
цетом и отрезая цанговыми микроножницами. При наличии плотного 
сращения ПЗМ с передней капсулой и риска ее вскрытия при тракции 
мембраны проводили рассечение сращений цанговыми ножницами, 
вводя под него Provisc и слегка подтягивая в направлении от места 
рассечения. Небольшое кровотечение, которое было отмечено на 4 
глазах с наличием сосудов в ПЗМ, было остановлено введением в пе-
реднюю камеру раствора дицинона, вискоэластика Provisc и воздуха.

Во всех случаях нам удалось полностью отделить ПЗМ, интимно 
связанные с передней капсулой, не повредив хрусталик. У 2 детей 
в месте плотного сращения ПЗМ с хрусталиком после проведения 
манипуляций на передней капсуле остались нежные единичные «пы-
левидные» полупрозрачные помутнения, не мешающие офтальмо-
скопии и не снижающие остроту зрения.

Заключение. Удаление ПЗМ у детей раннего возраста с восста-
новлением прозрачности оптических сред играет важную роль в 
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профилактике депривационной амблиопии. Сохранение прозрачно-
го хрусталика позволяет сохранить его аккомодационную способ-
ность, что имеет большое значение для физиологического развития 
зрительного анализатора ребенка. 
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Куколева Л.В., Дулыба О.Р., Олевская Е.А., Рябова Л.Р.

Годовой опыт применения очковых линз Stellest 
для контроля миопии у детей
ООО «Клиника АртОптика», г. Челябинск

Актуальность. Миопия является одним из наиболее широко рас-
пространенных видов рефракции глаза во всех возрастных группах. 
Данные отечественного пилотного исследования, проведенного в 
ряде регионов России (Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Ивано-
ве), показывают, что 2,4% детей уже близоруки при поступлении в 
1-й класс, а в 11-м близоруки уже 36,8%, то есть каждый 3-й стар-
шеклассник (в гимназиях – каждый 2-й) плохо видит то, что учи-
тель пишет на доске. Разработка методов контроля и профилактики 
миопии остается актуальной задачей с учетом распространенности 
миопической рефракции (от 50 до 84% в азиатских странах и от 35 до 
49% в странах Европы и США у лиц молодого возраста). По прогно-
зу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 г. миопическая 
рефракция может быть у половины населения Земли с увеличением 
доли миопии высокой степени вследствие прогрессирования, свя-
занного с увеличением переднезадней оси (ПЗО) глазного яблока с 
2% в 2000 г. до 10% в 2050 г.

Оптические методы контроля миопии, в том числе очки, широко 
используются в отечественной и зарубежной офтальмологической 
практике. Устранение оптическими средствами гиперметропическо-
го и формирование миопического дефокуса согласуется с наимень-
шими темпами прогрессирования миопии. Именно таким эффектом 
обладают очковые линзы Essilor® Stellest™ с встроенными кольцами 
высокоасферичных микролинз, создающих объем замедляющего све-
тового сигнала, для контроля миопии. Линзы Stellest™ стали настоя-
щим прорывом: при ежедневном ношении линз не менее 12 часов в 
день годовой градиент прогрессирования (ГГП) миопии снижается 
на 67%. В новых очках Stellest™ отмечается высокое качество зрения 
вдаль и вблизи, очки не нарушают контрастной чувствительности.

Цель: изучить результаты влияния ношения очков с линзами 
Essilor® Stellest™ на динамику рефракции, изменение ПЗО и пока-
зателей аккомодации у детей с миопией.

Материал и методы. Исследование проведено на базе ООО «Кли-
ника АртОптика» г. Челябинск в период с ноября 2020 по июнь 2022 г.  
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Метод выборки – сплошной по обращению. Исследуемую группу соста-
вили 107 детей (214 глаз) с прогрессирующей миопией от –0,5 до –7,0 
по сфероэквиваленту рефракции (средняя рефракция –2,6±1,6 дптр), 
астигматизм от –0,75 до –4,0 дптр присутствовал в 28% случаев. По 
гендерному составу группа разделилась следующим образом: 50 маль-
чиков (46,4%) и 57 девочек (53,6%) в возрасте от 7 до 16 лет (средний 
возраст 10,0±1,7 лет). 77% детей имели отягощенный семейный ана-
мнез по миопии со стороны одного или двух родителей. Очки с линза- 
ми Stellest™ всегда назначали для постоянного ношения (не менее  
12 часов в день). Коррекцию назначали максимально полную, с учетом 
циклоплегической рефракции. Динамику рефракции у детей оценива-
ли через 6 месяцев (38 детей, 76 глаз) и 12 месяцев (25 детей, 50 глаз) 
от начала ношения очков с линзами Stellest™ в сравнении с показате-
лями в начале наблюдения. Обследование проводили до назначения 
очков и в каждый из обозначенных периодов. Обследование включало 
визометрию без коррекции и с оптимальной коррекцией, определение 
характера зрения, рефрактометрию манифестную и циклоплегиче-
скую (1% циклопентолат 2-3 раза с интервалом), биомикроскопию, 
офтальмоскопию, определение запасов относительной аккомодации, 
объема абсолютной аккомодации, исследование мышечного равно-
весия (фории), соотношение аккомодативной конвергенции к акко-
модации, проводили МЕМ-ретиноскопию для исследования задерж-
ки аккомодационного ответа, измеряли ПЗО методом биометрии на 
аппарате IOLMaster (Carl Zeiss, Германия), внутриглазное давление 
– тонометром iCare (iCare Finland Oy). Статистическая обработка по-
лученных данных проведена с использованием программного пакета 
IBM Statistics SPSS 21. При создании базы данных использовался ре-
дактор электронных таблиц MS Excel 2000. Распределение выборки 
является нормальным (для проверки на нормальность распределения 
использован непараметрический критерий Колмогорова-Смирнова).

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе преобладала 
миопия слабой степени (67%), миопия средней степени встречалась 
в 29%, высокой – в 4% случаев. Манифестная и циклоплегическая 
рефракция в среднем по группе не отличались и составляли –2,5± 
0,25 дптр. ГГП до назначения очков Stellest™ составил 1,0 дптр (дан-
ные предоставили 54 пациента [108 глаз]). В данной работе пред-
ставлен анализ детей с полным сроком наблюдения 6 и 12 месяцев, 
приходивших на все назначенные явки. Среднее изменение объек-
тивной циклоплегической рефракции составило –0,06±0,01 дптр. 
В первые полгода наблюдения выявлена стабилизация рефракции 
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в 72% (55 глаз), более того, в 22% (17 глаз) выявлено ослабление 
циклоплегической рефракции (на +0,5 дптр). Усиление рефракции 
отмечалось лишь в 6% (4 глаза) случаев наблюдения.

За 12 месяцев наблюдения стабильная циклоплегическая рефрак-
ция выявлена в 56% случаев (28 глаз), а ее ослабление (на +0,5 дптр)  
или усиление (до –0,75 дптр) диагностировались одинаково ча-
сто в 22% (11 глаз). ГГП на фоне ношения очков составил 0,1 дптр 
(p<0,05), что в 10 раз меньше, чем до назначения очков Stellest™.

Исходная ПЗО по группе в целом составила 24,5±0,1 мм. У 47 
пациентов (94 глаза) известен годовой градиент прироста ПЗО до 
ношения очков Stellest™. Этот показатель составил 0,4±0,02 мм, что 
соответствует прогрессированию рефракции на 1,0 и более диоп-
трию за год. В группах динамического наблюдения на фоне ношения 
лечебной очковой коррекции за первые 6 месяцев прирост ПЗО не 
превышал 0,02 мм, за 12 месяцев – 0,1 мм. Различия достоверны 
между всеми тремя группами (p<0,05).

Уровень внутриглазного давления по группе в целом составил 
17,3±0,2 мм рт.ст., что является вариантом нормы.

Показатели аккомодации на фоне созданного периферического 
миопического дефокуса представлены в таблице.

Таблица 

Показатели аккомодации и вергенции в исследуемой группе

Показатель
До начала 

ношения очков 
Stellest™

6 месяцев 
ношения очков 

Stellest™

12 месяцев 
ношения  

очков Stellest™

M±σ

ЗОА, дптр –2,0±0,14* –3,0±0,2 –4,0±0,2*

АОА, дптр 10,8±0,13* 11,4±0,14* 11,4±0,11

Фория вдаль ортофория ортофория ортофория

Фория вблизи
До 1 пр.дпр. 
экзофория

До 1 пр.дпр. 
экзофория

ортофория

Задержка  
аккомодацион-

ного ответа
+0,9±0,1 +0,82±0,09 +0,85±0,1

Примечание: * – р<0,05 относительно группы до начала ношения очков 
Stellest™
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Анализ данных показал, что запас относительной аккомодации до-
стоверно повысился только к году ношения очков Stellest™ и составил 
–4,0 дптр (р<0,05). Напротив, показатели абсолютной аккомодации 
были максимальными уже через 6 месяцев (р<0,05) и сохранялись 
на том же уровне к 1 году наблюдения. Достоверных изменений мы-
шечного равновесия и задержки аккомодационного ответа не выяв-
лено. У всех пациентов присутствовала ортофория вдаль и экзофория 
вблизи не более 1 призменной диоптрии на всех этапах наблюдения.

Выводы
1. Очки с линзами Stellest™ могут быть рекомендованы в качестве 

надежного средства оптической коррекции, способствующего замед-
лению темпа прогрессирования и стабилизации миопии.

2. На фоне постоянного ношения очков с линзами Stellest™ темп 
прогрессирования миопии у детей снизился в 10 раз по сравнению 
с исходным уровнем. Стабилизация миопии в течение 12 месяцев 
достигнута у 78% пациентов.

3. На фоне постоянного ношения очков с линзами Stellest™ вос-
станавливаются и сохраняются стабильно высокими показатели 
аккомодации (запас относительной аккомодации, объем абсолют-
ной аккомодации), что наряду с формированием периферического 
дефокуса способствует стабилизации миопии, воздействуя на другие 
звенья патогенеза миопии.
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Маркова Е.Ю., Авакянц Г.В. 

Диагностика, лечение и прогнозирование 
прогрессирования кератоконуса у детей
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, г. Москва 

Актуальность. Кератоконус (КК) – хроническое двустороннее 
дистрофическое заболевание роговицы, характеризующееся асим-
метричным прогрессирующим истончением, растяжением, конусо-
видным выпячиванием, помутнением и рубцеванием ее оптической 
зоны. Следствием этих изменений является оптическая неоднород-
ность роговичной ткани и значительные изменения топографии ее 
поверхности, сопровождающиеся формированием миопической 
рефракции глаза и появлением неправильного астигматизма. Изме-
нения, происходящие в структуре и организации роговичного колла-
гена при КК, приводят к полному апоптозу и некрозу стромальных 
кератоцитов.

В последнее время детские офтальмологи все чаще стали ставить 
диагноз КК даже у маленьких детей. Что это – эволюция офтальмо-
патологии у детей, совершенствование методов диагностики или 
влияние генетических факторов? Единого мнения пока нет.

Кроме того, существует множество других факторов, влияющих 
на развитие КК: патология соединительной ткани, атопия, аллерги-
ческие заболевания глаз, синдром Дауна, синдром Марфана. Некото-
рые системные заболевания, такие как сахарный диабет, системные 
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коллагенозы, сосудистые заболевания, аневризма аорты часто ассо-
циированы с КК. 

Развитие КК у детей отличается более быстрым прогрессировани-
ем и тяжелым течением, часто впервые выявляется уже на развитой 
стадии, исключающей возможность консервативного лечения. Это 
усугубляется трудностями диагностики, недостаточным комплаен-
сом и частым наличием сопутствующих воспалительных заболева-
ний роговицы, что в конечном счете приводит к снижению соци-
альной адаптации ребенка, успеваемости в учебе, а также сужает 
возможность выбора профессии.

Необходимо также отметить, что лечение заболеваний роговицы у 
детей имеет свои особенности, а именно: многообразие клинических 
форм заболеваний роговицы; сложность диагностики, особенно у 
детей младшего возраста и пациентов с неврологическими наруше-
ниями; вероятность благоприятного исхода при пересадке роговицы 
у детей гораздо ниже из-за гипериммунной воспалительной и реге-
нераторной реакция на травму.

Внедрение кросслинкинга роговичного коллагена (CXL) в кли-
ническую практику позволило уменьшить прогрессирование КК у 
взрослого населения. После получения обнадеживающих результа-
тов у взрослых пациентов данный метод был транслирован в детскую 
офтальмологию.

Цель: разработать оптимизированную технологию диагностики 
и лечения КК у детей.

Материал и методы. Программа исследования включала 2 ос-
новных этапа: 

1 этап – формирование диагностических критериев и создание оп-
тимизированной технологии диагностики КК у детей на разных уров-
нях оказания медицинской помощи. Срок наблюдения 36 месяцев.

2 этап – оценка эффективности лечения и профилактики прогрес-
сирования кератоконуса у детей. 

В основную группу (30 пациентов, 30 глаз) вошли дети с диагно-
зом КК 1-2 стадии, которым проведен акселерированный эпи-офф 
кросслинкинг роговичного коллагена.

Контрольную группу составили 30 пациентов (30 глаз) с диагно-
зом КК 1-2 стадии без хирургического лечения. Срок наблюдения 
составит 12 месяцев.

Для решения поставленных задач в период с 2019 по 2022 гг. в 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» Минздрава РФ на базе отдела микрохирургии и функциональной 
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реабилитации глаза у детей было обследовано 306 пациентов в  
возрасте от 4 до 17 лет (средний возраст 13±1,2 лет) с диагнозом КК 
3-4 стадии. Из них 197 мальчиков, 109 девочек. 

Для второго этапа все пациенты были поделены на две группы: 
прооперированная (CXL) группа включала 198 пациентов, непроо-
перированная – 101 пациент. Части пациентов из второй группы (не 
прооперированные по тем или иным причинам) в связи с ухудше-
нием состояния были рекомендованы другие виды хирургического 
лечение, а некоторым – консультация в отделе хирургии роговицы 
на предмет трансплантации роговицы.

Дооперационное обследование. Всем пациентам выполняли пол-
ное офтальмологическое обследование, в том числе определение 
некорригированной остроты зрения (НКОЗ) и максимально корри-
гированной остроты зрения (МКОЗ), авторефрактометрию, биоми-
кроскопию, а также исследование с помощью Шаймпфлюг-камеры. 
На роговичных картах, получаемых при Шаймпфлюг-анализе, опре-
деляли следующие показатели: кератометрию в двух основных мери-
дианах (К1 и К2), средние значения кератометрии передней и задней 
поверхности роговицы, толщину анатомического центра роговицы 
и в самом тонком ее участке. Кроме того, оценивали соотношение 
средней силы преломления передней/задней поверхностей рогови-
цы и расстояние наиболее тонкого участка роговицы от ее анатоми-
ческого центра, индекс КК (KI) и индекс различия поверхности (ISV).

Результаты и обсуждение. В результате исследования, анали-
зируя данные анамнеза 306 пациентов с КК, отмечены следующие 
закономерности прогрессирования у детей: у девочек и мальчиков 
она различна и удивительным образом совпадает с периодами мак-
симального роста и изменениями гормонального фона. У девочек 
это период с 11-13 лет, у мальчиков – 14-16 лет.

Анализируя данные по коморбидному фону выявлено, что у 68% 
детей имелась сопутствующая общесоматическая патология, которая 
характерна для синдрома ДСТ (дисплазии соединительной ткани).

Проявления данного синдрома у детей характеризуются изме-
нениями в костно-скелетной системе, эктодермальной, мышечной, 
наблюдается поражение висцеральных органов и систем. Таким об-
разом, в ходе исследования были выделены группы риска прогрес-
сирования КК у детей, а именно:

• группа риска по возрасту: девочки от 11 до 13 лет, мальчики от 
14 до 16 лет,

• наличие общесоматической патологии, характерной для ДСТ.
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В основную группу исследования было включено 30 пациентов, 
30 глаз (21 [70%] мальчик, 9 [30%] девочек) со средним возрастом 
13 лет. 

Через 1 месяц после кросслинкинга роговичного коллагена мини-
мальная толщина роговицы уменьшилась с 460,00 (445,00; 477,00) до 
453,00 (439,00; 471,00), через 6 месяцев стала 456,00 (440,00; 476) 
и через 12 месяцев 457,00 (441,00; 477,00) (p>0,05 по сравнению с 
данными до операции). 

Через 12 месяцев после операции НКОЗ и МКОЗ были статистиче-
ски значимо выше, чем до операции (p<0,05, критерий Вилкоксона).

Данные сфероэквивалента рефракции субъективно и цилиндри-
ческого компонента рефракции через 12 месяцев после операции 
были статистически значимо меньше данных до операции (р<0,05, 
Т-критерий Стьюдента для зависимых выборок).

Через 12 месяцев после кросслинкинга данные сфероэквива-
лента рефракции объективно, сферы (субъективно и объективно), 
цилиндра объективно, элевации передней и задней поверхности 
роговицы, минимальной толщины роговицы и кератометрии (К1 и 
К2) статистически значимо не отличались от данных до операции 
(p>0,05). 

Таким образом, сравнивая группы пациентов, которым был про-
веден CXL (n=30) и данные тех пациентов, которые не были проопе-
рированы по тем или иным причинам (n=30) в течение 12 месяцев, 
выявлено: скорость прогрессирования КК была достоверно меньше 
в группе после оперативного лечения, о чем свидетельствуют кли-
нико-функциональные результаты.

Поскольку эффективность и безопасность кросслинкинга у детей 
доказана результатами настоящего исследования, то на основании 
дооперационных данных (таблица) и критериев включения можно 
разработать показания к кросслинкингу роговичного коллагена, ко-
торыми явились:

1. Минимальная толщина роговицы от 400,00 до 502,00 мкм;
2. НКОЗ от 0,02 до 0,80;
3. МКОЗ от 0,20 до 1,00;
4. Возраст от 12 до 17 лет;
5. Элевация передней поверхности роговицы от 4,00 до 78,00 мкм;
6. Элевация задней поверхности роговицы от 4,00 до 143,00 мкм
7. К1 от 42,10 до 53,60 дптр;
8. К2 от 43,00 до 61,40 дптр.
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Таблица 

Клинико-морфофункциональная характеристика  
пациентов до CXL

Показатель Me (Q1; Q3) Min Max

Возраст, лет 16,00 (15,00; 17,00) 12,00 17,00

НКОЗ
0,30 (0,05; 0,40) 

M±SD: 0,27±0,21
0,02 0,80

МКОЗ
0,60 (0,40; 0,80) 

M±SD: 0,59±0,25
0,20 1,00

Сфероэквивалент  
субъективно, дптр

–4,56 (–5,19; –3,50) 
M±SD: -4,31±1,45

–7,00 –0,38

Сфера субъективно, 
дптр

–2,50 (–3,50; –1,50) 
M±SD: -2,49±1,38

–6,00 0,00

Цилиндр субъективно, 
дптр

–3,75 (–5,00; –2,63) 
M±SD: -3,84±1,66

–7,00 –0,75

Сфероэквивалент  
объективно, дптр

–5,50 (–6,88; –4,75) –17,00 –0,63

Сфера объективно,  
дптр

–3,25 (–4,00; –2,25) –14,50 –0,25

Цилиндр объективно, 
дптр

–4,75 (–6,25; –3,50) 
M±SD: –4,76±2,08

–10,25 –0,75

Элевация передней 
поверхности роговицы, 

мкм
14,00 (11,00; 26,00) 4,00 78,00

Элевация задней  
поверхности роговицы, 

мкм
25,00 (18,00; 42,00) 4,00 143,00

Минимальная  
толщина роговицы, мкм

460,00 (445,00; 
477,00)

360,00 502,00

К1, дптр 44,60 (43,20; 46,90) 42,10 53,60

К2, дптр 48,30 (47,30; 51,25) 43,00 61,40
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Таким образом, принимая во внимание разработанные пока-
зания к кросслинкингу роговичного коллагена, для определения 
тактики лечения стоит проводить комплексную оценку состояния 
пациента.

Разработка способа прогнозирования течения кератоконуса у де-
тей осуществлялась следующим образом: до проведения кросслин-
кинга проводилось измерение максимально корригируемой остроты 
зрения (МКОЗ) по таблице Сивцева-Головина в десятичной систе-
ме, определялась минимальная толщина роговицы в мкм на Шай-
мпфлюг-камере. Далее проводился расчет минимальной толщины 
роговицы, определяющей последующее течение заболевания, у детей 
с КК через 12 месяцев после проведения кросслинкинга роговичного 
коллагена по формуле: ТР2=49,868+0,866×ТР1+14,551×МКОЗ. 

Указанная формула была получена методом множественного ре-
грессионного анализа с пошаговым включением. В анализ включали 
данные, полученные в результате обследования 30 глаз 30 пациентов 
с диагнозом кератоконус в возрасте от 12 до 17 лет (средний возраст 
15,6±1,6) до и после CXL. Срок наблюдения за пациентами составил 
12 месяцев. Таким образом, анализируя данные пациентов, которым 
был проведен кросслинкинг роговичного коллагена, нам удалось раз-
делить их на две группы: с благоприятным течением и неблагопри-
ятным течением. Если ТР2 более 450 мкм, то течение кератоконуса 
благоприятное, рекомендовано динамическое наблюдение у офталь-
молога каждые 6 месяцев. Если ТР2 от 400 до 450 мкм, то течение 
кератоконуса неблагоприятное и рекомендовано динамическое на-
блюдение у офтальмолога каждые 3 месяца.

Заключение. Кератоконус – заболевание, которое встречается 
и у детей. Высокотехнологичные методы диагностики, такие как 
Шаймпфлюг-камера и оптическая когерентная томография, позво-
ляют на ранних стадиях точно поставить диагноз и своевременно 
начать лечение, что особенно важно в детском возрасте в связи с 
более быстрым прогрессированием КК. Проведение кросслинкинга 
роговичного коллагена позволяет замедлить прогрессирование КК 
у детей.
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Никитина Т.Н., Баранов А.Ю.

Изменения макулярной зоны сетчатки  
у детей с передним и (или) срединным  
ЮИА-ассоциированным увеитом
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ,  
г. Санкт-Петербург

Актуальность. Как известно, увеит является наиболее частым 
внесуставным проявлением ювенильного идиопатического артрита 
(ЮИА). Частота выявления увеита при ЮИА варьирует от 6 до 18%, 
а по данным некоторых авторов, достигает 30%. С другой стороны, 
и в общей структуре увеитов детского возраста наиболее частым его 
этиологическим фактором является ЮИА: доля этого заболевания 
при ЮИА составляет 75%. На территории Российской Федерации 
распространённость ЮИА у детей до 18 лет достигает 62,3, а первич-
ная заболеваемость – 16,2 на 100 тысяч населения. При этом увеит 
является одной из наиболее частых причин слабовидения и слепоты 
у больных ЮИА. Одним из наиболее серьезных осложнений ЮИА-ас-
социированных увеитов является макулопатия. В настоящее время 
наиболее точным и информативным методом выявления и оценки 
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патологии макулярной области, а также динамического наблюдения 
таких больных является оптическая когерентная томография (ОКТ), 
позволяющая детально оценить морфологические и структурные 
особенности сетчатки и провести точный анализ её толщины. По дан-
ным литературы, частота встречаемости макулопатии у пациентов 
с ЮИА-ассоциированным увеитом может достигать 84%. При этом 
наиболее часто встречаются такие изменения, как диффузный маку-
лярный отек (ДМО), кистозный макулярный отек (КМО) и отслойка 
нейроэпителия сетчатки (ОНЭ). У некоторых пациентов встречаются 
эпиретинальная мембрана, витреоретинальный тракционный син-
дром, макулярный разрыв, субретинальная неовакулярная мембрана 
и атрофические изменения макулы. Как известно, ДМО представляет 
собой увеличение толщины сетчатки с возможным появлением гипо-
рефлективных интраретинальных полостей (микрокист) диаметром 
до 50 мкм. КМО характеризуется появлением крупных кистозных 
интраретинальных полостей, разделенных тонкими гиперрефлек-
тивными стенками. Локальная ОНЭ сетчатки представляет собой 
отделение нейросенсорной сетчатки от пигментного эпителия, об-
условленное скоплением серозной жидкости под нейроэпителием.

Выявление макулярных изменений, а также их характер, степень 
выраженности и динамика выявленных изменений являются важ-
ными индикаторами активности увеита и эффективности прово-
димой местной и системной терапии и могут служить основанием 
для интенсификации лечения. Кроме того, различные изменения в 
макулярной области сетчатки в разной степени влияют на остроту 
зрения и прогноз её изменения. Так, при ДМО отмечается менее вы-
раженное увеличение толщины сетчатки и снижение остроты зрения 
по сравнению с КМО. При этом при КМО острота зрения коррели-
рует с толщиной сетчатки в центральной точке, но наличие ОНЭ не 
приводит к дополнительному снижению остроты зрения. Также уста-
новлено, что ДМО, ОНЭ и КМО в наружных слоях сетчатки легче под-
даются лечению, чем КМО во внутренних её слоях. Перечисленные 
особенности обусловливают актуальность исследования макулярной 
области сетчатки, включая проведение ОКТ, у пациентов с увеитом, 
ассоциированным с ЮИА.

Цель: оценить частоту встречаемости изменений макулярной 
зоны сетчатки, таких как ДМО, КМО и серозная ОНЭ у детей с пе-
редним и/или срединным увеитом, ассоциированного с ЮИА, в за-
висимости от клинического течения увеита. 
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Материал и методы. Нами обследованы 25 детей (45 глаз) от 
4 до 17 лет: 11 девочек (44%) и 14 мальчиков (56%) с увеитом на 
фоне ЮИА, которые проходили лечение в офтальмологическом 
отделении клиники Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета в 2021 г. по поводу 
обострения переднего и/или среднего увеита. У всех детей увеит 
был диагностирован ранее. «Стаж» увеита составил от 1 месяца 
до 9 лет. Обострение увеита было отмечено на 29 глазах (66%), 
ремиссия – на 15 (34%). Все дети с обострением увеита получали 
местно глюкокортикоиды. Системная терапия включала глюко-
кортикоиды у 4 человек (20%), метотрексат у 12 человек (60%) и 
моноклональные антитела (чаще адалимумаб и инфликсимаб) у 
10 человек (50%). Нередко имело место сочетание разных видов 
терапии: метотрексат и адалимумаб. Офтальмологическое обследо-
вание включало визометрию, рефрактометрию, биомикроскопию, 
офтальмоскопию, ультразвуковое исследование глазного яблока, 
тонометрию, фоторегистрацию переднего отдела глаза и глазного 
дна. Всем испытуемым, помимо стандартного офтальмологического 
обследования, выполняли ОКТ глазного дна на приборе «Carl Zeiss 
Cirrus HD-OCT 5000» при поступлении и по завершении лечения. 
Оценивали также наличие или отсутствие суставного синдрома и 
иммунологический статус.

Результаты. Наиболее часто макулопатия встречалась при сре-
динном увеите (67%) и реже при переднем увеите (35%). В структуре 
выявленных макулопатий преобладали КМО (37%) и ДМО (33%). 
ОНЭ встречалась в 24% случаев и сопутствовала КМО в 67% случа-
ев. Эпиретинальная мембрана была выявлена лишь в 6% случаев. 
Субретинальная неоваскулярная мембрана и витрео-ретинальный 
тракционный синдром в данной группе пациентов не выявлены. Эти 
изменения зафиксированы у 3 детей с панувеитом. В стадии обо-
стрения увеита изменения макулярной зоны отмечены у 50% детей 
с передним увеитом, 37% со срединным и 66% с переднесрединным 
увеитом.

В стадии ремиссии изменения макулы чаще имели место у детей 
со срединным (55%) и переднесрединным (33%) увеитом. При изо-
лированном переднем увеите в стадии ремиссии патология макулы 
выявлена в 12% случаев. 

ДМО был выявлен у детей, стаж болезни которых не превышал 
2 лет и у которых отсутствовал суставной синдром и антинукле-
арные антитела в крови. КМО чаще наблюдали у детей с тяжелым 
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непрерывно рецидивирующим в течение 5 и более лет увеитом. При 
этом КМО встречался и в стадии ремиссии увеита. Эти дети на мо-
мент обследования уже находились на системной терапии метотрек-
сатом. Выявление отека макулы привело к необходимости включения 
в терапию моноклональных антител. 

На фоне проводимой терапии к моменту выписки высота отека 
сетчатки уменьшилась у 18 детей (80%), а у 6 детей состояние прак-
тически не изменилось, что потребовало коррекции терапии и дли-
тельного амбулаторного лечения. 

Выводы
1. У детей с обострением переднего и/или среднего ЮИА-ассо-

циированного увеита макулопатия встречается в 50% случаев, что 
следует учитывать при диспансерном наблюдении таких пациентов. 

2. Всем пациентам с передним и средним ЮИА-ассоциированным 
увеитом, вне зависимости от наличия или отсутствия обострения, 
необходима ОКТ сетчатки для уточнения диагноза и оценки эффек-
тивности местной и системной терапии.
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Плескова А.В., Мамакаева И.Р., Панова А.Ю., Луговкина К.В. 

Глазные врожденные изменения новой 
коронавирусной инфекции
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. С декабря 2019 г. мир охватила эпидемия новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), известной своим быстрым 
развитием, высокой контагиозностью и уносящей миллионы челове-
ческих жизней. Несмотря на доминирующее поражение легких, при 
данной инфекции возможно вовлечение в патологический процесс 
любого органа, включая глаза. Авторы исследований по COVID-19 
отмечают, что многие инфицированные не обращают внимание на 
глазные симптомы, считая их нехарактерными. Нужно понимать, 
что вирус еще недостаточно изучен, чтобы делать выводы. Сегодня 
мы можем говорить лишь о некоторых глазных проявлениях дан-
ной инфекции, однако, ВОЗ внесла поражения глаз в список частых 
симптомов, свидетельствующих о заражении COVID-19. Согласно со-
временным данным, частота поражения глаз при коронавирусной 
инфекции достигает 32%. Самое частое проявление – односторонние 
или двусторонние конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты. Нередко 
у пациентов наблюдается внутриглазная патология, преимуществен-
но сетчатки и зрительного нерва: тромбозы сосудов сетчатки, неврит, 
нейроретиноваскулит. У детей COVID-19 протекает легче, чем у взрос-
лых и встречается гораздо реже. В редких случаях может иметь фор-
му тяжелого мультисистемного воспаления с высокой лихорадкой, 
диареей, сыпью. Поражения глаз у детей практически не изучены. 
Существует несколько путей проникновения коронавирусной инфек-
ции: воздушно-капельный (нисходящий), через носослезный проток 
из верхних дыхательных путей (восходящий) и гематогенные пути. 
Однако до настоящего времени в литературе нет ни одной публика-
ции о трансплацентарном пути передачи вируса плоду беременной 
женщины, вызывающем глазные поражения новорожденного.

Результаты. Представляем 4 клинических случая врожденных 
глазных проявлений у детей, рожденных от матерей, перенесших 
во время беременности COVID-19, находившихся на обследовании 
и лечении в отделе патологии глаз у детей в 2021 году.

Клинический пример 1. Ребенок П., 4 мес. Поступила в отделение 
с диагнозом: врожденное помутнение роговицы (ВПР). Из анамнеза: 
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ребенок от 1-й беременности, протекающей на фоне COVID-19 в 1-м 
триместре с субфебрильной температурой, аносмией, кашлем, по-
ложительным ПЦР-тестом. Девочка родилась доношенной, с рожде-
ния на правом глазу ВПР. При обследовании: глаз спокоен, роговица 
уменьшена в размере (6 мм), центральное субтотальное помутнение 
роговицы, центральная толщина роговицы (ЦТР) – 566-580 мкм, пе-
редняя камера (ПК) средняя, равномерная, на периферии через про-
зрачную роговицу визуализируется радужка – выраженная атрофия, 
глубжележащие среды из-за помутнения роговицы не просматрива-
ются. Внутриглазное давление (ВГД) – 17,3 мм рт.ст., переднезадняя 
ось (ПЗО) – 19,3 мм, в стекловидном теле без акустической патоло-
гии, зрительно-вызванные потенциалы (ЗВП) и общая и ритмическая 
электроретинограмма (ЭРГ) соответствует возрастной норме. Была 
выполнена сквозная субтотальная кератопластика. После выкраива-
ния трепанационного отверстия обнаружена поликория. После опе-
рации назначена противовоспалительная терапия, окклюзия левого 
глаза по 4 часа в день. При обследовании через 3 месяца: зрение не 
менее 0,05, глаз спокоен, трансплантат прозрачный, передняя каме-
ра средняя, равномерная, поликория, выраженная атрофия радужки, 
хрусталик прозрачный, глубжележащие среды без изменений. Снят 
обвивной шов, проведена лазерстимуляция на аппарате «Спекл» №10.

Клинический пример 2. Ребенок К., 1,5 мес., поступил в отделение с 
диагнозом: ВПР, сращенное с радужкой, микрофтальм, микрокорнеа, 
вторичная некомпенсированная глаукома. Из анамнеза: ребенок от 
3-й беременности, протекающей на фоне COVID-19 в 1-м триместре 
с субфебрильной температурой, аносмией, кашлем, положительным 
ПЦР-тестом. Ребенок родился доношенный, с рождения глаз умень-
шен в размере, светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, гиперемия 
конъюнктивы, помутнение роговицы. При обследовании: OS – сме-
шанная инъекция глазного яблока, роговица уменьшена в диаме-
тре (8 мм), центральное помутнение роговицы (3 мм), сращенное 
с радужкой, ЦТР – 544 мкм, ПК мелкая, неравномерная, глубжеле-
жащие среды не визуализируются из-за помутнения роговицы. ВГД  
38 мм рт.ст., ПЗО 18,3 мм, в стекловидном теле плавающие помут-
нения, оболочки резко утолщены, отслойка сетчатки не определя-
ется. Было выполнено хирургическое вмешательство: реконструк-
ция передней камеры с экстракцией осложненной катаракты без 
имплантации ИОЛ и передней витрэктомией. При обследовании 
через 3 месяца: OS спокоен, роговица уменьшена в размере, про-
зрачная, передняя камера средняя, равномерная, зрачок круглый, 
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в центре, афакия, ВГД 16,8 мм рт.ст., ПЗО 18,6 мм, в стекловидном 
теле плавающие помутнения, отслойка сетчатки не определяется. 
При обследовании через 9 месяцев после операции: OS уменьшен в 
размере, спокоен, роговица прозрачная, передняя камера средняя, 
равномерная, рубеоз, заращение зрачка, глубжележащие среды не 
визуализируются, ВГД 7,4 мм рт.ст., ПЗО 12,7 мм, воронкообразная 
отслойка сетчатки. Назначены инстилляции противовоспалительных 
препаратов с органосохранной целью + динамическое наблюдение.

Клинический пример 3. Ребенок А., 6 мес. поступил в отделение 
с диагнозом: ВПР. Родился от 1-й беременности, протекающей на 
фоне коронавирусной инфекции в 1-м триместре с субфебрильной 
температурой, аносмией, кашлем, положительным ПЦР-тестом. Из-
менения на правом глазу с рождения. При обследовании: диффуз-
ное эктазированное васкуляризированное помутнение роговицы, 
глубжележащие среды не визуализируются, ЦТР 980-1010 мкм, ВГД  
19,2 мм рт.ст., ПЗО 19,0 мм, стекловидное тело акустически прозрач-
но, отслойка сетчатки не определяется. При ультразвуковой био-
микроскопии (УБМ): акустическая плотность роговицы повышена  
в центральном отделе, ее толщина составляет 1,14 мм. Глубина ПК  
в центральном отделе 1,65 мм, влага прозрачная. Хрусталик акусти-
чески прозрачен. По большинству меридианов сканирования – пе-
риферические иридокорнеальные сращения, максимальная площадь 
сращения в нижнем сегменте. В нижневнутреннем квадранте нельзя 
исключить обтурацию угла передней камеры (УПК), на остальном 
протяжении УПК открыт. Назначена сквозная реконструктивная ке-
ратопластика в плановом порядке с предварительной подготовкой: 
за 2 недели до операции инстилляции циклоспорина 2 раза в день, 
учитывая группу риска высокого отторжения (наличие сосудов).

Клинический пример 4. Ребенок Г., 28 дней, поступил в отдел па-
тологии глаз у детей с диагнозом: врожденная некомпенсированная 
глаукома, помутнение роговицы. Ребенок от 6-й беременности, про-
текающей на фоне COVID-19 в 1-м триместре, сопровождающейся 
повышением температуры до 38,5°С, кашлем, аносмией, подтверж-
денной ПЦР-тестом. При обследовании: роговицы диффузно мутные, 
ЦТР 740-760 мкм, диаметр роговицы 11 мм, аваскулярные, ВГД ОD 
38 мм рт.ст.; ОS 40 мм рт.ст. ПЗО ОD 19,6 мм; ОS 20,4 мм. Глубже-
лежащие среды не визуализировались из-за помутнения роговицы. 
ЭРГ соответствовала возрастной норме, отмечалось незначитель-
ное снижение амплитуды по результатам ЗВП. При УБМ – плоскост-
ные иридокорнеальные сращения по всей окружности, радужка 
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субатрофична, признаки помутнения передних кортикальных слоев 
хрусталика, угол передней камеры облитерирован за счет сращений. 
Была выполнена синустрабекулэктомия на левом глазу, через 5 дней 
– на правом глазу. При обследовании через 2 месяца отмечалась ком-
пенсация ВГД на правом глазу и декомпенсация ВГД на левом, в связи 
с чем была проведена микроимпульсная диодциклокоагуляция. На-
значены инстилляции противовоспалительных препаратов, наблю-
дение, контроль через 1 месяц. При некомпенсации ВГД планируется 
имплантация клапанного дренажа Ахмеда.

Обсуждение. Вспышка COVID-19 озадачила медицинское сообще-
ство всего мира, включая офтальмологов. Самым частым местным 
проявлением COVID-19 инфекции является коронавирусный конъюн-
ктивит, который развивается как типичный вирусный фолликуляр-
ный конъюнктивит, используя слизистую как входные ворота инфек-
ции. При этом у человека могут проявляться несколько симптомов 
сразу: гиперемия глаз, выраженный зуд, светобоязнь, слезотечение, 
отек век, ощущение «песка» в глазах, слизистое отделяемое из глаз. 
Симптомы конъюнктивита сохраняются, как правило, до 2 недель. 
Чаще коронавирусная инфекция проникает в организм воздушно-ка-
пельным путем. У детей симптомы COVID-19 диагностируются гораз-
до реже, чем у взрослых, а офтальмологические проявления прак-
тически не изучены. Сроки изменений со стороны глаз варьируют. 
Они могут быть как первыми клиническими симптомами, возника-
ющими на фоне пика заболевания, так и исходом внутриутробной 
инфекции, как в нашем случае.

В работе впервые представлен анализ клинических случаев, вызы-
вающих глазные проявления у новорожденных, рожденных от мам, 
перенесших в 1 триместре беременности COVID-19.

Анализ показал 4 варианта врожденных глазных проявлений у 
детей: 

1. Изолированное субтотальное аваскулярное помутнение рого-
вицы без поражения других структур глазного яблока.

2. Поражение роговицы на фоне панувеита с поражением всех 
оболочек глазного яблока, приводящим к грубым анатомическим 
изменениям: помутнение роговицы, сращенное с радужкой, ослож-
ненная катаракта, фиброз стекловидного тела, вторичная глаукома, 
отслойка сетчатки.

3. Диффузное тотальное васкуляризированное помутнение рого-
вицы, сращенное с радужкой без поражения заднего отрезка глазного 
яблока.
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4. Диффузное тотальное аваскулярное помутнение роговицы, сра-
щенное с радужкой, обтурация угла передней камеры с развитием 
глаукомы, с помутнением хрусталика при сохранности заднего от-
резка глазного яблока. 

Заключение. Глазные врожденные проявления COVID-19 у детей 
малоизучены. Нами впервые описаны случаи врожденной патологии 
глаз у детей, рожденных от матерей, перенесших в первом триместре 
беременности COVID-19. Офтальмологи по месту жительства при 
обнаружении врожденной патологии должны тщательно собирать 
анамнез у мам и своевременно направлять в специализированный 
стационар для уточнения диагноза и определения дальнейшей ле-
чебной тактики.

Полянская Е.Г., Краснова Е.О., Шолохова В.Р.

Оценка хирургического лечения  
горизонтального нистагма при глазокожном 
альбинизме у детей
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. При глазокожном альбинизме клинические прояв-
ления включают нистагм, чаще горизонтальный, маятникообразный, 
гипопигментацию радужки и другие нарушения. Наличие нистагма 
требует комплексного обследования с дальнейшим хирургическим 
этапом лечения. 

Цель: оценить эффективность хирургического лечения нистагма 
при глазокожном альбинизме.

Материал и методы. Хирургическое лечение проведено 9 паци-
ентам (18 глаз) в возрасте от 8 месяцев до 5 лет. В зависимости от 
возраста проводились общепринятые методы, а также определение 
выраженности нистагма, конвергенции, аккомодации, наличия вы-
нужденного положения головы. После проведения обследования 
всем пациентам проведено хирургическое лечение методом нало-
жения фиксирующих швов на горизонтальные прямые мышцы. По-
слеоперационная реабилитация включала в себя проведение функ-
ционального лечения. 
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Результаты. В раннем послеоперационном периоде осложнений 
не выявлено. В результате проведенного хирургического лечения у 
всех пациентов отмечено уменьшение амплитуды нистагма, появ-
ление центральной фиксации. При исследовании зрительных функ-
ций отмечено увеличение остроты зрения вблизи и вдаль у 2 детей. 
Уменьшение вынужденного положения головы наблюдалось у 5 па-
циентов. Выявлена корреляция между результатом лечения и возрас-
том пациентов, у пациентов младшей возрастной группы (до 3 лет) в 
большей степени отмечено уменьшение нистагмоидного движения 
глаз и стабилизация правильного положения глаз, центральной фик-
сации на весь период наблюдения. Уменьшение амплитуды движения 
глаз зависело от степени амблиопии и аккомодационных нарушений.

Заключение. Проведение метода наложения фиксирующих швов 
на горизонтальные прямые мышцы способствует уменьшению ам-
плитуды движений и улучшению центральной фиксации глаза, что 
приводит к стабилизации зрительных функций.

С целью создания максимальных условий для развития зрительно-
го потенциала и повышения качества жизни пациентов целесообраз-
но проводить хирургический этап лечения в более раннем возрасте. 

Полянская Е.Г., Шолохова В.Р.

Результаты хирургического лечения синдрома 
Дуэйна I типа у детей
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, н. Москва

Актуальность. Синдром Дуэйна является одной из форм несодру-
жественного атипичного косоглазия, который обусловлен нарушени-
ем иннервации наружной прямой мышцы. Чаще встречается среди 
девочек, поражение, как правило, двухстороннее.

В зависимости от клинической картины синдрома Дуэйна вы-
деляют следующие типы данной патологии. Тип 1 характеризуется 
эзотропией в прямой позиции взора, ограничением абдукции, ре-
тракцией при аддукции, а также наличием тортиколлиса в сторону 
пораженного глаза. Тип 2 характеризуется экзотропией в прямой 
позиции взора, ограничением аддукции, ретракцией при аддукции, 
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тортиколлисом головы в сторону здорового глаза. Тип 3 может прояв-
ляться ортотропией или экзотропией в прямой позиции взора, огра-
ничением абдукции и ретракцией глазного яблока при аддукции.

Лечение синдрома Дуэйна только хирургическое и представлено 
следующими способами: рецессией внутренней прямой мышцы, ре-
цессией внутренней прямой мышцы и частичной латеральной транс-
позицией верхней и нижней прямых мышц, теносклеропластикой 
внутренней прямой мышцы и латеральной транспозицией, рецес-
сией внутренней прямой и резекцией наружной прямой мышцы, 
хемоденервацией внутренней прямой мышцы.

Выбор тактики хирургического лечения зависит от типа синдрома 
и от полученных результатов дооперационной диагностики.

Цель: оценить эффективность хирургического лечения при син-
дроме Дуэйна 1 типа у детей.

Материал и методы. Было прооперировано 37 пациентов (65 
глаз). Двустороннее поражение имели 28 пациентов (56 глаз), од-
ностороннее поражение было у 9 пациентов (9 глаз).

Средний возраст всех пациентов 6,4±1,8 (4-10) лет.
Пациенты с двусторонним синдромом Дуэйна имели эзотропию 

(степень девиации +5°…15° по Гиршбергу). Отмечался наклон го-
ловы в сторону пораженного глаза (тортиколлис). При исследова-
нии движения глаз в 9 позициях взора при взгляде к носу ретракция 
глазного яблока, полное ограничение абдукции. Тракционный тест 
положительный. Тест Бильшовского положительный на стороне по-
раженного глаза. 

Данной группе пациентов была проведена рецессии внутренней 
прямой мышцы.

Пациенты с односторонним синдромом Дуэйна имели эзотропию 
(степень девиации +5°…10° по Гиршбергу). Отмечалось наличие вы-
нужденного наклона головы. Исследование движения глаз в 9 пози-
циях взора показало наличие ограничения абдукции и ретракцию 
при аддукции. Интраоперационно проводился тракционный тест, 
он оказался положительный. Тест Бильшовского положительный на 
стороне пораженного глаза. 

Данной группе пациентов была проведена рецессия медиальной 
прямой мышцы и хемоденервация.

Результаты. Во всех случаях ранний и послеоперационный пери-
од протекал без осложнений. При выписке у всех пациентов отмеча-
лась ортотропия в первичной позиции взора, уменьшение ретракции 
глазного яблока, устранение тортиколлиса.
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Заключение. При наличие двухстороннего синдрома Дуэйна це-
лесообразно выполнять одномоментное билатеральное ослабление 
внутренних прямых мышц, что уменьшает сроки реабилитации.

При планировании хирургического лечения синдрома Дуэйна 
необходимо тщательно оценивать прогноз с целью достижения хо-
роших косметических и функциональных результатов.

Сайдашева Э.И.

О роли катамнестического наблюдения детей  
с регрессивной ретинопатией недоношенных 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ,  
г. Санкт-Петербург
СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический 
специализированный центр высоких медицинских технологий»,  
г. Санкт-Петербург

Известно, что все дети, перенесшие ретинопатию недоношенных 
(РН), независимо от степени тяжести и исхода заболевания, должны 
быть на диспансерном учете у офтальмолога в течение длительного 
времени в связи с риском развития осложнений в отдаленном пери-
оде (аметропий, глазодвигательных нарушений, амблиопии и др.). 
Но на современном этапе оказания медицинской помощи детям с 
активной РН особенно актуальным становится катамнестическое 
наблюдение пациентов, перенесших лечение тяжелых форм забо-
левания, с целью оценки его эффективности в краткосрочном пе-
риоде. Термин «катамнез» обозначает медицинскую информацию о 
пациенте, собираемую после его выписки из стационара и/или по 
окончании какого-либо лечения. В течение нескольких десятилетий 
медицинская помощь детям с активной прогрессирующей РН огра-
ничивалась использованием лазерной коагуляции сетчатки (ЛКС). 
На сегодняшний день данный метод остается общепризнанным стан-
дартом лечения и является довольно эффективным при классической 
пороговой стадии РН, однако, при локализации заболевания в зоне I 
(например, задняя агрессивная РН), эффективность ЛКС не превыша-
ет 55-77%. Поэтому с 2007 г. активизировался поиск и исследование 
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новых подходов к терапии активной РН, основанных на регуляции 
ангиогенеза сетчатки. Это привело к рекомендациям применения 
интравитреального введения анти-VEGF препарата, как альтернатив-
ного метода ЛКС или в комбинации с ним при тяжелых центральных 
формах заболевания. 

Послеоперационное наблюдение является важным этапом в кон-
троле за течением заболевания и определении показаний к повтор-
ному/дополнительному лечению. Лечебные мероприятия считаются 
эффективными при стабилизации патологического процесса и появ-
лении признаков индуцированного регресса. 

Многочисленные публикации относительно частоты и сроков 
рецидивов после анти-VEGF терапии, а также тактики их лечения 
привели к активной дискуссии исследователей и определили но-
вые задачи, связанные с распознаванием клинических признаков,  
характерных для регресса и реактивации после применения инги-
биторов ангиогенеза в качестве терапии по сравнению с абляци-
онным методом лечения. Данное обстоятельство явилось одной из 
причин пересмотра Международной классификации РН (МК РН3), 
новая третья редакция которой была принята в 2021 году, где впер-
вые подробно охарактеризованы термины «регресс и реактивация» 
активной РН с дополнительным описанием долгосрочных послед-
ствий.

Регресс – инволюция и разрешение заболевания. Регресс может 
быть полным или неполным, включая сохранение аномалий сетчат-
ки – персистентной аваскулярной сетчатки (ПАС), которая может 
возникать как на периферической, так и в центральной сетчатке. 

Регресс РН может быть спонтанным или вызванным лечением. 
Первые видимые признаки регресса обычно сосудистые и имеют тен-
денцию проявляться быстрее после анти-VEGF терапии (уже через 
1-3 дня), чем после лазерной фотокоагуляции (примерно 7-14 дней) 
или при спонтанном регрессе. По сравнению с периферической ПАС 
после спонтанного регресса, ПАС после анти-VEGF терапии встреча-
ется чаще и затрагивает большую площадь сетчатки.

Реактивация – повторение признаков острой фазы РН после ле-
чения, которая может включать новые поражения РН и сосудистые 
изменения. Реактивация наблюдается чаще после анти-VEGF тера-
пии. Хотя максимальный интервал до реактивации после инъекции 
анти-VEGF препаратов неизвестен, имеющиеся данные свидетель-
ствуют о том, что чаще всего это происходит между 37 и 60 неделями 
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постконцептуального возраста (ПКВ). Однако это, возможно, зависит 
от выбора и дозировки анти-VEGF препарата и может произойти зна-
чительно позже, особенно при повторных инъекциях.

Таким образом, клинические особенности и динамика регресса, 
высокий риск развития реактивации процесса после лечения ак-
тивной РН анти-VEGF агентами отличаются для глаз, прошедших 
лазерное лечение. Следовательно, должны быть установлены диф-
ференцированные схемы катамнестического наблюдения, включая 
длительность и интервалы обследования недоношенных детей в за-
висимости от вида оказанной им медицинской помощи. 

В соответствии с действующей нормативной базой МЗ РФ («По-
рядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях гла-
за, его придаточного аппарата и орбиты», 2012 г., клинические ре-
комендации «Диагностика, мониторинг и лечение активной фазы 
ретинопатии недоношенных», 2015 г.) рекомендуется оценивать 
результаты лазерного лечения через 7-10 дней врачом-офтальмоло-
гом медицинской организации, где проводилось ЛКС, для определе-
ния дальнейшей тактики ведения пациента и, при необходимости, 
проведения повторной ЛКС через 7-14 дней после первого сеанса. 
Окончательные результаты лечения (индуцированный регресс) оце-
нивают через 4-5 недель после ЛКС. После выписки из стационара 
продолжается наблюдение детей, перенесших ЛКС, до 1 года жизни 
в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и на-
блюдения детей с РН.

В проекте новой редакции клинических рекомендаций «Ретинопа-
тия недоношенных» внесены дополнения относительно наблюдения 
пациентов после анти-VEGF терапии в консультативно-диагностиче-
ском кабинете для выявления и наблюдения детей с РН. В частности, 
из-за возможности реактивации РН в отдаленные сроки рекоменду-
ется проводить длитель¬ный регулярный контроль данной катего-
рии детей до пол¬ной васкуляризации сетчатки или до 70 недель 
ПКВ. Предложена следующая схема офтальмологического катамнеза: 
при продолжающейся васкуляризации сетчатки до 50 недель ПКВ –  
еженедельно, с 50 до 60 недель ПКВ – 1 раз в две недели, после  
60 недель ПКВ – 1 раз в три недели. При остановке роста сосудов и 
появлении сосудистой активности необходимы еженедельные (или 
более частые) осмотры.

Заключение. Для обеспечения преемственности в динамиче-
ском наблюдении пациентов, перенесших лечение (ЛКС или интра- 
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витреальное введение анти-VEGF препарата) тяжелых форм актив-
ной РН и повышения частоты благоприятных исходов заболевания, 
на амбулаторно-поликлиническом этапе возрастает роль деятель-
ности кабинетов катамнеза недоношенных детей, повышается от-
ветственность врача за выполнение соответствующих клинических 
рекомендаций и главного детского офтальмолога субъекта РФ – за 
контроль организации данного направления работы.
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Тарутта Е.П., Проскурина О.В., Тарасова Н.А.

Зрительная работоспособность у детей, 
использующих очковые линзы, индуцирующие 
градиентный миопический дефокус
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Очковые линзы, способствующие замедлению 
прогрессирования миопии за счет манипулирования как централь-
ным, так и периферическим дефокусом имеют сложный дизайн, по-
тенциально способный оказывать влияние на зрительную работо-
способность вблизи. Эргономических тестов, оценивающих такие 
линзы, ранее не проводилось. Линза Stellest – монофокальная линза, 
в которую встроено более 1000 высокоасферичных микролинз, объ-
единенных в 11 концентрических колец. Такая конструкция линзы 
обеспечивает высокое качество центрального зрения. 

Цель: оценить с помощью корректурной пробы зрительную рабо-
тоспособность у детей, использующих очки с линзами Stellest, по срав-
нению с детьми, использующими ординарные монофокальные очки. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие дети 8- 
13 лет. Очки Stellest использовали 34 ребенка, монофокальные оч- 
ки – 26 детей. Для проведения корректурной пробы использовали 
печатную таблицу, разработанную Т.С. Егоровой. Таблица содер-
жит заглавные буквы русского алфавита (И, К, Н, Л, В, Б, П, Р, М, Е). 
Оценивали разницу в числе правильно отмеченных знаков и время  
(в секундах), затраченное на прохождение пробы. Исследование 
проводили в случайном порядке: в очках Stellest, в монофокальных 
очках и в пробной оправе.

При прохождении корректурной пробы ожидаемо отмечалось 
наибольшее количество ошибок по числу отмеченных знаков при 
исследовании в пробной оправе (таблица). В очках Stellest число 
ошибок при подсчете букв составило 4,5±0,64, в монофокальных 
очках число ошибок было наименьшим – 2,96±0,42. Разница между 
группами детей, носившими очки Stellest и монофокальные очки, 
была достоверна (p<0,05). 

Время, затраченное на прохождение пробы в очках Stellest, со-
ставило 103,3±6,4 с и существенно не отличалось от времени, 
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затраченном в монофокальных очках (110,7±7,5 с) и пробной оправе 
(105,6±6,4/110,7±7,4 с). Разница во времени прохождения пробы в 
монофокальных очках по сравнению со Stellest была недостоверна 
(p>0,5). 

Заключение. Ношение очков с монофокальными линзами Stellest 
со встроенными микролинзами оказывает влияние на зрительную 
работоспособность вблизи. При прохождении корректурной пробы 
дети, использующие монофокальные очки, делают достоверно мень-
ше ошибок при подсчете букв. На скорость прохождения пробы тип 
коррекции влияния не оказывает. 
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Таблица 

Результаты корректурной пробы

Тип коррекции Stellest (n = 34) Монофокальные (n = 26)

Число ошибок в подсчете букв  
при прохождении корректурной пробы

В пробной оправе 5,38±0,85 6,27±0,69

В очках 4,5±0,64 2,96±0,42

Время, затраченное на прохождение корректурной пробы, с

В пробной оправе 105,6±6,4 110,7±7,4

В очках 103,3±6,4 110,7±7,5
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Тарутта Е.П., Проскурина О.В., Тарасова Н.А., Арутюнян С.Г., 
Маркосян Г.А., Милаш С.В.

Влияние полугодового ношения очков  
с линзами Stellest на динамику рефракции  
при прогрессирующей миопии у детей
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

 
Применение оптических средств, способствующих замедлению 

прогрессирования миопии за счет манипулирования как централь-
ным, так и периферическим дефокусом, совпало с наступлением XXI 
века. К таким средствам относят ортокератологические контактные 
линзы, дефокусные бифокальные мягкие контактные линзы и очко-
вые линзы, формирующие относительный периферический миопи-
ческий дефокус. В России с 2012 г. известны перифокальные очки, 
индуцирующие миопический дефокус в горизонтальном меридиане. 
В конце 2010-х годов появились новые конструкции очковых линз, 
способных индуцировать миопический периферический дефокус за 
счет встроенных сегментов: линзы с множественными встроенными 
дефокусными сегментами (DIMS), доказавшие свою эффективность 
в ходе двух- и трехлетних наблюдений за детьми в Китае, и линзы 
Stellest, в которые встроено более 1000 высокоасферичных микро-
линз, объединенных в 11 концентрических колец, призванных инду-
цировать градиентный периферический дефокус. Линзы сконстру-
ированы по типу однофокальной линзы, обеспечивающей высокое 
качество центрального зрения. Линзы Stellest также доказали свою 
эффективность в торможении прогрессирующей миопии у китайских 
детей в ходе одно- и двухлетних наблюдений. 

Цель: оценить на динамику рефракции и переднезадней оси 
(ПЗО) в течение полугода у детей, носивших очки с линзами Stellest, 
по сравнению с контрольной группой – детьми, носившими моно-
фокальные очки. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие дети 8- 
13 лет. Очки Stellest были назначены 35 детям с миопией (в среднем 
–3,15±0,19 дптр). Контрольную группу составили 30 детей с миопи-
ей (в среднем –2,66±0,2 дптр), которым были назначены первые, 
усилены имеющиеся монофокальные очки, или которые имели 
монофокальные очки, недавно изготовленные и соответствующие 
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рефракции на момент осмотра. Проводили субъективное исследо-
вание рефракции, визометрию в очках и с наилучшей коррекцией, 
биометрию, исследовали объективную рефракцию до и после ци-
клоплегии.

Результаты. Через 6±1 месяцев от начала ношения очков Stellest 
у пациентов основной группы циклоплегическая объективная реф-
ракция изменялась от +0,62 дптр (ослабление!) до –1,0 дптр. Сред-
нее изменение объективной циклоплегической рефракции составило 
–0,11±0,04 дптр (таблица). Эти данные согласуются со значениями 
среднего усиления рефракции за такой же период, полученными у 
китайский детей, носивших Stellest – –0,10±0,04 дптр. 

У детей, носивших очки Stellest в течение полгода, в 18,6% случаев 
(13 глаз) выявлено ослабление циклоплегической рефракции на 0,25 
или более; стабилизацию циклоплегической рефракции наблюдали 
в 38,6% случаев (27 глаз). Усиление рефракции на 0,25 дптр и более 
отмечалось в 42,8% случаев наблюдения (30 глаз). Среди них в 10% 
случаев (7 глаз) рефракция усилилась более чем на 0,5 дптр, только 
у 1 ребенка (1,4%) наблюдалось одностороннее усиление циклопле-
гической рефракции на 1,0 дптр в течение 6 месяцев. 

До назначения очков Stellest средние значения ПЗО состави-
ли 24,67±0,10мм, через полгода от начала ношения очков Stellest 

Таблица 

Изменение рефракции и длины ПЗО у детей, использовавших 
очки Stellest и монофокальные очки в течение 6 месяцев

Очки Stellest 
N=35

Монофокальные очки 
N=30

Изменение циклоплегической рефракции через 6 месяцев, дптр

Собственные результаты –0,11±0,04 –0,28±0,05

Bao J., Yang A.,  
Huang Y., et al., 2021

–0,10±0,04 –0,34±0,04

Изменение длины ПЗО через 6 месяцев, мм

Собственные результаты 0,04±0,02 0,16±0,02

Bao J., Yang A.,  
Huang Y., et al., 2021

0,08±0,10мм 0,20±0,01
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– 24,71±0,10 мм, разница составила 0,04±0,02 мм и была недосто-
верна (p>0,5). Эти данные согласуются с данными изменения реф-
ракции, полученными в нашем исследовании, однако, несколько 
расходятся с данными китайских коллег – 0,08±0,10 мм. В 15,7% 
(11 глаз) отмечалось уменьшение длины ПЗО более чем на 0,04 мм. 
Максимальное уменьшение длины ПЗО составило 0,38 мм. 

Через 6 месяцев от начала ношения очков Stellest ни в одном слу-
чае не потребовалось усиления имеющихся очков.

У детей, носивших монофокальные очки в течение полугода, ци-
клоплегическая объективная рефракция изменилась от +0,37 дптр 
(ослабление!) – до –1,37 дптр. Среднее изменение объективной ци-
клоплегической рефракции составило –0,28±0,05 дптр. Разница по 
сравнению с группой Stellest составила 0,17 дптр и была достоверна 
(p<0,01).

У детей, носивших монофокальные очки в течение полгода на-
блюдения, в 8,3% случаев (5 глаз) выявлено ослабление циклопле-
гической рефракции на 0,25 дптр или более; стабилизацию циклоп-
легической рефракции наблюдали в 20% случаев (12 глаз). Усиление 
рефракции на 0,25 дптр и более отмечалось в 71,7% случаев наблюде-
ния (43 глаза). Среди них рефракция усилилась более чем на 0,5 дптр 
у 18,3% детей (11 глаз), у одного ребенка наблюдалось двустороннее 
усиление циклоплегической рефракции более чем на 1,0 дптр в те-
чение 6 месяцев наблюдения. 

У детей, носивших монофокальные очки, в начале наблюдения 
средние значения длины ПЗО составили 24,72±0,11 мм, через пол-
года от начала наблюдения – 24,88±0,12 мм, разница составила 
0,16±0,02 мм. Разница по сравнению со Stellest составила 0,12 мм 
и была достоверна (p<0,01). Уменьшение ПЗО на 0,05 мм через  
6 месяцев наблюдалось в одном глазу. 

В группе детей, носивших монофокальные очки, в 26,7% случаев 
через полгода потребовалось усиление очков. 

Заключение. Ношение очков Stellest c монофокальными линзами 
со встроенными кольцами высокоасферичных микролинз (H.A.L.T), 
предназначенных для контроля миопии, демонстрирует достоверное 
замедление усиления рефракции и роста глаза у детей с прогресси-
рующей миопией в течение 6 месяцев ношения.

Полученные результаты согласуются с данными более ранних 
исследований, проведенных среди детей в Китае, особенно в части 
влияния на объективную циклоплегическую рефракцию. 
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Динамика зрительных функций у детей с 
нарушением зрения на фоне изоляционного 
режима COVID-19 на примере пациентов детского 
сада №45 г. Ставрополя
ФГБУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Ставрополь

В числе важнейших проблем российского здравоохранения с тре-
вожным постоянством называется ухудшение зрения детей и под-
ростков.

По данным межрегионального общественного движения «Здоро-
вье нации», фактически каждый второй россиянин имеет нарушения 
зрения. На съезде Общества офтальмологов России отмечено, что 
заболеваемость органа зрения у детей в 2018 г. составила 16,8%. По 
данным 2019 г., рост составил 4%.
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Ежегодно общее число инвалидов по зрению составляет пример-
но 0,5 млн. человек. При этом считается, что в 40% случаев слепоту 
можно было предупредить.

Это не только большая душевная боль, но и огромные экономи-
ческие потери.

Анализ структуры динамических показателей зрительных функ-
ций у детей (МБДОУ № 45 г. Ставрополя) за 2018-2020 год показал, 
что в 2018 году отрицательный рост составлял 1/12 часть (или 8%) 
у детей и взятых на диспансерный учет. В 2020 году это уже 1/9 (или 
11%) часть. Тем самым верифицируется тренд ухудшения зрения у 
детей.

Анализ проводился на материале историй болезни детей, про-
ходивших и продолжающих лечение у офтальмолога в специализи-
рованном детском саду №45 г. Ставрополя. Оценивалась динамика 
остроты зрения, показателей рефракции и характера зрения паци-
ентов за период с 2018 по 2020 г.

В ходе исследования были использованы следующие методики:
• Визометрия
• Скиаскопия
• Четырёхточечный цветовой тест.
Темп ухудшения зрительных функций у дошкольников в 2019-

2020 гг. имеет высокий уровень. Анализ линейного тренда это на-
глядно подтверждает.

Исследование динамического состояния основных зрительных 
функций по годам показало, что наибольшее влияние агрессивной 
зрительной среды дети испытывают в апреле-мае и октябре-ноябре, 
что связано с активизацией образовательных программ в детсадах и 
подготовительной системой школ. В 2020 г. отмечен особенно высо-
кий отрицательный рост, совпадающий, по нашим наблюдениям, с 
режимом самоизоляции по COVID-19, соответственно с нарушением 
периодичности лечебных процедур и усилением зрительной нагруз-
ки из-за усугубления телепросмотров и активизации использования 
в быту IT-технологий (смартфонов, планшетов, приставок для игро-
вых и развлекательных целей).

Итак, нарушения аккомодации (по данным скиаскопии) выявле-
ны более чем у 25% дошкольников.

В течение 2020 г. детей, имеющих нарушения аккомодации стало 
на 11% больше. При переходе в подготовительную группу количество 
детей с нарушениями аккомодации увеличилась на 10% относитель-
но 2018 г.
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В ходе исследования выявлено, что первое и серьезное ухудшение 
зрения у детей происходит в детском саду. 

Прослеживается стабильный линейный прирост зрительной па-
тологии как внутри возрастных групп – горизонтально, так и верти-
кально – по времени (ежегодно на 10-15%).

Подобное положение дел – результат не только длительного не-
благоприятного социально-экономического воздействия и экологи-
ческих факторов, но и ряда педагогических факторов:

1. Раннего начала систематического образования (в дошкольном 
возрасте);

2. Несоответствия обучающих программ и технологий функцио-
нальным и возрастным особенностям учащихся вместе с несоблю-
дением элементарных физиолого-гигиенических требований к ор-
ганизации учебного процесса;

3. Стрессовой тактики авторитарной педагогики;
4. Недостаточной осведомлённости педагогов в вопросах физио-

логических возможностей ребёнка;
5. Массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей;
6. Провалы в существующей системе физического воспитания и 

частичное разрушение служб школьного врачебного контроля.
Основную часть детей с миопией (36%) составили дошкольни-

ки 6-7 лет. На второй позиции (33%) дошкольники 4-5 лет. Одну 
четверть, т.е. 25% от всех наблюдаемых, составила группа детей от  
3-4 лет. 

Рейтинговый анализ по нозологиям дал следующее распределение 
(таблица).

Из представленного видно, что наиболее частой причиной обра-
щения являются нарушения рефракции (близорукость, дальнозор-
кость, астигматизм), при этом миопизация произошла в 63% случаев.

Таблица 

Результаты рейтингового анализа по нозологиям

Диагноз М
Спазм 
акком.

Hm Ast
Амблио-

пия
Косо- 

глазие

Врожд. 
патология 

глаз

Кол-во 393 303 461 483 303 303 135

% 35 27 41 43 27 27 12
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Выводы
1. Темпы ухудшения зрительного здоровья детей нарастают.
2. Превалирующей патологией наблюдаемых детей является бли-

зорукость
3. Основной прирост зрительной патологии происходит в до-

школьно-школьный период жизни человека.
Социально-экономические перемены современности, экологи-

ческая ситуация, на фоне которой мы живём, вносят свои коррек-
тивы в сложившиеся стереотипы здоровье сберегающих методик. 
Участие только офтальмологов в процессе профилактики и лечения 
зрительной патологии у детей уже неактуально, поскольку недоста-
точно. Этот процесс комплексный и многофакторный, требующий 
совместных усилий. Поэтому перспективы улучшения сложившейся 
ситуации мы видим в следующем:

1. Продолжение мониторинга состояния зрения детей в динамике;
2. Восстановление (реставрация) системы охраны зрения детей, 

созданной проф. Ковалевским Е.И., Аветисовым Э.С., Хватовой А.В., 
Базарным В.Ф. и др.

3. Изучение опыта работы российских ОУ и ЛПУ в области охраны 
зрения детей в ОУ (внедрение скрининговых программ для опре-
деления состояния зрения, адаптационных возможностей, психо-
логического статуса детей. Последующее выделение групп риска по 
развитию ЗП, работа с ними).

4. Исследование гигиенического состояния классных (учебных, 
игровых) комнат на предмет соответствия нормативам освещенно-
сти, меблировки, подачи учебного материала.

5. Изучение педагогического процесса (качественно-количествен-
ных показателей урока: интенсивность, продолжительность, зритель-
ная нагрузка и т.п.) с целью приведения в соответствие (или при-
ближения к нему) анатомо-физиологическим особенностям детей 
разных возрастных групп.

6. Улучшение профилактической работы с семьями, имеющими 
детей с нарушением зрения в направлении повышения уровня ин-
формированности и осведомлённости родителей в сфере охраны 
зрения детей.
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Чередниченко Н.Л., Кореняк Г.В., Пашков В.А., Панченко О.А., 
Кржечковская О.С., Текеева А.Б.

Новые возможности очковой коррекции  
с линзами Stellest у детей с миопический 
рефракцией
ФГБУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ

Актуальность. Миопия – одно из самых распространенных в мире 
заболеваний глаз. По результатам широкомасштабного исследова-
ния, проведенного в 1975-2000 гг., близорукость занимает 3-е место 
(18%) в структуре инвалидизирующих заболеваний органа зрения 
в Российской Федерации. Ежегодная заболеваемость близоруко-
стью среди детей в России составляет 4467,8 на 100 тыс. населения. 
В структуре заболеваний глаза и его придаточного аппарата у детей 
частота миопии достигает 34%. 

Развитие близорукости обусловлено различными факторами, од-
нако в последние годы ключевую роль в росте заболеваемости сы-
грал технический прогресс: дети стали больше времени проводить 
за экранами компьютеров, планшетов, смартфонов. 

Исходя из сложившейся тенденции, к 2050 г. более половины на-
селения мира будет страдать от близорукости, что приведет к риску 
развития патологий, связанных с прогрессированием миопии, таких 
как глаукома, макулярная дегенерация и отслойка сетчатки. Приме-
нение различных современных методов по контролю миопии может 
помочь уменьшить тяжесть близорукости, что потенциально снижает 
риск этих осложнений. 

Исследования, проведенные на животных, показали, что много-
численные свойства оптической расфокусировки оказывают суще-
ственное влияние на рост глаз. Так миопическая расфокусировка 
имеет тенденцию замедлять рост глаза, а гиперопическая дефоку-
сировка приводит к удлинению переднезадней оси глаза. Чем больше 
расфокусировка, тем сильнее ее влияние на рост глаза.

Ношение очков – это один из распространенных методов кор-
рекции миопии. В последние годы появились новые конструк- 
ции очковых линз, способные индуцировать различные варианты  
периферического дефокуса. К числу таких линз относятся очковые 
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линзы Stellest, призванные индуцировать градиентный перифери-
ческий дефокус за счет двух дополняющих друг друга частей, что в 
совокупности должно обеспечить эффективность линзы в контроле 
миопии. 

Технология H.A.L.T. (Highly Aspherical Lenslet Target – кольца  
высокоасферичных микролинз) замедляет прогрессирование ми-
опии. «Ноу-хау» H.A.L.T. представляет собой «созвездие» из 1021  
невидимой глазу микролинзы, которые размещены на 11 концент- 
рических кольцах. Сила микролинз в каждом кольце рассчитана та-
ким образом, чтобы световой сигнал перед сетчаткой повторял ее 
форму. Это позволяет затормозить удлинение глазного яблока и в 
перспективе дает возможность добиться снижения темпов развития 
миопии.

Линза Stellest® обеспечивает коррекцию по рецепту пользователя 
по принципу однофокальной линзы, фокусирует свет на сетчатке и 
способствует:

• четкому зрению
• хорошей остроте зрения
• комфорту
Цель исследования: оценить эффективность применения линз 

Stellest у детей для контроля миопии.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе КМХГ 

СтГМУ. Очки с линзами Stellest были назначены детям в возрасте от 
8 до 14 лет (средний возраст 12 лет ±2 года). Средний срок ношения 
линз составил 16,6±12,5 недель (3,5 месяца).

Проведено комплексное обследование детей с миопией. Оно 
включало определение остроты зрения с и без максимальной кор-
рекции, авторефрактометрию, скиаскопию на фоне циклоплегии, 
исследование резервов и запаса относительной аккомодации, перед-
незадней оси глаза, характера зрения, офтальмоскопию прямую и 
обратную. 

В исследовании участвовало 28 детей: из них 57% (16) девочек, 
43% (6) мальчиков. 

Из них миопию слабой степени имели 33% детей, миопию средней 
степени – 7%, ангиопатия сетчатки выявлена у 33% детей, синдром 
привычного избыточного напряжения аккомодации – у 27% детей.

Результаты. Острота зрения до и после ношения очков с линзами 
Stellest повысилась у всех обследованных детей. Выявлено укороче-
ние аксиальной длины глаза. 
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Со стороны аккомодационного аппарата глаза запас относитель-
ной аккомодации повысился: положительная часть на 1,8, отрица-
тельная часть на 0,2. 

Резервы аккомодации повысились более значительно – на 3,8 и 
3,7 после ношения очков с линзами Stellest (p=0,007).

Все дети быстро адаптировались и отмечали хорошую переноси-
мость очков.

Заключение. В ходе исследования выявлена положительная ди-
намика роста остроты зрения, укорочение переднезаднего размера 
глаза. Отмечено увеличение резервов и запасов относительной ак-
комодации. 

Следовательно, ношение очков с линзами Stellest положитель- 
но влияет на состояние аккомодации, позволяет существенно по- 
высить функциональные показатели зрительного анализатора 
и дает возможность контролировать прогрессирование миопии  
у детей.
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Чередниченко Н.Л., Кореняк Г.В., Торосян И.Г.

Развитие физических способностей у детей  
со сниженным зрением и их интеграция  
на занятиях физической культурой и спортом
ФГБУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Ставрополь

Актуальность. В современном мире инклюзивное образование 
для детей с ограниченными возможностями здоровья является не 
только отражением времени, но также представляет собой реали-
зацию прав детей на образование. Данное право в России четко вы-
делено в Конституции РФ, федеральном законе «Об образовании в 
РФ», федеральном законе «О социальной защите инвалидов в РФ», а 
также Конвенцией о правах ребенка.

Дети с ограниченными возможностями имеют различные откло-
нения психологического и физического плана, которые обуславли-
вают нарушения общего развития. Такие нарушения не позволяют 
детям вести полноценную жизнь. К основным категориям наруше-
ний у детей с аномалиями по классификации, предложенной Лап-
шиным А.В., относят: нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двига-
тельного аппарата, умственную отсталость, задержку психического 
развития, нарушения поведения и общения, комплексные наруше-
ния развития. 

В последние годы уделяется большое внимание роли общесо- 
матической патологии в возникновении и развитии аномалий реф-
ракции. У 96% детей с аномалиями рефракции наблюдаются раз-
личные общесоматические заболевания. Среди них наиболее часто 
встречаются перинатальные и натальные поражения центральной 
нервной системы, нестабильность шейного отдела позвоночника, 
ранний остеохондроз, подвывихи шейного отдела позвоночника. 
Данная патология свидетельствует о слабости связочного и мышеч-
ного аппарата шейного отдела позвоночника, которая способствует 
формированию межпозвоночных блоков с вертебробазилярной со-
судистой недостаточностью и нарушением регионарного кровоо-
бращения. У детей с близорукостью часто выявляются различные 
признаки дисплазии соединительной ткани, вегетососудистая ди-
стония.
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Цель исследования: оценить развитие физических способно-
стей у детей со сниженным зрением, занимающихся совместно со 
здоровыми сверстниками, и их интеграция на занятиях физической 
культурой и спортом на примере бадминтона.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе спор-
тивно- оздоровительного центра «Русь» г. Ставрополя, в секции 
бадминтона. Нами обследованы 58 детей и подростков (116 глаз), 
занимающихся бадминтоном в течение года. Дети были разделены 
на две возрастные группы. Группу 1 составили дети в возрасте от 7 
до 10 лет – 35 человек, средний возраст 8,9±1,24 года. Группу 2 –  
23 человека в возрасте от 11 до 14 лет, средний возраст 11,4± 
2,45 года. Из них мальчиков – 28 (56 глаз), девочек – 30 (60 глаз). 
Дети со сниженным зрением – 42 ребенка – составили основную груп-
пу, из них: 20 человек с миопией и 22 человека с гиперметропией.  
В контрольную группу вошли дети без патологии зрения – 16 человек 
с эмметропией.

Детям было проведено офтальмологическое обследование, вклю-
чающее визометрию, рефрактометрию, скиаскопию без циклопле-
гии, определение резервов аккомодации по Дашевскому, а также 
офтальмоскопию. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 
помощью персонального компьютера IBM PC с использованием 
Microsoft Excel 2000 и статистических программных пакетов Statistica 
for Windows 5,5 и Biostat.

Таблица 1 

Динамика остроты зрения и резервов аккомодации детей 
контрольной группы с эмметропией

Возрастная 
группа

Кол-во 
человек

Острота зрения РА

до после до после

7-10 лет 
мальчики

8 1,0 1,0 –4,0±0,76 –6,0±0,61

7-10 лет  
девочки

8 1,0 1,0 –1,0±0,34 –1,67±0,57

Среднее  
значение

1,0 1,0 –2,5±0,54 –3,8±0,66
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Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных визо- 
метрии и исследования резервов аккомодации (РА) у детей кон-
трольной группы с соразмерной рефракцией показал, что острота 
зрения не изменилась в процессе занятий бадминтоном и осталась 
равной единице. РА у 75% детей контрольной группы повысились, 
а у 25% детей остались без изменений. Данные представлены  
в таблице 1. 

Острота зрения у мальчиков после года занятий бадминтоном  
повысилась в обеих возрастных группах в среднем на 3%. РА повы- 

Таблица 2 

Динамика остроты зрения и резервов аккомодации  
у мальчиков основной группы

Возрастная  
группа

Кол-во 
человек

Острота зрения РА

до после до после

7-10 лет 11
0,66± 
0,09

0,69± 
0,09

–2,8± 
0,54

–4,44± 
0,61

11-14 лет 9
0,61± 
0,08

0,65± 
0,08

–3,87± 
1,34

–5,25± 
1,12

Среднее  
значение

0,64± 
0,02

0,67± 
0,02

–3,34± 
0,5

–4,85± 
0,4

Таблица 3 

Изменения рефракции у мальчиков основной группы, 
занимающихся бадминтоном в течение года

Возрастная 
группа

Кол-во 
чело-
век

Миопия Кол-во 
чело-
век

Гиперметропия

До После До После

7-10 лет 5
–2,3± 
0,44

–1,6± 
0,32

6
+3,17± 

0,82
+2,83± 

0,78

11-14 лет 5
–1,21± 

0,51
–0,96± 

0,15
4

+1,0± 
0,01

+1,0± 
0,01

Среднее 
значение

–1,67± 
0,24

–1,46± 
0,24

+2,63± 
0,65

+2,38± 
0,61
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сились в 1,5 раза в обеих возрастных группах, что свидетельствует 
о развитии аккомодационной способности цилиарной мышцы (та-
блица 2).

Из таблицы 3 видно, что рефракция у детей изменилась. Миопия 
у мальчиков после года занятий бадминтоном уменьшилась на 0,21, 
гиперметропия на 0,25.

Из таблицы 4 видно, что острота зрения у девочек повысилась в 
среднем на 5%, а РА повысились в 0,93 раза.

Из таблицы 5 видно, что острота зрения повышается независи-
мо от рефракции у девочек также как и у мальчиков. Миопия после 

Таблица 4 

Динамика остроты зрения  
и резервов аккомодации у девочек основной группы

Воз-
растная 
группа

Кол-во 
чело-
век

Острота зрения РА

до после до после

7-10 лет 16 0,9±0,03 0,93±0,03 –2,2±0,39 –3,2±0,63

11-14 лет 14 0,76±0,05 0,83±0,05 –1,57±0,35 –2,43±0,38

Среднее  
значение

0,83±0,07 0,88±0,05 –1,89±0,32 –2,82±0,39

Таблица 5 

Изменения рефракции у девочек основной группы, 
занимающихся бадминтоном в течение года

Воз-
растная 
группа

Кол-во 
человек

Миопия
Кол-во 

человек

Гиперметропия

До После До После

7-10 лет 4
–1,0± 
0,12

–0,75± 
0,06

4
+1,0± 

0,01
+1,0± 

0,01

11-14 лет 6
–1,63± 

0,26
–1,34± 

0,23
8

+2,06± 
0,32

+1,87± 
0,31

Среднее 
значение

–1,36± 
0,19

–1,09± 
0,15

+1,71± 
0,23

+1,58± 
0,22
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года занятий бадминтоном уменьшилась на 0,27, гиперметропия на 
0,13, что говорит о положительном влиянии занятий бадминтоном 
на рефракцию. 

Заключение. Занятия бадминтоном направлены на обеспечение 
полноценного физического развития детей с особыми потребностя-
ми в образовании, а также на повышение их двигательной активно-
сти, поддержание и восстановление их психических и физических 
способностей, повышение функциональной активности зрения и 
зрительно-двигательной ориентации. На основании полученных 
результатов клинических исследований детей, занимающихся бад-
минтоном, отмечается благотворное влияние занятий спортом на 
физическое развитие организма, повышается работоспособность ор-
ганизма, повышается острота и резервы аккомодации, уменьшается 
градиент прогрессирования близорукости, что совершенствует фи-
зическое здоровье детей и повышает функциональные способности 
аккомодационного аппарата. 

Таким образом, рациональная организация педагогической рабо-
ты с детьми с ограниченными возможностями здоровья на занятиях 
физической культурой способствует развитию и совершенствованию 
не только их двигательной активности, но и социальной реабили-
тации, чем обеспечивается устойчивая и значительная динамика 
развития их личности. 
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Шолохова В.Р., Полянская Е.Г., Краснова Е.О.

Особенности хирургического лечения катаракты 
при врожденной аниридии у детей
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, г. Москва

Актуальность. Врожденная аниридия – порок развития с соче-
танным поражением органа зрения, приводящим в большинстве 
случаев к стойкому снижению зрительных функций. Глазные про-
явления включают комплексное поражение роговицы, радужной 
оболочки, хрусталика, нарушения гидродинамики глаза, поражению 
зрительного нерва и сетчатки. Патология хрусталика встречается 
у детей с аниридией более чем в 70% случаев. Сочетанное пора-
жение структур переднего отрезка приводит к повышению риска 
интраоперационных и послеоперационных осложнений при хирур-
гическом лечении, что определило целесообразность проведения 
данного анализа. 

Цель: провести анализ хирургического лечения катаракты у детей 
при аниридии. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 4 пациента 
(8 глаз) с двусторонней аниридией, средний возраст составил 8 лет. 
При проведении комплексного диагностического исследования у 
одного пациента выявлена сочетанная аномалия развития передне-
го отрезка глазного яблока: передний микрофтальм, микрокорнеа, 
иридокорнеальные сращения, частичная аниридия, полное помутне-
ние хрусталика. При проведении ОКТ переднего отрезка выявлены 
участки сегментарного закрытия угла передней камеры. 

Объем проведенного хирургического лечения катаракты опреде-
лялся в зависимости от анатомо-топографических и функциональ-
ных особенностей переднего сегмента глаза. 

У одного пациента без имплантации ИОЛ, учитывая выражен-
ность переднего микрофтальма, во избежание послеоперационных 
осложнений пациенту проведена неосложненная факоаспирация без 
имплантации ИОЛ с последующим назначением очковой коррекции. 

У 3 детей (6 глаз) морфологически выявлена заднеполярная ка-
таракта, полная аниридия, явления кератопатии без признаков про-
грессирования. Данным пациентам выполнена неосложненная фако-
аспирация с имплантацией заднекамерной ИОЛ с внутрикапсульной 
фиксацией. 
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В раннем послеоперационном периоде проводилась стандартная 
антибактериальная и противовоспалительная терапия. 

Результаты. Во всех случаях ранний послеоперационный период 
протекал без осложнений. При проведении биомикроскопии было 
отмечено центральное положение ИОЛ. Сферический эквивалент 
рефракции составил 1,5±0,15 дптр при данных биометрии 20,81± 
0,64 мм. В динамике до 1 года не отмечено изменений рефракции по 
сфероэквиваленту и появления миопизации на фоне фиброзирова-
ния капсульного мешка. Острота зрения в раннем послеоперацион-
ном периоде составила 0,4±0,1, в динамике отмечалось повышение 
зрения на фоне плеоптического лечения до 0,6. При проведении ОКТ 
во всех случаях отмечено правильное центральное положение ИОЛ 
на всех сроках наблюдения. При оценке состояния офтальмотонуса 
отклонений не выявлено. 

Заключение. Проведение своевременной неосложненной фако-
аспирации катаракты позволяет добиться улучшения зрительных 
функций, при этом объем хирургического лечения зависит от ис-
ходного состояния переднего отрезка глазного яблока. 

Учитывая сочетанную патологию переднего сегмента глаза при 
аниридии, послеоперационный период должен включать проведе-
ние контроля гидродинамики глаза и состояние роговицы, а также 
назначение коррекции аномалий рефракции с последующей функ-
циональной реабилитацией пациентов. 

Юдина С.С.¹, Пономарева М.Н.¹, Алекина В.Н.², Ашихмина Е.П.¹

Особенности соматического статуса детей  
с ретинопатией недоношенных
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

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

Актуальность. Ретинопатия недоношенных (РН) – вазопролифе-
ративное заболевание глаз недоношенных детей, в основе которого 
лежит незрелость структур глаза, в частности, сетчатки, к моменту 
преждевременного рождения ребенка. Одними из главных факторов 
возникновения РН у детей являются ранний гестационный возраст и 
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низкая масса тела при рождении. Другими специфическими факто-
рами РН являются сопутствующие заболевания и связанные с ними 
состояния: длительное использование респираторной поддержки, 
неонатальные инфекции и сепсис, неврологические дисфункции 
и другие. Многие ученые выделяют дополнительные факторы ри-
ска: оценку по шкале Апгар (6 или меньше) на 1-й и 5-й минуте 
после рождения; переливание крови (т.е. быстрое замещение HbF 
на HbA); раннюю постнатальную прибавку веса; женский пол; ап-
ноэ; респираторный дистресс-синдром; необходимость какой-ли-
бо иной операции; анемию; продолжительность госпитализации; 
интравентрикулярные геморрагии; длительное парентеральное 
питание; продолжительную терапию кофеин-цитратом. Kang E.Y., 
et. all. (2018), проведя исследование в Тайване за 10 лет, выявили, 
что средняя распространённость РН не демонстрировала никаких 
значимых изменений, при этом повысилась доля детей, требующих 
специализированного офтальмологического лечения. Низкий вес 
при рождении, многоплодие, принадлежность к мужскому полу, а 
не женскому, с их точки зрения, являлись независимыми факторами 
риска развития РН. В свою очередь, снижение риска развития РН 
может снизить риск сопутствующих заболеваний. Это определяет 
актуальность изучения соматического статуса недоношенных детей 
для профилактики и ранней диагностики РН. Продолжающийся по-
иск факторов риска и оценка их влияния на частоту развития РН 
позволит усовершенствовать существующие скрининг-программы 
для определения группы-риска.

Цель: выявление особенностей соматического статуса детей с 
ретинопатией недоношенных в динамике: за 2017-2019 гг. и 2021 г. 

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализирова-
ны выписки из перинатального центра и амбулаторные карты 104 
детей с РН и 84 детей с РН, наблюдавшихся в 2017-2019 гг. и 2021 г. 
в консультативно-диагностическом кабинете на базе офтальмоло-
гического отделения детского стационара ГБУЗ ТО «ОКБ №2» г. Тю-
мени. Статистический анализ полученных результатов проводился 
с использованием STATISTICA (версия 10, лицензионный договор 
№4190051 от 05.03.2019). 

Результаты. Было установлено, что средний гестационный воз-
раст детей с РН в 2021 г. составил 28 недель (24,5; 32,3) при сред-
нем весе при рождении 1017±286,0 г. 19 детей с РН (23%) родились 
от многоплодной беременности. В 2017-2019 гг. сопутствующая 
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соматическая патология пациентов с РН была представлена в 65,9% 
неврологической патологией, в 38,7% – хирургической патологией, 
а в 24,9% – инфекционной. В 2021 г. среди сопутствующей патологии 
данной группы пациентов отмечается преобладание дыхательных 
расстройств у 70 пациентов (83%), второе место по частоте встре-
чаемости занимает гематологическая патология – у 61 пациента 
(73%), третье место отводится неврологической – у 58 пациентов 
(69%) (таблица). 

Неврологическая патология у большинства детей с РН была пред-
ставлена церебральной ишемией (64%, 54 пациента), гематологиче-
ская – анемией недоношенных (71%,60 пациентов). Среди хирурги-
ческой патологии лидировали гемангиомы различной локализации 
(12%, 10 пациентов). Почти каждый второй ребенок имел дефект 
межпредсердной перегородки (54%, 45 пациентов) или бронхоле-
гочную дисплазию (БЛД) (55%, 46 пациентов). В респираторной под-
держке в неонатальном периоде нуждался 71 пациент (85%). Новая 
коронавирусная инфекция (COVID-19) у всех пациентов протекала в 

Таблица 

Структура сопутствующей соматической патологии  
у детей с РН в 2021 г.

Сопутствующая патология
Количество пациентов

чел (n) %

Неврологическая 58 69

Дыхательные расстройства 70 83

Хирургическая 31 37

COVID-19 4 5

Другая инфекционная 16 19

Сердечно-сосудистая 50 60

Гематологическая 61 73

Патология органов  
мочевыделительной системы

16 19

Другая 54 64
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виде вирусной пневмонии среднетяжелого и тяжелого течения. Дру-
гая инфекционная патология чаще была представлена неонатальным 
сепсисом бактериальной этиологии (7%, 6 пациентов). Среди па-
тологии органов мочевыделительной системы преобладали пиело-
эктазии – 15% (13) пациентов, а среди другой патологии – крайняя 
незрелость – 43% (36) пациентов.

Заключение. Выявлены особенности частоты встречаемости со-
матической патологии у детей с РН: в 2021 г. лидируют дыхатель-
ные расстройства – у 83% пациентов (из них БЛД – 55%), вместо 
неврологической патологии, преобладавшей в 2017-2019 гг. (65,9% 
пациентов). Кроме того, в структуре сопутствующей патологии в 
2021 г. превалируют гематологические заболевания (73% пациен-
тов), неврологическая патология (69% пациентов). Коронавирусная 
инфекция у детей с РН отмечена в 5% наблюдений и сопровождалась 
поражением легких. 
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4. Hellström A., Smith L.E., Dammann O. Retinopathy of prematurity. 
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Юдина С.С.¹, Починок Е.М.¹, Ашихмина Н.В.², Лебедева К.А.¹

Общие аспекты ретинопатии недоношенных
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

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

Актуальность. Ретинопатия недоношенных (РН) – заболевание 
сетчатки и сосудистой оболочки глаза, являющееся одной из ведущих 
причин предотвратимой слепоты у детей. РН остается актуальной 
проблемой в офтальмологии детского возраста, несмотря на появ-
ление современных методов диагностики и лечения. Важным явля-
ется взаимодействие офтальмологов, неонатологов, анестезиологов 
и педиатров для осуществления необходимого скрининга, лечения и 
дальнейшего наблюдения детей с РН. 

Цель: выявление и анализ особенностей течения ретинопатии 
недоношенных в динамике – за 2017-2019 гг. и более детально в  
2021 г. в период пандемии COVID-19.

Материал и методы. Все пациенты были обследованы в консуль-
тативно-диагностическом кабинете офтальмологического отделения 
детского стационара ГБУЗ ТО «ОКБ №2» г. Тюмени с помощью рети-
нальной педиатрической камеры (RetCam). Статистический анализ 
полученных результатов проводили с использованием STATISTICA 
(версия 10, лицензионный договор №4190051 от 05.03.2019). 

Результаты. Исследование показало тенденцию к увеличению 
количества детей с РН: за 1 год (в 2021 г.) выявлено 84 человека, за 
3 года (2017-2019 гг.) – 104 человека. По половой принадлежности 
среди детей с РН в 2017-2019 гг. и 2021 г. преобладали мальчики –  
60 и 44 пациента соответственно (57,7% и 52%), девочки составили 
44 и 40 пациентов соответственно (42,3% и 48%). В 2021 г. было вы-
явлено более частое развитие РН на левом глазу (OS) – у 83 пациентов 
(99% детей с РН), чем на правом глазу (OD) – у 75 пациентов (89%). 
На обоих глазах (OU) РН встречалась у 74 пациентов (88%). Среди 
стадий РН в 2021 г., как и в 2017-2019 гг., отмечается преобладание 
I и II стадий, при этом у части детей наблюдались промежуточные 
варианты. У 1 пациента (1%) в 2021 г. на обоих глазах была выявлена 
задняя агрессивная форма РН (ЗАРН) (таблица 1).

Установлено, что в 2021 г. РН возникала преимущественно 
в 3 зоне – у 45 человек (54%) на OD и у 52 человек (62%) на OS 
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Таблица 2
Распределение детей в зависимости  

от зоны локализации РН в 2021 г.

Зона  
локализации 

РН

Количество детей

OD OS

чел % чел %

1 1 1 1 1

1-2 1 1 2 2

2 11 13 10 12

2-3 17 20 18 21

3 45 54 52 62

Таблица 1
Распределение детей по стадиям РН  

в 2017-2019 гг. и 2021 г.

Стадии 
РН

Количество детей с РН

2017-2019 гг.  
(104 чел.)

2021 г. (84 чел.)

OD OS

чел % чел % чел %

I 60 57,69 36 43 44 52

I-II – – 8 10 7 8

II 20 19,23 15 18 18 21

II-III – – 3 4 4 5

III 23 22,12 10 12 9 11

IVa 1 0,96 1 1 – –

IVb 1 1 – –

V – – – – – –

ЗАРН – – 1 1 1 1
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(таблица 2). «Плюс»-болезнь развивалась в 5 случаях (6%) на OD 
и 4 случаях (5%) на OS.

У всех 80 детей с РН I-II стадии в 2017-2019 г. наступил самопро-
извольный регресс заболевания. В 82,6% случаев (19 пациентов) РН 
III стадии потребовалось проведение лазерной коагуляции сетчатки 
(ЛКС), после чего у 18 пациентов (78,26%) из этой группы был до-
стигнут индуцированный регресс. У одного пациента в связи с тяже-
лой соматической патологией ЛКС провести не удалось. В 2021 г. са-
морегресс РН также возник у большинства пациентов – у 53 человек 
(71%) на OD и у 62 человек (75%) на OS. Индуцированный регресс 
после ЛКС наблюдался у 15 человек (20%) на OD и у 13 человек (16%) 
на OS. Двум пациентам (3%) с IVa и IVb стадиями была проведена 
витреошвартэктомия.

Выводы
1. Количество пациентов с выявленной ретинопатией недоношен-

ных увеличилось: 2017-2019 гг. – 104 человека, 2021 г. – 84 человека.
2. РН незначительно чаще развивается у мальчиков – 57,7% и 52% 

пациентов в 2017-2019 гг. и 2021 г. соответственно.
3. В 2021 г. у 88% пациентов РН возникала на обоих глазах, при 

этом чаще наблюдалась на левом глазу (99% детей с РН).
4. По частоте встречаемости как в 2017-2019 гг., так и в 2021 г. 

преобладают I и II стадии заболевания, развивающиеся в 3 зоне у 
большинства пациентов (54% на OD и 62% на OS).

5. «Плюс»-болезнь развивается только у малой части пациентов 
(6% на OD и 5% на OS).

6. В большинстве случаев РН возникает самопроизвольный ре-
гресс заболевания (71% пациентов на OD и 75% на OS).
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rity: from prevention to treatment]. Med Sci (Paris). 2020; 36(10):900-907. 
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Юдина С.С.¹, Фомина И.В.¹, Бедаш К.И.¹, Голубева А.М.²

Акушерский анамнез матерей недоношенных 
детей 
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

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

Актуальность. Частота встречаемости ретинопатии недоношен-
ных (РН) напрямую зависит от увеличения количества преждевре-
менных родов и повышения выживаемости недоношенных детей 
при современных условиях выхаживания. Возникновение преждев-
ременных родов часто обусловлено наличием дисфункции плацен-
ты, недостаточности шейки матки, преэклампсии, воспалительных 
заболеваний матери, что повышает риск развития тяжелых форм РН. 
Поэтому выявление особенностей и структуры акушерского анамне-
за матерей недоношенных детей остается актуальным для профилак-
тики и прогнозирования риска РН.

Цель: исследование структуры и особенностей акушерского ана-
мнеза матерей недоношенных детей за 2017-2019 гг. и в период пан-
демии новой коронавирусной инфекции – 2021 г.

Материал и методы. На базе консультативно-диагностического 
кабинета офтальмологического отделения детского стационара ГБУЗ 
ТО «ОКБ №2» был проведен ретроспективный анализ выписок из 
перинатального центра и амбулаторных карт, включающих акушер-
ский анамнез, 639 недоношенных детей из группы риска развития 
РН за 2017-2019 гг. и 84 детей с РН за 2021 г. 

Результаты. При анализе структуры акушерского анамнеза было 
установлено, что в 2017-2019 гг. в большинстве случаев у матерей 
недоношенных наблюдалась анемия (292 человека – 45,76%) и пато-
логия плаценты (256 человек – 40,13%), включая низкую плацента-
цию (29,16%) и дисфункцию плаценты (10,97%). Реже встречались: 
угроза выкидыша (149 человек – 23,35%), истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН) (116 человек – 18,18%), кольпит (83 человека 
– 13%) и другие заболевания и состояния. В ходе исследования было 
выявлено, что в 2021 г. дети рождались в среднем от третьей бере-
менности (от 1 до 6), в 23% наблюдений (19 пациентов) многоплод-
ной. Беременность с помощью экстракорпорального оплодотворения 
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(ЭКО) или искусственной инсеминации (ИТСИ) наблюдалась в 11% 
случаев (9 матерей). Среднее количество родов составляло – 1,8, при 
этом 52 пациента с РН (62%) были рождены путем кесарева сечения. 
Данные акушерского анамнеза матерей детей с РН в 2021 г. пред-
ставлены в таблице 1.

Данные наиболее часто развившихся осложнений беременности 
в этой группе (83% матерей) представлены в таблице 2.

Таким образом, исследование показало, что в динамике отмеча-
ется снижение анемии беременной в 1,7 раза; угрозы прерывания 
беременности в 1,4 раза, что может быть связано с улучшением ока-
зания медицинской помощи женщинам. Однако учитывая разное ко-
личество наблюдений в динамике по годам, необходимо продолжить 
исследование. 

Отягощенность акушерского анамнеза в 2021 г. наблюдалась у 34 
матерей (40%), в 24% случаев (20 матерей) сопутствующим заболе-
ванием был кольпит, у 7 матерей (8%) имелся рубец на матке. До 
возникновения беременности (естественной или с помощью методов 
вспомогательных репродуктивных технологий) у 4 пациенток (5%) 
было первичное бесплодие, у 7 пациенток (8%) – вторичное. Новая 

Таблица 1

Структура соматической патологии  
матерей детей с РН в 2021 г.

Патология
Количество пациентов

чел. %

Осложнения беременности 70 83

Акуш. и гинекологическая 54 64

COVID-19 4 5

Другая инфекционная 19 23

Сердечно-сосудистая 16 19

Гематологическая 13 15

Эндокринологическая 5 6

Другая 37 44
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коронавирусная инфекция, возникшая у 4 матерей (5%), во всех слу-
чаях имела среднетяжелое течение в виде двусторонней пневмонии. 
Среди другой инфекционной патологии наиболее часто протекали 
ОРВИ (4 человека – 5%). Гематологическая патология у матерей де-
тей с РН в большинстве случаев (5 человек – 6%) была представлена 
наследственной тромбофилией, сердечно-сосудистая – артериальной 
гипертензией (4 человека – 5%), эндокринологическая – гипотирео-
зом (4 человека – 5%). Среди другой патологии лидировали миопия 
и никотинозависимость (по 7 человек, 8%). 

Таблица 2

Частые осложнения беременности  
у матерей детей с РН в 2021 г.

Осложнения беременности
Количество пациентов

чел. %

Анемия 23 27

Истмико-цервикальная недостаточность 
(ИЦН)

20 24

Хроническая фето-плацентарная  
недостаточность (ХФПН)

20 24

Аномалии расположения плаценты 17 20

Угроза прерывания беременности 14 17

Субклинический гипотиреоз 12 14

Преэклампсия 11 13

Гестационный сахарный диабет 6 7

Ретроплацентарная гематома 6 7

Гипоксия плода 6 7

Отеки 5 6

Нарушения роста и развития плода 5 6

Маловодие 4 5
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Заключение. В структуре акушерского анамнеза матерей недо-
ношенных детей как в 2017-2019 гг., так и в 2021 г. лидирующее по-
ложение занимают осложнения беременности, а именно: анемия, 
ИЦН и патология плаценты, включаящая ее дисфункцию и аномалии 
расположения, и как следствие – хроническую фетоплацентарную 
недостаточность. Гинекологическая патология наблюдается у 64% 
матерей, а экстрагенитальная может быть сердечно-сосудистой, 
эндокринологической, гематологической, инфекционной, включая 
новую коронавирусную инфекцию и другой.
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РАЗНОЕ

Раздел 7

Аливердиева Э.В., Калюжная Е.Н., Иванникова В.Ю.,  
Пименов А.А.

Офтальмологические маски постковидного 
синдрома (клиническое наблюдение)
1 ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет 
Минздрава РФ, г. Тюмень

2 ГАУЗ Тюменской области «Областной офтальмологический 
диспансер», г. Тюмень

Актуальность. Вспышка текущей инфекции 2019-nCoV стала 
угрозой для здоровья во всем мире. Современные научные работы 
2020-2022 гг., посвященные изучению проявлений короновирусной 
инфекции, отмечают ухудшение показателей регионарного кровотока 
у пациентов перенесших COVID-19-ассоциированную пневмонию [Ка-
люжная Е.Н. и др., 2021]. Эндотелий сосудов – гигантский паракрин-
ный орган, способный вырабатывать большое количество важнейших 
биологически активных веществ (вазодилятаторы, антиагреганты, ва-
зоконстрикторы, проагреганты, гепарин, активаторы плазминогена, 
факторы роста и др.). Постковидный синдром – жалобы и симптомы, 
которые развиваются во время или после COVID-19 и продолжаются 
более 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом. До-
вольно часто в реабилитационном периоде пациенты жалуются на 
астенопию. С нашей точки зрения, в период накопления знаний об 
изменениях человеческого организма на фоне коронавирусной инфек-
ции и раннем восстановительном периоде целесообразно проведение 
исследований состояния глаз и его сосудов доступными методами ви-
зуализации, включая оптическую когерентную томографию (ОКТ) и 
ангио-ОКТ с изучением состояния витреомакулярного интерфейса и 
макулярной области сетчатки. В научной литературе отмечено, что 
частота отслойки задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) коррелирует с 
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возрастом, достигая 53% у людей старше 50 лет и 65% в возрасте более 
65 лет, характерна для близоруких пациентов, развивается у них на 
10 лет раньше, чем у эмметропов и гиперметропов, и чаще у женщин. 

Цель: представить особенности витреоретинального интерфейса 
у пациентки среднего возраста, перенесшей COVID-19-ассоциирован-
ную пневмонию и два реинфицирования в течение 1 года 3 месяцев. 

Материалы и методы. На прием к офтальмологу обратилась 
женщина среднего возраста (52 года) с жалобами на быструю утом-
ляемость при работе на компьютере, рассматривании предметов на 
близком расстоянии, двоение при взгляде вдаль. Пациентка в конце 
октября 2020 г. перенесла COVID-19-ассоциированную пневмонию 
(5% поражения легких, КТ-1), получала системно противовирусную, 
антибактериальную и симптоматическую (сосудосуживающие капли 
в нос, муколитики) терапию. Через 11 месяцев в сентябре 2021 г. 
повторно заболела коронавирусной инфекцией, подтвержденной ла-
бораторно, с теми же симптомами. КТ легких не проводилось, полу-
чала идентичное лечение, как при первом случае заболевания. Затем 
в конце января 2022 г. вновь заболела коронавирусной инфекцией 
с теми же симптомами, подтвержденной лабораторно, принимала 
прежние препараты. Заметила снижение зрения и пелену перед гла-
зами начиная с марта (через 2-3 недели после третьего заболевания), 
которая усиливалась при смене температурного режима, когда захо-
дила с улицы в теплое помещение. Затем присоединилось двоение 
предметов, усиливающееся при работе на близком расстоянии, и бы-
страя утомляемость. Из анамнеза жизни известно, что имеет анизо-
метропию с младшего школьного возраста – миопия правого глаза, 
гиперметропия левого глаза. Наблюдается у невролога с диагнозом 
«остеохондроз шейного отдела позвоночника», по поводу которого 
периодически получала курсы консервативной терапии 5 лет назад.

Результаты и обсуждение. При осмотре локальный статус: OD 
– Visus 0,08 с коррекцией sph –4,5 дптр = 0,5; спокоен. Рефрактоме-
трия: sph 3,75 дптр, cyl –1,52 дптр, ax 167°. Тонометрия по Маклакову –  
18 мм рт.ст. Роговица прозрачная. Передняя камера средней глубины, 
влага прозрачная. При осмотре конъюнктивы обращают на себя вни-
мание дополнительные сосуды эписклеры в нижневнутреннем сег-
менте глазного яблока. Зрачок медикаментозно расширен, круглый, 
факосклероз. В стекловидном теле нитчатая деструкция. Рефлекс 
глазного дна розовый. Осмотр глазного дна с помощью асферичной 
высокодиоптрийной линзы 90Д. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, 
границы четкие, перипапиллярно склеральное полукольцо 1/8 pd. 
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Артерии резко сужены, вены расширены, калибр равномерный. В ма-
кулярной области имеется стушеванность макулярного рефлекса, пе-
риферия сетчатки без особенностей. OS – Visus 0,3 с коррекцией sph 
+1,5 дптр = 1,0; спокоен. Рефрактометрия: sph +2.5 дптр. Тономе-
трия по Маклакову – 17 мм рт.ст. При осмотре конъюнктивы опреде-
ляются дополнительные сосуды эписклеры в проекции глазной щели 
и нижневнутреннем сегменте глазного яблока. Роговица прозрачная. 
Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Зрачок медика-
ментозно расширен, круглый. Рефлекс глазного дна розовый. Осмотр 
глазного дна с помощью асферичной высокодиоптрийной линзы  
90 дптр. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, границы четкие. Ар-
терии умеренно сужены, вены умеренно расширены. Макулярная 
область и периферия без особенностей. Поля зрения на белый цвет  
0,5 см в норме. Ультразвуковое исследование OD/OS. Переднезадний 
размер глазного яблока 25,2 мм/20,8 мм, глубина передней камеры 
2,9 мм/2,5, хрусталик прозрачный, поперечный размер хрусталика 
3,9 мм/4,5 мм, в стекловидном теле нефиксированные гиперэхо-
генные образования в виде нитей и тяжей, более выражены спра-
ва, толщина внутренних оболочек в заднем полюсе парамакулярно 
1,2/1,3 мм. Заключение: увеличение переднезаднего размера глазно-
го яблока правого глаза, уменьшение левого глаза, гиперэхогенные 
образования стекловидного тела, утолщение внутренних оболочек в 
заднем полюсе. При аутофлюоресценции определяются гиперфлюо-
ресцирующие пятна на заднем полюсе, соответствующие очажкам 
накопления липофусцина фовеолярной, парафовеолярной зоны обо-
их глаз. Ангио-ОКТ (Canon OCT-HS100, Программное обеспечение: 
RX Capture for OCT-HS100 ver. 4) OD: фовеолярное углубление слег-
ка деформировано, вероятнее всего, за счет механической тракции 
вследствие полной отслойки задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) 
стекловидного тела с фиксацией в фовеа (о чем говорит наличие 
крышечки в стекловидном теле) с формированием псевдокист в слое 
нейроэпителия сетчатки (ретиношизис). Пигментный эпителий сет-
чатки не изменен. В слоях глубокого и поверхностного сосудистого 
сплетений на Angio-OCT значимых изменений не выявлено.

Заключение. Данный клинический пример подтверждает суще-
ствующие теории развития отслойки ЗГМ (чаще на миопическом 
глазу, у женщин в возрасте после 50 лет). Однако повторные случаи 
реинфицирования коронавирусной инфекцией в течение 1 года 3 ме-
сяцев привели к изменению обоих глаз в макулярной области сетчат-
ки (аутофлюоресценция показала наличие накопления липофусцина 
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фовеолярной, парафовеолярной зоны) и утолщению сосудистой обо-
лочки, которые могут являться биологическими маркерами эндоте-
лиоза, характерного, в том числе, для пациентов в постковидном 
периоде. Развитие астенопии, диплопии, отслойки ЗГМ могут быть 
спровоцированы коронавирусной инфекцией, что, в свою очередь, 
требует дальнейших исследований и наблюдений.
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Апрелев А.Е., Закирова И.И.

Сравнительный анализ структуры заболеваемости 
новообразованиями глаза и его придаточного 
аппарата по данным Оренбургского ТФОМС 
и 2-го офтальмологического отделения ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница»
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Оренбург

Актуальность. Проблема новообразований глаза и его прида-
точного аппарата остается актуальной и в настоящее время, так 
как оказывает значительное влияние на продолжительность и каче-
ство жизни пациентов, в связи с чем важно владеть статистически-
ми данными для определения тенденций распространения данной 
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патологии и своевременного проведения лечебных и профилакти-
ческих мероприятий. Эпидемиологический анализ является важ-
ной частью любого исследования, а достоверность статистических 
данных напрямую зависит от объема выборки. С целью увеличения 
достоверности информации, полученной в результате анализа архив-
ных данных второго офтальмологического отделения ГАУЗ «Орен-
бургской областной клинической больницы №1», нами проведен 
дополнительно сравнительный ретроспективный анализ баз данных 
Оренбургского территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). В результате объем выборки увеличился на 
83%. Все вышеизложенное определяют актуальность и целесообраз-
ность настоящего исследования.

Цель: проанализировать и сравнить данные пациентов с новоо-
бразованиями глаза и его придаточного аппарата за 2017 г. по двум 
источникам.

Материал и методы. В статье представлен сравнительный ретро-
спективный анализ баз данных Оренбургского территориального 
фонда ОМС и архивных данных второго офтальмологического отде-
ления ГАУЗ «Оренбургской областной клинической больницы №1» 
пациентов с новообразованиями глаза и его придаточного аппарата 
за 2017 г. Выборка проводилась сплошным методом.

Данные представлены в виде абсолютных и относительных ве-
личин. В статье использованы интенсивные коэффициенты, опре-
деление ошибки репрезентативности, определение доверительных 
интервалов относительных величин, определение достоверности 
разности сравниваемых величин по критерию Стьюдента с кри-
терием достоверности t=2. Кроме того, для вычисления показа-
телей нами применена программа STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc.,  
2011).

Результаты. По данным Оренбургского территориального фонда 
ОМС, общее количество пациентов с новообразованиями глаза и его 
придаточного аппарата составило 2060 человек. Из них было 64% 
женщин (доверительный интервал [ДИ] [66,2; 61,8] %) и 36% муж-
чин (ДИ [38,2; 33,8] %). Критерий Стьюдента для данных относитель-
ных величин равен 17,5 (р<0,05). Среди всех пациентов с доброка-
чественными новообразованиями выявлено 1573 человека (76,4%) 
(ДИ [78,2; 76,4] %), а со злокачественными – 487 человек (23,6%) 
(ДИ [25,4; 21,8] %). Критерий Стьюдента равен 42 (р<0,05). В соот-
ветствии с классификацией ВОЗ по возрастам пациенты распреде-
лились следующим образом: в возрасте от 0 до 17 – 617 пациентов 
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(30%), от 18 до 24 лет – 68 пациент (3,3%), от 25 до 44 лет – 217 
пациентов (10,5%), от 45 до 60 – 501 пациент (24,3%) и в возрасте 
старше 60 – 657 пациентов (31,9%) (таблица).

По архивным же данным было выявлено 349 человек, из кото-
рых женщин было 63,7% и 36,3% мужчин. Пациентов с доброкаче-
ственными новообразованиями было 46,85%, а со злокачествен-
ными новообразованиями – 53,15%. Возрастной состав пациентов 
был следующим: 0-17 лет составляют 21,8%, 18-24 года – 5,95%,  
25-44 года – 7,5%, 45-60 лет – 36,95%, старше 60 лет – 38,7%.

Обсуждение. Результаты, полученные по данным Оренбургско-
го территориального фонда ОМС, в целом подтверждают достовер-
ность данных, полученных из архива ГАУЗ «ООКБ». В обоих случаях 
онкопатологией глаза и его придаточного аппарата чаще страдают 
женщины (в 64% и в 63,7% случаев), а также лица старше 60 лет 
по классификации ВОЗ (в 31,9% и 38,7% случаев), что также соот-
ветствует данным литературы. Однако имеются расхождения: забо-
леваемость доброкачественными новообразованиями преобладает 
по данным Оренбургского территориального фонда ОМС – 76,4% 
случаев, в то время как по архивным данным преобладает заболева-
емость злокачественными новообразованиями – 53,15% случаев. Это 
объясняется тем, что база Оренбургского территориального фонда 
ОМС складывается из данных медицинских организаций всех уров-
ней, а база архива ГАУЗ ООКБ формируется только на основе дан-
ных этой медицинской организации третьего уровня, оказывающей 
высокотехнологичную медицинскую помощь. Таким образом, часть 
пациентов, в основном с доброкачественными новообразованиями 
и не требующими ВМП, проходят мимо ГАУЗ «ООКБ». 

 
Таблица

Распределение пациентов по возрастам

База данных ТФОМС (%) Данные архива (%)

0-17 30 21,8

18-24 3,3 5,95

25-44 10,5 7,5

45-60 24,3 36,95

Старше 60 31,9 38,7
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Выводы 
1. База Оренбургского территориального фонда ОМС дает пред-

ставление об общей структуре данных, а архивные данные ГБУЗ ООКБ 
№2 дают возможность детализировать полученную информацию. 

2. В структуре заболеваемости по данным Оренбургского ТФОМС 
преобладают доброкачественные новообразования глаза и его при-
даточного аппарата (76,4%).

3. По данным архива второго офтальмологического отделения 
ГАУЗ «Оренбургской областной клинической больницы», имеет 
место практически одинаковое количество как злокачественных 
(53,15%), так и доброкачественных опухолей (46,85%). 

4. Женщины, независимо от возраста, болеют чаще мужчин (в 
64% по данным Территориального фонда ОМС и в 63,7% по архив-
ным данным).

5. Новообразования глаза и его придатков преобладают в возраст-
ной группе пациентов старше 60 лет независимо от пола (в 31,9% по 
данным ТФОМС и в 38,7 по данным архива ГАУЗ «ООКБ»).
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Бикбов М.М., Гильманшин Т.Р., Якупова Э.М., Исрафилова Г.З.

Оптимизация медицинской помощи  
при социально значимой патологии органа 
зрения
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», г. Уфа

Социально значимые заболевания («социальные болезни») – это 
болезни, основным признаком и одновременно ключевой пробле-
мой которых является способность к широкому распространению 
(массовость). Социально значимые заболевания присущи населению 
всех стран, включая экономически развитые. Их рост ведет к повы-
шению количества инвалидности, смертности населения, демогра-
фическому кризису, социальной дезадаптации населения, снижает 
продолжительность жизни людей, повышает затраты государства на 
профилактику, лечение и реабилитацию и, в конечном итоге, влияет 
на состояние общества и экономическую ситуацию в стране. Кро-
ме того, социально значимые заболевания представляют собой ко-
лоссальный ущерб для общества, связанный с потерей временной и 
стойкой трудоспособности.

Наиболее социально значимыми видами офтальмопатологии 
в мировом масштабе, по данным ВОЗ, являются катаракта, глау-
кома, аномалии рефракции, возрастная макулярная дегенерация 
и диабетическая ретинопатия. Так, умеренное или значительное 
ухудшение зрения по причине катаракты имеют 62,5 млн. человек 
в мире, по причине глаукомы – 6,8 млн. человек, диабетической 
ретинопатии – 3 млн. человек.

Уменьшение распространенности социально значимой патологии 
является приоритетным направлением для органов здравоохранения 
и должно реализоваться путем: ранней выявляемости социально зна-
чимых заболеваний – приоритетного направления для практической 
и научной медицинской общественности, и усиления профилакти-
ческого компонента здравоохранения, в основном, путем выявления 
и уменьшения степени влияния факторов риска развития данной 
патологии.

Цель: выявление основных эпидемиологических аспектов соци-
ально значимой офтальмопатологии на территории Южного Урала. 
Разработка и научное обоснование комплексной методики усовер-
шенствования оказания медицинской помощи лицам с катарактой. 
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Материалы и методы. Проведено популяционное исследование 
лиц, проживающих на территории Южного Урала. Данное исследова-
ние реализовано в рамках научно-исследовательского проекта «Ural 
Eye and Medical Study» (UEMS) на базе ГБУ «Уфимский научно-иссле-
довательский институт глазных болезней АН РБ». Дизайн исследо-
вания: кросс-секционное пилотное описательное и аналитическое 
исследование, ограниченное территорией Южного Урала.

В исследовании приняло участие 5899 человек. Из них мужчин 
– 2581 (43,7%), женщин – 3318 (52,3%); городских жителей – 2501 
(42,3%) человек, сельских – 3398 (59,7%). Средний возраст лиц, 
участвующих в исследовании, составил 60,3±11,1 лет, из них сред-
ний возраст городского населения-61,42±11,25 лет, сельского – 
57,17±9,88 лет.

Согласно Международной классификации болезней 11 (2018 г.) 
критерием нарушения зрения явилось значение остроты зрения луч-
ше видящего глаза вдаль как 0,5 и ниже по десятичной системе.

В данном исследовании использовали системную классификацию 
катаракты, отражающую уровень плотности хрусталика и степени 
его помутнения LOCS III (Lens Opacities Classification System, 1993 г.). 
Наибольший интерес и клиническое значение имеет изменение ядра 
хрусталика 3 стадии и выше. В связи с этим, в данной работе нали- 
чие ядерной катаракты связывали с изменениями, характерными 
для 3-6 стадий процесса. 

Результаты и обсуждение. В ходе данного исследования выяв-
лено, что распространенность двустороннего нарушения зрения со-
ставляет 6,4% (95% ДИ: 68,58-70,70%). При этом, частота легкой 
степени нарушения зрения (острота зрения соответствует от 0,5 
до 0,4 по десятичной шкале) составила 3,1% (95% ДИ: 2,7-3,6%), 
значительной степени (от 0,3 до 0,05) – 3,1% (95% ДИ: 2,7-3,6%), 
слепоты (менее 0,05) – 0,2% (95% ДИ: 0,09-0,3%). Средний воз-
раст лиц со слепотой и слабовидением составил 69,64±10,45 лет  
(95% ДИ: 68,58-70,70).

Наиболее частой причиной слепоты и слабовидения в исследова-
нии UEMS явилась катаракта, доля которой в субпопуляции наруше-
ния зрения составила 53,72% (95% ДИ: 48,54%-58,83%) что, в целом, 
вполне согласуется с данными других крупных эпидемиологических 
исследований и статистических отчетов ВОЗ. В результате комплекс-
ного медико-социального популяционного исследования популяции 
Южного Урала распространенность катаракты у лиц старше 40 лет 
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составила 42,8%. Распространенность хирургии катаракты составила 
6,1%, что сопоставимо с показателями большинства других иссле-
дований. 

Другими нозологическими составляющими социально-значимой 
патологии органа зрения явились возрастная макулярная дегенера-
ция – 6,91% (95% ДИ: 4,65%-10,09%), миопическая дегенератив-
ная макулопатия – 5,05% (95% ДИ: 3,15%-7,92%), диабетическая 
ретинопатия – 3,46% (95% ДИ: 1,93%-5,99%) и глаукома – 2,66%  
(95% ДИ: 1,36%-4,99%). 

Исследование показало, что общий охват хирургическим лечени-
ем пациентов с катарактой составил 39,8%, показатель эффективно-
го охвата – 32,1%, целевой показатель хорошего уровня остроты зре-
ния после операции, рекомендованный ВОЗ, был достигнут (80,6%). 

Факторами, которые, по мнению респондентов, препятствуют 
своевременному оперативному лечению катаракты явились недоста-
точная осведомленность о необходимости хирургического лечения 
катаракты как причины нарушения зрения (36,1%), трудовая или 
бытовая занятость – 25,3% случаев, страх предстоящего лечения – 
16,8%, сопутствующей соматической патологии – 10,3%, отсутствие 
направления на операцию – 9,2%, другие причины – 2,3%. Таким об-
разом, результаты исследования показали, что наиболее значимыми 
являются факторы, связанные с самим пациентом (недостаточная 
информированность о своем заболевании и заинтересованность са-
мого пациента). 

Представленные данные исследования показывают, что факторы, 
связанные с личностью пациента (отсутствие информированности, 
занятость, страх и др.) включая психосоциальные (убеждения, миро-
ощущение, отсутствие мотивации), также как и недостаточно дове-
рительные взаимоотношения между пациентом и врачом являются 
наиболее значительными барьерами в приверженности к лечению 
катаракты.

На основании полученных результатов разработана двухэтапная 
медико-организационная система мероприятий по совершенствова-
нию офтальмологической помощи, включающая:

1. Информационно-агитационный компонент работы с населени-
ем (памятки и информационные бюллетени для пациента, информа-
ционные стенды, ресурсы СМИ, включая интернет-ресурсы), включа-
ющий и клинически адаптивный скрининг населения исследуемого 
региона;
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2. Активную стратегию выездного хирургического лечения (ор-
ганизация хирургической помощи на местах – офтальмологические 
отделения ЦРБ –выездными хирургическими бригадами, обучение 
специалистов, оснащение хирургических отделений). 

Внедрение указанных медико-организационных мероприятий 
позволило повысить показатель общего охвата хирургическим ле-
чением лиц с катарактой на 25,6% (с 39,8% до 65,4%), показатель 
эффективности – с 32,1% до 57,7%, целевой показатель хорошей 
МКОЗ – с 80,6% до 88,2%.

Таким образом, проведение масштабных клинико-популяцион-
ных исследований дают возможность оптимизировать мероприятия 
по совершенствованию организации медицинской помощи паци-
ентам с социально значимой патологией органа зрения. Получен-
ные данные могут служить основой для планирования стратегий, 
связанных с ранним выявлением и лечением данного контингента 
населения.
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Быховский А.А., Панова И.Е., Самкович Е.В.

Макулопатия как осложнение брахитерапии 
меланомы хориоидеи 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, Санкт-Петербургский филиал, г. Санкт-Петербург

Актуальность. Меланома хориоидеи (МХ) занимает второе место 
в структуре злокачественных новообразований органа зрения. На се-
годняшний день брахитерапия с применением офтальмоаппликато-
ров Ru/Rh106 является «золотым стандартом» лечения МХ, но, как и 
другие методы лучевого воздействия, сопряжена с риском развития 
осложнений. Лучевые осложнения после брахитерапии – это стойкие 
изменения в тканях и структурах глазного яблока, возникающие через 
два и более месяцев после облучения и требующие медикаментозной 
коррекции. К предикторам развития данных состояний относятся 
большие размеры, локализация опухоли, суммарная очаговая доза 
(СОД), степень выраженности лучевых реакций, васкуляризация опу-
холи, расстояние от края опухоли до макулы и ДЗН (4 мм и 1,5 мм соот-
ветственно). К поздним постлучевым осложнениям принято относить 
нейроретинопатию, гемофтальм, лучевую катаракту, неоваскулярную 
глаукому и макулопатию. Так, согласно литературным данным, часто-
та развития постлучевой макулопатии варьирует в диапазоне 22,6-
29%, средние сроки выявления составляют 9,6±8,8 месяцев. 

Цель: изучить частоту и факторы риска развития макулопатии 
после брахитерапии меланомы хориоидеи (Ru/Rh106).

Материал и методы. Исследование включало 63 пациента (63 
глаза), 22 мужчин и 41 женщина, которым по поводу МХ была вы-
полнена брахитерапия Ru/Rh106. Распределение в соответствие с 
классификацией TNM: T1 – 18 пациентов, T2 – 18 пациентов, T3 –  
27 пациентов. Средняя проминенция опухоли составляла 4,37± 
2,21 мм, средняя ширина основания – 11,07±2,93 мм. СОД на вер-
шину варьировала в пределах 110-140 Грей, средняя СОД на склеру 
составляла 760,88±503,81 Грей. Пациенты были разделены на 2 кли-
нические группы: группа I (n=26) с клинически подтвержденной 
макулопатией, группа II (n=37) – без данного осложнения. 

Диагноз был установлен на основании комплексного клинико-ин-
струментального обследования, включавшего в себя ультразвуковое 
исследование с применение цветового допплеровского картирова-
ния (ЦДК) (PHILIPS Affinity 50) для оценки размеров, структуры, 
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формы, а также степени васкуляризации опухоли; оптическую ко-
герентную томографию и ангиографию (RTVue XR Avanti) для оценки 
анатомического профиля макулярной области.

Статистическая обработка результатов исследования проводи-
лась методами описательной статистики, двухвыборочного t-теста 
с различными дисперсиями, критерия хи-квадрат Пирсона (Точный 
критерий Фишера [двусторонний]).

Результаты. В соответствие с целью исследования были изуче-
ны 11 факторов риска развития постлучевой макулопатии: возраст, 
пол, метрические характеристики опухоли, пигментация, васкуля-
ризация, спектральные характеристики кровотока опухоли, СОД на 
вершину и на склеру, степень выраженности лучевых реакций, лока-
лизация опухоли, наличие прорыва мембраны Бруха. Из изученных 
факторов достоверно значимыми оказались только 3. Результаты 
представлены в таблице.

Таблица

Сравнительный анализ пациентов исследуемых групп

Факторы риска
Группа I 
(n=26)

Группа II 
(n=37)

Локализация 4 (15,4%) 20 (54,1%)
p<0,05 

(p=0,032)
Преэкваториальная

Постэкваториальная 22 (84,6%) 17 (45,9%)

Степень  
васкуляризации опухоли

Группа I Группа II

Аваскулярная 3 (11,5%) 12 (32,4%)
p<0,05 

(p=0,032)

Гиповаскулярная 11 (42,3%) 6 (16,2%)
p>0,05 

(p=0,076)

Гиперваскулярная 12 (46,2%) 19 (51,4%)
p>0,05 

(p=0,496)

Лучевые реакции Группа I Группа II

Слабые 8 (30,8%) 26 (70,3%) p<0,05 
(p=0,002)Выраженные 18 (69,2%) 11 (29,7%)
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Как демонстрируют результаты, представленные в таблице, у 84,6% 
пациентов с постэкваториальной локализацией опухоли была диагно-
стирована постлучевая макулопатия, при аваскулярном типе МХ отме-
чается достоверное (p=0,032) снижение частоты постлучевых ослож-
нений, а выраженные лучевые реакции в раннем послеоперационном 
периоде достоверно чаще приводили к развитию поздних осложнений 
(69,2%), в частности, к постлучевой макулопатии (p=0,002).

Заключение. Таким образом, установлено, что постэкваториаль-
ное расположение опухоли, наличие внутриопухолевого кровотока 
и выраженные лучевые реакции являются достоверными факторами 
риска развития постлучевой макулопатии. 

Головин А.А. 

Вероятность развития тяжелых форм 
диабетической ретинопатии у пациентов  
с терминальной стадией хронической  
почечной недостаточности, требующей 
постоянного гемодиализа 
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»,  
г. Санкт-Петербург 

Актуальность. Диабетическая ретинопатия (ДР) признается тяже-
лым осложнением сахарного диабета и является одной из основных 
причин слепоты и слабовидения в трудоспособном возрасте [Teo Z.L. 
et al., 2021]. Диабетическая нефропатия (ДН) является ведущей при-
чиной терминальной стадии хронической почечной недостаточности 
(ХПН), на которую приходится примерно 50% случаев в развитых 
странах [Tuttle K.R. et al., 2014]. ДР и ДН являются одним из наиболее 
характерных осложнений сахарного диабета вследствие общих факто-
ров риска, близких анатомо-физиологические характеристик, а также 
сходных патогенетических механизмов [Pan W.W. et al., 2021]. Приме-
нительно к классификационным признакам необходимо отметить, что 
в большинстве случаев выделяют три степени ДР (непролифератив-
ная, НДР), пролиферативная (ПДР), требующая только лазерного воз-
действия и ПДР, требующая хирургического вмешательства, ПДРХВ), 
а также I-IY и терминальную (Y), требующую процедуры гемодиализа 
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(ГД), стадии ХПН, диагностируемые по показателю скорости клубоч-
ковой фильтрации [Saini D.C. et al., 2021; Pradeep V. et al., 2014]. При 
этом анализ литературы указывает на особое практической значение 
терминальной стадии ХПН, требующей постоянного гемодиализа 
(ГД), вследствие повышенного риска развития вторичных осложне-
ний, возможности развития кровотечения и болевого глазного син-
дрома [Chang I.B. et al., 2017; Козина Е.В. и др., 2022]. 

Цель. Исследование вероятности развития различных степеней 
ДР у пациентов с терминальной стадией ХПН, требующей постоян-
ного гемодиализа

Материалы и методы. Проведено ретроспективное одномомент-
ное исследование на базах офтальмологического отделения и отде-
ления гемодиализа ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая 
больница» (г.Санкт-Петербург). Для решения целевых задач работы 
был выполнен анализ историй болезней (в период с марта 2017 по 
март 2022 г.г.) 268 пациентов (72% – женщин; 28%-мужчин) в воз-
расте от 39 до 84 лет (средний возраст 63,1±2,4 года) со следующи-
ми критериями включения в исследование: наличие ХПН -Y стадии, 
требующей проведения регулярных сеансов ГД в течение не менее 3-х 
месяцев, наличие ДР, отсутствие проведения витрэктомии за послед-
ние 6 месяцев. Оценка стадии выраженности ДР (НДР, ПДР, ПДРХВ) 
осуществлялась в соответствии с общепринятыми классификацион-
ными признаками [Будзинская М.В. и др., 2019]. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельству-
ют, что ведущее место у пациентов с ДР, находящихся на ГД, занима-
ет стадия ПДРХВ (64,9% от всех обследуемых, что свидетельствует 
о достаточно высокой вероятности развития данного состояния), 
при этом пациенты с НДР и ПДР составляют 11,6 и 23,5% от всех 
обследованных соответственно. Обсуждая полученные результаты, 
следует подчеркнуть следующие три положения. Первое связано с 
высокой вероятностью возникновения ПДРХВ и ХПН -Y, что в целом 
подтверждает данные литературы [Gopinath M. e al., 2022; Bajracharya 
L. et al., 2008] и объясняется тем, что основные структурные измене-
ния хориоидеи и сетчатки у пациентов с ДР тесно взаимосвязаны с 
нарушением функции почек [Фурсова А.Ж. и др., 2021]. Второе по-
ложение определяет достаточно высокую потребность в проведении 
оперативного вмешательства пациентов с ГД вследствие существен-
ного увеличения продолжительности жизни, связанного с совершен-
ствования диализных аппаратов. Согласно литературным данным 
частота проведения ГД в развитых странах составляет 0,13-0,15% 
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от всего населения (к примеру, более 120000 пациентов в Германии 
[Häckl D. et al., 2021]). В соответствии с нашим клиническим опытом 
около половины пациентов с ПДРХВ и ХПН -Y могут рассматриваться 
на плановое проведение витрэктомии, в остальных случаях прове-
дение оперативного вмешательства требует отдельного обсуждения 
в рамках третьего положения. Действительно, пациенты, у которых 
развивается терминальная стадия ХПН, наряду с более тяжелыми фор-
мами ДР, характеризуются повышенным риском развития вторичных 
осложнений, таких как неконтролируемый сахарный диабет, арте-
риальная гипертензия, сердечная недостаточность и кровотечения 
вследствие применения антикоагулянтных препаратов. Исходя из 
этого, представляется актуальным разработка комплексной техно-
логии проведения витрэктомии пациентам с ПДРХВ и терминальной 
стадией ХПН, требующей постоянного ГД, основанной на совершен-
ствовании собственно этапов операции, а также медикаментозного 
и анестезиологического сопровождения.

Заключение. Ведущее место у пациентов с диабетической рети-
нопатией, находящихся на гемодиализе, занимает пролиферативная 
стадия, требующая хирургического вмешательства. В целях повы-
шения клинической эффективности хирургического лечения дан-
ной категории пациентов представляется актуальным разработка 
комплексной технологии проведения витрэктомии, основанной на 
совершенствовании собственно этапов операции, а также медика-
ментозного и анестезиологического сопровождения.

Литература
1. Teo Z.L., Tham Y.C., Yu M., et al. Global Prevalence of Diabetic Ret-

inopathy and Projection of Burden through 2045: Systematic Review and 
Meta-analysis. Ophthalmology. 2021;128(11):1580-1591.

2. Tuttle K.R., Bakris G.L., Bilous R.W., et al. Diabetic Kidney Disease: A Report 
from an ADA Consensus Conference. Diabetes Care.2014:37(10):2864–2883.

3. Pan W.W., Gardner T.W., Harder J.L. Integrative Biology of Dia-
betic Retinal Disease: Lessons from Diabetic Kidney Disease. J. Clin. 
Med.2021:10(6);1254. 

4. Saini D.C., Kochar A., Poonia R. Clinical correlation of diabet-
ic retinopathy with nephropathy and neuropathy. Indian J Ophthalmol. 
2021;69(11):3364-3368.

5. Pradeep V., Sapna T., Dipankar B., et al. Prevalence of systemic co-mor-
bidities in patients with various grades of diabetic retinopathy. Indian J Med 
Res. 2014;140(1):77-83.



Раздел 7. Разное

594

6. Chang I.B., Lee J.H., Kim J.S. Changes in choroidal thickness in and 
outside the macula after hemodialysis in patient with end-stage renal disease. 
Retina. 2017;37(5):896-905.

7. Козина Е.В., Балашова П.М., Ивлиев С.В. Внутриглазное давление, 
глазная боль и гемодиализ. Российский офтальмологический журнал. 
2022;15(1):140-145.

8. Будзинская М.В., Петрачков Д.В., Савочкина О.А. и др. К вопросу о 
классификации диабетической ретинопатии. Вестник офтальмологии. 
2019;135(5):272-277.

9. Gopinath M., Hafeez M. To Study the Incidence of Diabetic Retinopa-
thy in Different Stages of Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus.  
J Assoc Physicians India. 2022;70(4):11-12.

10. Bajracharya L., Shah D.N., Raut K.B. Ocular evaluation in pa-
tients with chronic renal failure – a hospital based study. Nepal Med Coll  
J. 2008;10(4):209–214.

11. Фурсова А.Ж., Дербенева А.С., Васильева М.А. и др. Особенности 
структурных и микроваскулярных изменений сетчатки и хориоидеи при 
хронической болезни почек. Вестник офтальмологии. 2021;137(6):99-
108.

12. Häckl D, Kossack N, Schoenfelder T. Prevalence, Costs of Medical Treat-
ment and Modalities of Dialysis-dependent Chronic Renal Failure in Germany: 
Comparison of Dialysis Care of Nursing Home Residents and in Outpatient 
Units. Gesundheitswesen. 2021;Oct,83(10):818-828.

Измайлова А.А.¹, Пономарева М.Н.¹, Доркина И.Л.²,  
Радзивилюк Е.Н.², Ашихмина Е.П.¹

Клинико-статистический анализ альбинизма  
в регионе
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

2 ГАУЗ Тюменской области «Областной офтальмологический 
диспансер», г. Тюмень

Актуальность. Средняя частота альбинизма в мире составляет 
1:17000, частота носительства – 1:70 (варьирует в зависимости от 
региона). Альбинизм – это редкая, клинически и генетически гете-
рогенная группа наследственных заболеваний, в основе патогенеза 
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которых лежит нарушение биосинтеза меланина, приводящее к 
полному или частичному его отсутствию. Клинически снижение ко-
личества меланина проявляется в гипопигментации кожи, волос и 
глаз. Поражение глаз включает гипопигментацию или отсутствие 
пигмента глазного дна и радужной оболочки, гипоплазию фовеа, 
снижение остроты зрения, нистагм, косоглазие, фотофобию и тран-
силлюминацию радужки. Учитывая определенную вероятность 
сочетания альбинизма и поражения органа зрения с нарушением 
фагоцитарного звена иммунитета (синдром Чедиака-Хигаси), вста-
ет вопрос о необходимости изучения данной категории пациентов 
с мультидисциплинарной точки зрения. Пациенты с альбинизмом 
должны наблюдаться офтальмологами и дерматологами, однако, 
при выявлении синдромальной формы необходимо подключать к 
наблюдению и врачей других специальностей – пульмонологов, ге-
матологов, неврологов и гастроэнтерологов – для решения вопроса 
о начале терапии и профилактике осложнений.

Цель: провести пилотное клинико-статистическое исследование 
особенностей течения альбинизма у детей, проживающих в Тюмен-
ском регионе, с позиции офтальмолога и педиатра.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 33 ам-
булаторных карт пациентов, получающих медицинскую помощь в 
ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» с врожденной 
патологией органа зрения – альбинизмом.

Результаты. По данным нашего исследования мальчиков 20 
(60,6%), девочек 13 (39,4%). Средний возраст данной когорты па-
циентов составляет 9,8 лет (1 месяц; 18 лет). У 27 (81,8%) пациентов 
выявлена глазокожная форма заболевания, изолированная глазная 
форма у 6 (18,2%) пациентов. Из 6 пациентов с глазной формой аль-
бинизма 4 мальчика и 2 девочки, из преобладающей глазокожной 
формы – 16 мальчиков и 11 девочек.

Офтальмопатология проявлялась в следующем. Горизонтальный 
нистагм присутствует в 100% случаев. У 25 (75,8%) пациентов вы-
явлена трансиллюминация радужки, из них 15 мальчиков (60%) и  
10 девочек (40%). Имеют косоглазие 18 (54,5%) пациентов, из них  
10 (55,6%) мальчиков и 8 (44,4%) девочек. Соответственно, не име-
ют косоглазия 15 (45,5%) пациентов, из них 10 мальчиков (66,7%), 
5 девочек (33,3%). При этом расходящееся косоглазие было у 10 па-
циентов: 4 (40%) – мальчика, 6 (60%) девочек, сходящееся косогла-
зие – у 8 пациентов: 6 (75%) у мальчиков, 2 (25%) у девочек. Все 
пациенты имеют снижение остроты зрения на оба глаза. Нарушение 
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рефракции: гиперметропия у 27 пациентов (81,8%), миопия у 6 па-
циентов (18,2%). При этом гиперметропия выявлена у 15 мальчиков 
и 12 девочек, а миопия у 4 мальчиков и 2 девочек. 

Провести анализ соматической патологии удалось у 13 детей из 
33. Из полученных данных прослеживается, что у 11 детей кратность 
острых заболеваний в году превышает допустимые «нормы», что 
косвенно может указывать на снижение иммунного статуса (пред-
положительно, синдром Чедиака-Хигаси, генетическое исследова-
ние не проводилось). Заболевания со стороны нервной системы –  
у 5 человек (у 1 ребенка в сочетании с дерматитом и костными де-
формациями), у 2 пациентов – функциональные нарушения ЖКТ 
(неинфекционного генеза). 

Заключение. Результаты нашего исследования показали преобла-
дание глазокожной формы заболевания (81,8%), в структуре офталь-
мологической патологии нистагм выявлен в 100% наблюдений, тран-
силлюминация радужки в (75,8%), косоглазие 54,5% наблюдений. 
Необходимо дальнейшее исследование данной категории пациентов 
с позиции коморбидности. 
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Корниловский И.М.

Патогенетические звенья постнатального 
рефрактогенеза развития и прогрессирования 
миопии
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва

К моменту рождения глаз ребенка имеет гиперметропическую 
рефракцию и выглядит практически зрелым в своем переднем отделе. 
Что касается заднего отдела глаза, то о его недоразвитии свидетель-
ствует отсутствие фовеа и фовеолы в макулярной области сетчатки. 
Необходимо отметить, что на этапах постнатального рефрактогене-
за в процессе эмметропизации отмечается рост преимущественно 
заднего отдела глаза. При этом происходит как бы индивидуальная 
ауторегуляторная подстройка длины переднезадней оси глаза под 
состояние главных преломляющих структур переднего отрезка, 
представленных роговицей и хрусталиком. Регулятором этого роста 
выступает сетчатая оболочка, которая и является тем центром фор-
мирования клинической рефракции глаза, который не был найден 
в головном мозге. Не случайно сетчатую оболочку глаза рассматри-
вают как часть мозга, вынесенную на периферию. 

На основании экспериментальных и клинических исследований 
ученые пришли к заключению, что наследственный фактор не об-
ладает достаточной точностью, чтобы в полной мере предопреде-
лять постнатальный рефрактогенез, развитие и степень миопии. 
Это обусловлено тем, что большое значение в формировании кли-
нической рефракции глаза играют внешние факторы. Среди этих 
факторов важная роль отводится видимому свету и распределению 
световых фотонов по рецепторному полю сетчатки. Именно под вли-
янием световых фотонов происходит формирование фовеа и фове-
олы в макулярной области сетчатки и повышение остроты зрения 
до уровня необходимого для запуска аккомодационного рефлекса. 
Сила этого аккомодационного рефлекса предопределяет работу ири-
до-циклохрусталикового комплекса, который можно рассматривать, 
как сердце глаза, бьющееся в определенном ритме в зависимости  
от характера зрительной деятельности. В ходе многолетних кли-
нических исследований сотрудников МНИИ глазных болезней им.  
Гельмгольца под руководством профессора Э.С. Аветисова была 
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доказана важная роль аккомодационно-конвергентных зрительных 
нагрузок при работе на близком расстоянии в постнатальном реф-
рактогенезе, развитии и прогрессировании миопии. Необходимо 
отметить, что все вышеперечисленные факторы наиболее значимы 
в период роста всего организма. При этом именно сетчатая оболочка, 
как строго специфичный акцептор световых фотонов, выступает в 
качестве главного регулятора роста преимущественно заднего отдела 
глаза. На наш взгляд, центральный и периферический гиперметро-
пический дефокус световых лучей следует рассматривать с позиций 
максимального поглощения световых фотонов во всех слоях сетчат-
ки. Не менее значимым является характер распределения световых 
фотонов по рецепторному полю сетчатки. При этом необходимо 
учитывать и суточную световую нагрузку на центральные, парацен-
тральные и периферические отделы сетчатой оболочки глаза. По-
следнее предопределяет синтез в сетчатке нейрогормона дофамина, 
оказывающего влияние на процессы клеточного митоза. При этом 
именно через сетчатую оболочку с учетом цикличности смены дня и 
ночи реализуется биоритм накопления в сетчатке и во всем организ-
ме нейрогормона мелатонина. От уровня накопления мелатонина в 
сетчатой оболочке зависит степень ее защиты от перекисных ради-
калов, образующихся при окислении мембран фоторецепторов после 
поглощения световых фотонов. Это обусловлено тем, что мелатонин 
обладает выраженными антиоксидантными свойствами и участвует 
в синтезе дофамина. Все вышеперечисленное влияет на процессы 
деления (митоза) клеток сетчатки, предопределяющих ее митоге-
нетический потенциал. Митогенетический фон сетчатки стимули-
рует рост, прилежащих к ней сосудистой и склеральной оболочек. 
Причем наиболее сильно происходит удлинение оси глаза в первый 
год в раннюю световую фазу рефрактогенеза. За год глаз удлиняет-
ся в среднем на 3 мм (с 16 мм до 19 мм). В эту фазу острота зрения 
ребенка низкая, что не позволяет сформировать аккомодационный 
рефлекс достаточной силы. Во вторую светоаккомодационную про-
межуточную стадию постнатального рефрактогенеза в интервале от 
1 года до 3 лет острота зрения достигает уровня, достаточного для 
формирования хорошего аккомодационного рефлекса и работы ири-
до-циклохрусталикового комплекса по регуляции светового потока и 
его распределению по рецепторному полю сетчатки. Это замедляет 
рост глаза. За два года длина переднезадней оси глаза удлиняется в 
среднем на 1 мм (с 19 мм до 20 мм). Такое замедление можно объ-
яснить регулирующим влиянием аккомодирующего хрусталика на 
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распределение светового потока по рецепторному полю сетчатки. 
Наконец в третью светоаккомодационно-конвергентную фазу пост-
натального рефрактогенеза происходит увеличение глаза в среднем 
на 4 мм (с 20 мм до 24 мм). Необходимо отметить наибольшее уве-
личение скорости роста в период полового созревания, когда значи-
тельно повышается уровень соматотропного гормона в крови. Од- 
нако, если принять во внимание длительность этой фазы (от 3 лет 
до 18-21 лет), то скорость ежегодного увеличения переднезадней оси 
глаза резко замедляется. При длительных аккомодационно-конвер-
гентных зрительных нагрузках нарушается работа иридо-циклохру-
сталикового комплекса. Это отрицательно сказывается на фокуси-
ровке светового потока, его распределению по рецепторному полю 
сетчатки. Кроме того, ухудшается гемо- и гидродинамика глаза. Эти 
факторы являются предикторами продолжения удлинения перед-
незадней оси глаза и формирования миопии. При этом величина 
осевого удлинения глаза приводит к целой цепочке дополнительных 
неблагоприятных факторов, предопределяющих степень прогресси-
рования миопии и развитие ее осложнений. 

Коробейникова Е.Д., Кудрявцева В.И., Арефьева И.А.,  
Пахирко И.Н., Калинина В.Л., Руднева Л.Ф. 

Клинический случай объемного образования 
орбиты при гемобластозе
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень
ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №2»,  
г. Тюмень

Актуальность. Патология орбиты является одной из наиболее 
распространенных причин обращения в кабинет неотложной по-
мощи, занимая значительное место в структуре офтальмопатологи-
ческих заболеваний. Поводом для обращения пациентов является 
экзофтальм (истинный – в результате несостоятельности стенок ор-
биты; ложный – при воспалительных заболеваниях, сосудистых маль-
формациях, неопластических процессах и т. д.). Объемные образова-
ния орбиты чаще всего обусловлены неходжкинскими лимфомами, 
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которые относятся к группе злокачественных опухолей лимфоидной 
ткани, отличающихся друг от друга морфологическим строением, 
иммуногистохимическими изменениями, генетическими особенно-
стями, ответом на виды специфической терапии, а также витальному 
прогнозу. Выделяют В- и Т-клеточные лимфомы, из которых В-кле-
точные лимфомы являются наиболее распространенными (до 85%, 
по данным авторов). Характерной отличительной чертой данных 
лимфом является агрессивный рост, диффузный В-крупноклеточный 
гистологический тип с вероятностью излечения в 50% случаев. Более 
подвержены заболеванию мужчины после 60 лет. 

Материал и методы. В кабинет неотложной офтальмологической 
помощи ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» в январе 
2021 г. обратился пациент Р., 67 лет с жалобами на постоянные боли 
в левом глазном яблоке с иррадиацией в висок, затылок, двоение при 
взгляде двумя глазами по горизонтали. Пациент отмечает нарастание 
боли в области левого глаза и двоения при взгляде двумя глазами в 
течение 2 недель. Из анамнеза известно, что страдает диффузной 
неходжкинской лимфомой неуточненной (С83.9) с поражением 
подмышечных лимфоузлов с двух сторон, мягких тканей грудной 
клетки справа, брюшины, РТ нет, N нет, М нет, стадия непримени-
ма. Морфологический тип опухоли – М8000/3. Новообразование 
злокачественное. Хронический болевой синдром (ХБС 0). Диагноз 
установлен в онкодиспансере, где он находился на лечении в декабре 
2020 года, подтвержденный биопсией подмышечных лимфоузлов. 
По результатам иммуногистохимичекого исследования фрагментов 
ткани грудной железы и лимфатического узла, выявлена морфоло-
гическая картина лимфопролиферативного заболевания, иммуно-
фенотип диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы, NOS. 
M968о/3. Даны рекомендации продолжить амбулаторное лечение 
(химиотерапию) у онколога. На момент обращения к офтальмологу 
химиотерапию пациент не получал.

Результаты и обсуждение. Офтальмологический статус: острота 
зрения 1,0/0,7-0,8; не корригирует. OS – отмечается мягкий безбо-
лезненный отек век, кожа физиологической окраски, экзофтальм, 
смещение глазного яблока кнаружи (dev 35°), ограничение движения 
глазного яблока кверху, кнутри, кнаружи, конъюнктивальная инъек-
ция, слизистое отделяемое из конъюнктивальной полости. Умерен-
ный хемоз, больше у наружного угла глазного яблока. На глазном 
дне: артерии сетчатки резко сужены, склерозированы, вены сужены, 
извиты, определяется симптом Салюса-Гунна II.
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Компьютерная томография головного мозга: признаки образова-
ния левой орбиты с экзофтальмом интраорбитально (слева) объем-
ное образование неоднородной плотности, интимно прилежащее к 
нижней, медиальной, латеральной, прямой мышцам, зрительному 
нерву, примерными размерами 25×22×21мм, которое оттесняет кпе-
реди левое глазное яблоко.

Консультация невролога: диагноз – цефалгия, офтальмалгия на 
фоне объемного образования левой орбиты. 

На основании клинических данных, а также данных лабораторных 
и инструментальных методов исследования выставлен основной ди-
агноз: новообразование левой орбиты (метастаз диффузной неходж-
кинской лимфомы). Экзофтальм левого глаза. Острый конъюнктивит 
левого глаза.

По ургентным показаниям было проведено симптоматическое 
лечение: внутримышечно р-р кетарола 2,0 и р-р дексаметазона  
8 мг, однократно, внутрь таблетка диакарба 0,25 для снятия болевого 
синдрома. С пациентом проведена беседа о необходимости лечения 
у онкоофтальмолога и химиотерапевта для получения адекватной 
лекарственной терапии. 

Заключение. Данный клинический случай показывает, что у муж-
чин в возрасте 60 лет и старше при экзофтальме (со смещением глаз-
ного яблока и ограничением движения), поражении конъюнктивы 
(хемоз и конъюнктивальная инъекция), хороших функциональных 
показателях (острота зрения 0,7-0,8) одной из причин заболевания 
может быть неходжкинская лимфома, требующая специфического 
лечения у онкоофтальмолога и химиотерапевта. 

Неходжкинские лимфомы характеризуются разнородностью и 
«универсальностью» симптомов, пациенты не догадываются о по-
ражении и принимают болевые симптомы за прочие заболевания. 
Важна грамотная диагностика для отличия данной патологии от 
других случаев, мультидисциплинарный подход к ведению данной 
категории пациентов.

Только своевременно начатая адекватная терапия, в данной си-
туации – химиотерапия, ведет к уменьшению офтальмологических 
проявлений. 

Данный клинический случай представляет интерес для специали-
стов амбулаторно-поликлинического звена (офтальмологов, невро-
логов, гематологов), так как только комплексный подход в диагности-
ке и лечении данной патологии может гарантировать благоприятный 
прогноз и повысить качество жизни пациента.
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Современные подходы к диагностике  
и дифференциальной диагностике амблиопии
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, Иркутский филиал, г. Иркутск

Актуальность. Амблиопия представляет собой серьезную меди-
ко-социальную и экономическую проблему. Приблизительно 50% 
детей с косоглазием имеют диагноз «амблиопия» на момент пер-
вичного осмотра. Вероятность ее развития в 40 раз выше при нали-
чии анизометропии и в 18 раз выше при наличии косоглазия. Часто 
встречается у детей с задержкой развития, у недоношенных детей и 
при наличии родственников с амблиопией. 

В Национальном руководстве по офтальмологии дано определе-
ние амблиопии как «функционального снижения зрения». Однако в 
практическом руководстве Американской академии офтальмологии 
существует другое определение, а именно: «Амблиопия – это нару-
шение развития центральной нервной системы, возникающее в ре-
зультате аномальной обработки зрительных образов, что приводит 
к снижению остроты зрения». 

То есть амблиопия – это не просто патология глаза, а патология 
всей зрительной системы, включающей проводящую систему и кор-
ковые анализаторы.
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Было предположено, что отсутствие данных о структурных и 
функциональных нарушениях органа зрения, которые невозможно 
выявить при использовании стандартного алгоритма диагностики 
амблиопии, определяет низкую эффективность плеоптического ле-
чения данного заболевания даже в рамках одного вида амблиопии 
у определенной категории пациентов.

Цель: оценить эффективность применения высокоинформатив-
ных методов исследования в диагностике и дифференциальной ди-
агностике амблиопии. 

Материал и методы. На базе детского отделения Иркутского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  
С.Н. Федорова» было проведено всестороннее обследование 48 паци-
ентов с предварительным диагнозом «амблиопия». В исследование 
включены пациенты в возрасте 6-15 (9,1±3,7) лет с различными фор-
мами амблиопии средней и высокой степени тяжести. Кроме стан-
дартных методов диагностики, используемых в детской офтальмоло-
гии (визометрия, рефрактометрия, биомикроскопия, периметрия, 
офтальмоскопия, тонометрия, определение фузионных резервов, 
объема и запаса аккомодации; характера зрения, стереозрения; со-
стояния корреспонденции сетчаток), применялись дополнительные 
методы исследования, позволяющие объективно оценить структур-
ные и функциональные изменения зрительной системы: электро-
физиологические исследования по стандартам ISEV, оптическая 
когерентная томография (ОКТ) макулярной области (оценка фо- 
веолярного профиля и сохранности сегментации сетчатки, состоя-
ние субфовеолярной наружной сетчатки), диска зрительного нерва 
(размеры и толщина слоя нервных волокон сетчатки), ОКТ в режиме 
ангиографии поверхностного, промежуточного и глубокого сосуди-
стых сплетений с размером изображений 4×4 мм, «Copernicus Revo 
NX», Optopol, Польша.

Результаты. По результатам проведенных обследований (табли-
ца), из 48 пациентов структурные изменения макулярной области в 
виде гипоплазии, незрелой макулы были выявлены у 6 человек (12,5% 
случаев), которые визуализировались по данным ОКТ в виде наруше-
ния анатомического контура макулы, отсутствия фовеальной депрес-
сии, увеличения макулярного объема и толщины сетчатки, по данным 
ОКТ-ангиографии – отсутствия фовеолярной аваскулярной зоны.

У 2 человек (4,1% случаев), по данным ОКТ диска зрительного 
нерва, установлена диспалазия зрительного нерва в виде уменьше-
ния размера диска, снижения толщины слоя нервных волокон.
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Данные за частичную атрофию зрительного нерва получены у  
3 человек (6,25% случаев), на что указывало снижение толщины  
слоя нервных волокон сетчатки по данным ОКТ, снижение пика N95 
и пика Р50 по данным паттерн- ЭРГ, снижение амплитуды и конфигу-
рации пика Р100 по данным ЗВП, что свидетельствует о нарушении 
проведения по зрительному пути. 

Объективная оценка сенсорной чувствительности сетчатки и ней-
ропроведения, по данным электрофизиологического исследования, 
в виде снижения амплитудных показателей a- и b-волн (резко нега-
тивная двусторонняя электроретинография); уменьшение толщины 
нейроэпителия, нарушение архитектоники наружных слоев сетчатки 
по данным ОКТ указывало на наличие наследственной дистрофии 
сетчатки в начальных проявлениях, которые были выявлены у 2 че-
ловек (4,1% случаев) 

В остальных случаях был поставлен диагноз амблиопии (72% 
случаев), о чем свидетельствовало снижение максимально корри-
гированной остроты зрения, наличие рефракционных нарушений, 
отсутствие бинокулярного зрения, анизометропия и т.д., а также от-
сутствие структурных изменений сетчатки, сохранение референтных 
электрофизиологических значений и ретинального кровотока.

Заключение. Амблиопия – это сложное многофакторное заболе-
вание, которое требует углубленного всестороннего обследования, 
особенно в случаях несоответствия клинических признаков и глуби-
ны патологических изменений, а также отсутствия положительной 
динамики на проведенном лечении.

Таблица

Частота встречаемости выявленной патологии

Причины снижения зрительных функций
Частота  

встречаемости

Структурные изменения макулярной области 
(гипоплазия, незрелая макула) 

12,5%

Частичная атрофия зрительного нерва 6.25%

Дисплазия зрительного нерва 4,1%

Наследственная дистрофия сетчатки 4,1%

Амблиопия 72%
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Использование высокоинформативных методов исследования по-
зволяет установить ведущую причину снижения зрительных функ-
ций у пациентов, имеющих предварительный диагноз амблиопии, и, 
тем самым, определить стратегию лечебных мероприятий и прогноз 
заболевания. 

Литература
1. Amblyopia Preferred Practice Pattern. 2017 by the American Academy 

of Ophthalmology Published by Elsevier Inc.)
2. Офтальмология. Национальное руководство. Под ред. Аветисова 

С.Э., Егорова Е.А., Мошетовой Л.К., Нероева В.В., Тахчиди Х.П. 2019.

Кудрявцева В.И.¹, Лямина О.А.², Пономарева М.Н.¹,  
Калинина В.Л.¹

Влияние пандемии COVID-19  
на динамику основных показателей 
фтизиоофтальмологической службы в регионе 
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

2 ГБУЗ Тюменской области «Областной противотуберкулезный 
диспансер», г. Тюмень

Актуальность. Поражение глаз относится к внелегочной форме 
туберкулеза и занимает третье место после легочной и костно-сустав-
ной формы по количеству заболевших. Среди клинических проявле-
ний туберкулеза поражение глаз составляет 5-13%. Туберкулезное 
поражение глаз – специфическое инфекционное заболевание, с кото-
рыми встречаются как врачи- офтальмологи, так и врачи-фтизиатры. 
Часто туберкулезное поражение глаз приводит к стойкой потере тру-
доспособности. Туберкулез требует длительного лечения, несмотря 
на развитие современной фармакологической индустрии, благодаря 
которой происходит увеличение продолжительности жизни паци-
ентов при сердечно-сосудистой патологии, ревматических заболе-
ваниях, неопластических процессах, ВИЧ-инфекции. В то же время 
длительное лечение легочных и костно-суставных форм туберкулеза 
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специфической терапией (этамбутолом) приводит к токсическому 
поражению хрусталика и зрительного нерва.

Цель: провести клинико-статистический анализ основных пока-
зателей специализированной офтальмологической службы ГБУЗ ТО 
«Областной клинический фтизиопульмонологический центр» (далее 
ОКФЦ) г. Тюмень за три года.

Материал и методы. В качестве основного источника интере-
сующей информации был выбран отчет врача-офтальмолога ОКФЦ 
о структуре зарегистрированных заболеваний за 2019-2021 гг. Ос-
новным методом стал ретроспективный клинико-статистический 
анализ данных. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования статистических 
данных выявленно значительное превышение повторных приемов. 
Это связано с необходимостью контроля лиц, принимающих токси-
ческие препараты: этамбутол и линезолид, которые действуют на 
хрусталик, сетчатку и зрительный нерв. Как показывает динамика 
осмотров, отмечено увеличение в детском отделении, 4-м тубер-
кулезном отделении (т/о), которое можно объяснить появлением 
нового стандарта. Увеличилось количество пациентов в анестезио-
лого-реаниматологическом отделении (АРО), что связано, прежде 
всего, с тяжестью туберкулезной инфекции, токсическим действием 
препаратов, увеличеснием продолжительности жизни пациентов 
и присоединение соматической полиморбидности: атрериальной 
гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), сахарного 
диабета (СД), оппортунистической – цитомегаловирусной (ЦМВ), 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), герпеса и т.д. (таб- 
лица 1). 

При изучении структуры глазной патологии, представленной в 
таблице 2, выявлено повышение заболеваний хрусталика. Так, за 
2021 г. обследованы 172 пациента, из них 142 (83,6%) – с катарак-
той, за 2020 г. – 97 пациентов, из них 90 пациентов с катарактой. Это 
связано, с нашей точки зрения, с эпидемиологической ситуацией по 
новой коронавирусной инфекции. За 2019 г. с заболеваниями хруста-
лика обратился 131 пациент из 246 осмотренных. Рост динамики за-
болеваний сосудистой оболочки, зрительного нерва дополнительно 
связан с новым стандартом. Заболевания сосудистой оболочки и сет-
чатки в 2021 год – 995 пациентов (940 взрослых 57 детей), 2020 г. –  
669 пациентов (660 – Н35.0). За 2019 г. – 910 пациентов (Н35.0 [фоно-
вая ретинопатия] – 899). Заболевания зрительного нерва за 2021 г. –  
107 пациентов (102 взрослых, 5 детей), 2020 г. – 48 пациентов.  
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Таблица 1

Динамика осмотра стационарных пациентов
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2021 
(1230) 
(100%)

223 
(18,1%)

312 
(25,4%)

228 
(18,5%)

316 
(25,7%)

77 
(6,3%)

3 
(0,2%)

37 
(3,7%)

25 
(2,1%)

2019 
(895)

307 
(34,3%)

222 
(24,8%)

119 
(13,3%)

206 
(23,1%)

37 
(4,1%)

4 
(0,4%)

2019 
(1040)

300 
(28,84%)

394 
37,9%)

111 
(10,7%)

193 
(18,5%)

38 
(3,7%)

4 
(0,4%)

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость, Т/о ВИЧ –  
туберкулезное отделение, сочетанное с ВИЧ-инфекцией; ОБТ – отделение  
больных туберкулезом; АРО – анестизиолого-реанимационное отделение. 

Таблица 2 (начало)

Структура зарегистрированных заболеваний

№
Код 

МКБ-10
Диагноз

2019 
год  

n (%)

2020 
год  

n (%)

2021 
год  

n (%)

1 2 3 4 5 6

1 Н00-Н06
Болезни век, слезных 

путей и глазницы
2  

(0,06%)
12 

(0,6%)
19 

(0,6%)

2

Н10-Н13 Болезни конъюнктивы
21 

(0,65%)
23 

(1,1%)
34 

(0,12%)

Взрослые (18 и старше) 18 14 33

Дети (0-17) 3 9 1

3 Н15-Н22

Болезни склеры,  
роговицы, радужной 

оболочки и цилиарного 
тела

16 
(0,8%)

21 
(0,6%)
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Н16 Кератиты
5 

(0,15%)
5 

(0,2%)
8 

(0,2%)

Н17 Помутнения роговицы
8 

(0,25%)
3 

(0,1%)
4 

(0,12%)

Н20 Иридоциклит
3 

(0,1%)
5 

(0,2%)
8 

(0,2%)

4

Н25-Н28 Болезни хрусталика
246 

(7,6%)
97 

(4,6%)
172 

(5,1%)

Н25,0 Возрастная катаракта
133 

(4,1%)
90 

(4,3%)
142 

(4,4%)

Н30-Н36
Болезни сосудистой  
оболочки и сетчатки

910 
(28%)

669 
(28%)

995 
(30%)

Взрослые 855 618 940

Дети 55 51 57

Н30-31 Болезни сетчатки
10 

(0,3%)
7 

(0,3%)
15 

(0,5%)

Н35
Другие болезни  

сетчатки
899 

(28%)
660 

(30%)
980 

(29%)

Взрослые 845 609 925

Дети 54 48 57

Н36
Диабетическая  

ретинопатия
1 

(0,03%)
2 

(0,1%)

Н40-42 Глаукома
6 

(0,2%)
2  

(0,1%)
5 

(0,15%)

Н43-Н45

Болезни стекловидного 
тела и глазного яблока

1 
(0,03%)

3 
(0,09%)

Взрослые 1 3

Н46-Н48
Болезни зрительного 
нерва и зрительных 

путей

98  
(3%)

48  
(2,3%)

107 
(3,2%)

Таблица 2 (продолжение)
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1 2 3 4 5 6

Н49-Н52
Болезнидвижения глаз, 

аккомодации  
и рефракции

490 
(15,1%)

254 
(12,2%)

459 
(14%)

Н52,1 Миопии
361 

(11,1%)
158 

(7,6%)
292 

(8,8%)

Н53-Н54

Зрительные  
расстройства и слепота

30 
(0,1%)

14 
(0,7%)

42 
(1,3%)

Взрослые 30 7 39

Дети 7 3

Т15

Инородное тело  
в наружной части глаза

4 
(0,1%)

5 
(0,2%)

Взрослые 4 5

Т26 Ожоги 2 2

D 
31,17,22

Доброкачественные 
образования

5 
(0,15%)

4 
(0,2%)

4 
(0,12%)

Взрослые 3 4 4

В00,5 
Герпетическая болезнь 

глаз
1 

(0,03%)
2  

(0,1%)

В25,8
Другие  

цитомегаловирусные 
болезни

4  
(0,2%)

5  
(0,15%)

Q13 Врожденные аномалии
1 

(0,03%)
4  

(0,12%)

А18,5 Туберкулез глаз
2 

(0,06%)
2  

(0,1%)
4  

(0,2%)

С44,1
Злокачественные  

новообразования кожи 
века

1  
(0,03%)

Итого  
(100%)

3237 
(100%)

2082 
(100%)

3328 
(100%)

Таблица 2 (окончание)
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За 2019 г. – 98 пациентов (97 взрослых, 1 ребенок). Кроме того, за-
служивает внимание факт роста аномалий рефракции. Пациенты, 
имеющие оппортунистические инфекции (ВИЧ, ЦМВ, вирус простого 
герпеса) в 2019 г. проходили лечение в ГБУЗ ТО Областной клиниче-
ской инфекционной больнице. С 2020 г. в связи с появлением новой 
коронавирусной инфекции данная категория пациентов наблюда-
ется в ОКФЦ. За 2020 г. пролечено 4 пациента, имеющих в анамнезе 
развитие оппортунистических инфекций, в 2021 отмечена тенденция 
к увеличению количества пациентов данной категории – 5 пациен-
тов, которые наблюдаются у инфекционистов, получают адекватное 
специфическое лечение в полном объеме. 

Заключение. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои 
коррективы в структуру офтальмологических нозологий и их дина-
мику: патология глаз туберкулезной этиологии увеличилась в 2 раза. 
Кроме того, появилась дополнительная нагрузка – ведение пациентов 
с оппортунистическими инфекциями (диагностика, лечение, профи-
лактика рецидивов). На первое место выходит мультидисциплинар-
ный подход в определении тактики ведения пациентов. Динамика 
структуры офтальмологических нозологий у принятых пациентов 
за анализируемый период показывает рост сосудистой патологии и 
зрительного нерва в 2020-2021 г., которые можно связать с пораже-
нием сосудистого звена в организме, развитию эндотелиоза и, как 
следствие, поражением данных структур. 

Литература
1. Афанасьева Л.А. Туберкулез глаз: проблемы диагностики и лечения 

на современном этапе. Материалы 51-й межрегиональной научно-прак-
тической медицинской конференции «Год здравоохранения: Перспек-
тивы развития отрасли», Ульяновск, 19-20 мая 2016 г. Ульяновск, 2016. 
516-517.

2. Елисеева В.И. Туберкулезные поражения глаз: клиника, диагности-
ка, лечение. Медицинский журнал. 2007; 1:15-17.

3. Lyamina O.A., Kokin A.S., Kalinina V.L., Ponomareva M.N. Problems of 
tuberculosis through the eyes of an ophthalmologist. В сборнике: Scientific 
research of the SCO countries: synergy and integration. International 
Conference. 2020. 64-69.
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Кузбеков Ш.Р.¹, Бикбулатов Р.М.², Саматова Р.Р.²,  
Дашкина Л.А.², Фатхутдинов А.Х.²

Результаты рефракционной замены хрусталика  
у пациентов с амблиопией при близорукости  
с астигматизмом
1ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», г. Уфа
2ООО «Клиника глазных болезней», г. Уфа

Актуальность. Астигматизм – патология зрения, обуславливающая 
снижение остроты зрения, что в свою очередь неизбежно приводит к 
снижению качества жизни пациента. Согласно данным литературы, 
практически половина населения нашей планеты страдает астигма-
тизмом [Стройко М.С., 2017; Шантурова М.А. и др., 2011]. Близору-
кий астигматизм – специфический тип астигматизма, при котором 
нарушения светопреломляющих свойств глаза (разная кривизна рого-
вицы в разных направлениях) сочетаются с близорукостью. Наличие 
астигматизма более 1,5 диоптрии значительно осложняет адекватное 
восприятие окружающего мира, поскольку больной видит не просто 
размытый контур предметов как при миопии, при этом предметы при-
обретают двойной контур, причем как вблизи, так и вдали. Несвоевре-
менная и неполноценная коррекция астигматизма приводит к разви-
тию рефракционной амблиопии, нарушению бинокулярного зрения. 
Подобные осложнения снижают качество жизни [Нероев В.В., 2014].

Традиционная терапия амблиопии включает очковую и/или кон-
тактную коррекцию, а также различные методы аппаратного и ме-
дикаментозного лечения.

В литературе имеется немного сообщений, посвященных интра-
окулярной коррекции пациентов с астигматизмом.

Цель: изучение результатов лечения рефракционной амблиопии 
при близорукости, сочетающейся с астигматизмом, путем рефрак-
ционной замены хрусталика с имплантацией интраокулярных то-
рических линз.

Материал и методы. В исследование вошли 16 пациентов  
(22 глаза) с близорукостью, сочетающейся с астигматизмом, из них 
пациентов с рефракционной амблиопией слабой степени (1 груп- 
па) – 9 человек (14 глаз), средней степени (2 группа) – 4 пациента  
(4 глаза), высокой степени – 3 пациента (4 глаза). Отметим, что па-
циентов без амблиопии среди обследованных не было.
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Среди исследуемых было 10 мужчин и 6 женщин. Возраст пациен-
тов варьировал от 23 до 46 лет (средний возраста 33,13+6,7). Все об-
следованные являлись пациентами ООО «Клиника глазных болезней».

Обследование органа зрения включало: визометрию (проектор 
знаков экранный VLS-2400, VIEW, Корея), авторефрактокератоме-
трию (TONOREF III, NIDEK, Япония), кератотопографию (ATLAS, 
Германия), оптическую биометрию (ALLSCAN, NIDEK, Япония).

Пациентов для рефракционной замены хрусталика отбирали на 
основании результатов проведенного обследования. Выбирали тех, 
кто не подходил для кераторефракционной хирургии – больных с 
расчетной остаточной толщиной стромы роговицы менее 300 мкм.

Аспирацию прозрачного хрусталика выполняли по стандартной 
технологии через роговичный разрез длиной 2,5 мм при мини-
мальных показателях ультразвука на микрохирургической системе 
«Сonstellation» (Alсon, США) с последующей имплантацией заднека-
мерных торических линз «ATTorby 709 M» (Германия), позволяющи-
ми корригировать астигматизм до 12 дптр. Расчет интраокулярных 
линз осуществлялся на онлайн-калькуляторе производителя.

Некорригированная острота зрения до операции в среднем со-
ставляла 0,05±0,04, корригированная – 0,36±0,2. Дооперационный 
астигматизм варьировал от -1,5 дптр до -8,75 дптр.

Эффективность хирургического вмешательства оценивали по 
данным визометрии. Обследование проводили до операции, на 
следующий день после операции, далее пациентов приглашали на 
контрольные осмотры через 1 и 12 месяцев после хирургического 
вмешательства.

Статистическая обработка клинического материала включала 
расчет среднего арифметического (М), ошибки среднего значения 
(m). С целью статистической проверки достоверности различий ре-
зультатов использован метод t-критерия Стьюдента. Критическое 
значение уровня значимости принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Во время операции и в послеопера-
ционном периоде каких-либо осложнений в сравниваемых группах 
не наблюдали. Все пациенты давали хорошую субъективную оценку 
результатам операции. Торические интраокулярные линзы у всех па-
циентов занимали правильное положение и сохраняли ротационную 
стабильность на всем сроке наблюдения.

Полученные послеоперационные визуальные результаты в срав-
ниваемых группах представлены в таблице.
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Во всех рассматриваемых группах острота зрения достоверно 
(р<0,005) повышалась уже спустя сутки после проведенного вме-
шательства (в сравнении с дооперационными данными). При этом 
наибольший прирост некорригированной остроты зрения в раннем 
послеоперационном периоде наблюдался в группе пациентов с ам-
блиопией высокой степени – в 4,86 раз (р<0,005), что подтверждает 
данные о том, что рефракционная амблиопия является следствием 
длительной рефракционной депривации [1]. Прирост остроты зре-
ния у пациентов с амблиопией слабой и средней степеней составил 
1,83 и 1,88 раз, соответственно (р<0,05).

Анализ остроты зрения через месяц после оперативного лечения 
и в позднем послеоперационном периоде показал, что с увеличени-
ем срока наблюдения она повышалась без статистически значимой 
разницы (р>0,05), что указывает на стабилизацию полученного реф-
ракционного эффекта во всех изучаемых группах.

Таким образом, проведенный анализ остроты зрения у пациентов 
с близорукостью, сочетающейся с астигматизмом, оперированных 
методом рефракционной замены хрусталика демонстрирует, что 
послеоперационный результат превосходит ожидаемые результаты 
во всех сравниваемых группах. Это является одним из важных фак-
торов, указывающих на безопасность данного метода коррекции 

Таблица 

Динамика остроты зрения у пациентов с близорукостью, 
сочетающейся с астигматизмом, в сравниваемых группах  

в разные сроки после операции (M±m)

Степень  
амблиопии

Острота зрения

До операции 
с коррекций

Через сутки 
после  

операции

Через месяц 
после  

операции

Через год 
после  

операции

Слабая 
(n=14)

0,47±0,19 0,86±0,09 0,87±0,11 0,9±0,09

Средняя 
(n=4)

0,26±0,07 0,49±0,09 0,6±0,16 0,63±0,13

Высокая 
(n=4)

0,07±0,03 0,34±0,04 0,43±0,21 0,44±0,19
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астигматизма, и позволяет активно его использовать при невозмож-
ности проведения лазерной коррекции зрения.

Заключение. Имплантация торических интраокулярных линз при 
рефракционной замене хрусталика обеспечивает хороший функцио-
нальный результат коррекции аметропии и астигматизма у пациен-
тов с близорукостью, сочетающейся с астигматизмом.
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Куликов А.Н., Даниленко Е.В., Дзилихов А.А.

Деформация ИОЛ, выявляемая при оптической 
когерентной томографии, и ее влияние  
на послеоперационную рефракцию
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
г. Санкт-Петербург

Актуальность. Расчет положения интраокулярной линзы (ИОЛ) 
является основной нерешенной проблемой рефракционной составля-
ющей хирургии катаракты. Изменение положения оптической части 
ИОЛ в задней камере, ее децентрация и наклон могут приводить к от-
клонению послеоперационной рефракции как в сторону миопии, так 
и в сторону гиперметропии. Возможность учета подобных явлений 
особенно важна при выборе конфигурации имплантируемой линзы, 
рассмотрении вопроса о постановке мультифокальных и торических 
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линз. Таким образом, выявление деформаций ИОЛ может быть по-
лезным для выбора линзы, а также для учета возможных рефракци-
онных сдвигов.

Цель: определить деформацию ИОЛ у пациентов после факоэ-
мульсификации с помощью оптической когерентной томографии 
(ОКТ) и выявить связанные с ней изменения послеоперационной 
рефракции. 

Материал и методы. В исследование включены 187 пациентов 
(220 глаз), в возрасте от 60 до 80 лет (средний возраст составил 
72,62±5,48 лет), которым проводилась факоэмульсификация с вну-
трикапсульной имплантацией ИОЛ платформы AcrySof® в клинике 
офтальмологии им. В.В. Волкова Военно-Медицинской академии им. 
С.М. Кирова с сентября 2016 по январь 2020 гг. по поводу начальной 
катаракты. 

Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое об-
следование и специальные методы исследования: оптическую био-
метрию на приборе «Lenstar LS 900» (Haag-Streit AG, Швейцария) и 
оптическую когерентную томографию с использованием томографа 
«Topcon 3D OCT-2000». Средние параметры глаз, включенных в ис-
следование, имели широкий диапазон.

Результаты. При анализе данных ОКТ выявлен «прогиб» вдоль 
аксиальной оси. Для количественной оценки положения линзы вы-
браны анатомические ориентиры: диаметр зрачка по горизонтали 
и вертикали, расстояния от краев зрачка до передней поверхности 
оптической части ИОЛ, а также расстояние от центра зрачка до пе-
редней поверхности ИОЛ. Факт «прогиба» оптической части в сторо-
ну сетчатки однозначно доказывается при соблюдении соотношения 
с`≤c. Расстояние c` рассчитывается из уравнения: с`=a–0,5×∅×tan α,  
где α – угол наклона оптической части ИОЛ относительно плоско-
сти зрачка, а – расстояние от края зрачка до передней поверхности 
ИОЛ, противоположное углу α, ∅ – диаметр зрачка (все расстояния 
используются в мкм по результатам измерения ОКТ).

В 38 случаях (17,27%) определяется смещение центра оптической 
части линзы назад. Амплитуда этого смещения относительно линии, 
соединяющей прямые а и b, составила 8,41±8,28 мкм (от 0,00 до 
30,00 мкм).

Проведенный анализ послеоперационных биометрических пока-
зателей показал статистическую разницу по аксиальной длине гла-
за, глубине и объему передней камеры, толщине имплантированной 
интраокулярной линзы, а также по величине диаметра роговичного 
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сегмента между группами пациентов с аксиальным смещением ИОЛ 
и без. Показатели силы роговицы в основных меридианах по дан-
ным Lenstar LS 900 у пациентов с деформацией и без нее оказались 
схожими. При этом пациенты с «прогибом» оптической части ИОЛ 
отличаются большими значениями ПЗО при широком роговичном 
сегменте, более глубокой передней камерой псевдофакичного глаза 
и большим ее объемом после имплантации ИОЛ.

Дислокация ИОЛ в сторону сетчатки предполагает ослабление 
послеоперационной рефракции. Проведено сравнение полученной 
субъективной рефракции и данных авторефрактометрии в виде 
сфероэквивалента с ожидаемой величиной расчетной рефракции 
по стандартным формулам. Выявлены статистически значимые 
различия разницы полученных показателей по формулам Hoffer Q 
(р=0,00), Holladаy I (р=0,04) и Haigis (р=0,03). Описанная разница 
для данных авторефрактометрии отличалась значимо только при 
расчете по формуле Hoffer Q (р=0,00). При использовании форму-
лы SRK/T статистически значимых различий не было получено как 
для данных визометрии, так и для показателей авторефрактометрии. 
Таким образом, амплитуда смещения рефракции в сторону гиперме-
тропии составила в среднем 0,25 дптр. 

Для прогноза вероятности появления «прогиба» линзы были 
построены математические модели на основе логистической ре-
грессии. Хорошим прогностическим качеством и возможностью 

Таблица 1 
Сравнение результатов визометрии  

и авторефрактометрии

По данным визометрии
По данным  

авторефрактометрии

Hof-
fer Q

Holla-
day I

Hai-
gis

SRK/ 
T

Hof-
fer Q

Holla-
day I

Hai-
gis

SRK/ 
T

Пациенты 
без прогиба 

ИОЛ

0,07 
± 

0,47

0,08 
± 

0,45

0,11 
± 

0,46

0,06 
± 

0,51

0,11 
±  

0,46

0,11 
±  

0,46

0,14 
± 

0,46

0,10 
± 

0,51

Пациенты  
с прогибом 

ИОЛ

0,44 
± 

0,46

0,27 
±  

0,5

0,31 
± 

0,46

0,03 
± 

0,49

0,44 
±  

0,38

0,26 
±  

0,41

0,30 
± 

0,38

0,02 
± 

0,43
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Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа для силы ИОЛ

Коэффициенты лог-регрессии для силы рассчитанной ИОЛ

Параметр Коэффициент

Константа –9,58714

Сила интраокулярной линзы 0,570297

Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа для биометрических 
параметров

Коэффициенты лог-регрессии для набора  
биометрических параметров

Параметр
Коэффициент

Для данных Lenstar LS 900

Константа 105,5133

Аксиальная длина глаза –1,46764

Глубина передней камеры  
факичного глаза

–0,93404

Диаметр роговичного сегмента –1,43105

Усредненная сила роговицы  
по основным меридианам

–1,08965

интерпретации выделилась модель, построенная только по 1 фактору 
силы ИОЛ (AUROC=0,89±0,07). Максимальная чувствительность и 
специфичность модели (82% и 90% соответственно) достигается при 
показателе ИОЛ 18,5 дптр, что говорит о высокой вероятности по-
явления «прогиба» при силе ИОЛ≤18,5дптр. Также были построены 
модели по наборам факторов – Lenstar LS 900 (длина глаза, глубина 
передней камеры факичного глаза, диаметр роговичного сегмента и 
усредненная сила роговицы по основным меридианам), обладающие 
высоким прогностическим качеством – AUROC=0,93±0,06.
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Заключение. На основании данных оптической когерентной 
томографии возможно выявить аксиальный «прогиб» оптической 
части интраокулярной линзы. Прогиб ИОЛ отражается на смеще-
нии субъективной рефракции в сторону ее ослабления относительно 
рассчитанной по формулам Hoffer Q, Holladay I и Haigis, что требует 
внесения поправок в расчет. Для вычисления вероятности смеще-
ния имплантированной ИОЛ в сторону сетчатки разработаны модели 
логистической регрессии с хорошим прогностическим качеством и 
возможностью интерпретации для биометрических параметров 
IOLMaster и Lenstar LS 900. Это дает возможность оценить риск сме-
щения ИОЛ для конкретного пациента и внести поправки в расчет.

Литература
1. Балашевич Л.И., Даниленко Е.В. Особенности расчета оптической 

силы интраокулярной линзы, имплантируемой при факоэмульсифика-
ции. Учебное пособие. СПб.: СПбМАПО 2010; 69.

2. Балашевич Л.И., Даниленко Е.В., Шаров Т.В., Ефимов О.А. Деформа-
ция гибких моделей интраокулярных линз при разном диаметре раскры-
тия гаптических элементов. Катарактальная и рефракционная хирургия. 
2012; 1:4-8.

3. Erickson P. Effects of intraocular lens position errors on postoperative 
refractive error. J Cataract Refract Surg. 1990; 16:305-311.

4. Findl O., Drexler W., Menapace R. et al. Accurate determination of 
effective lens position and lens-capsule distance with 4 intraocular lenses.  
J Cataract Refract Surg. 1998; 24:1094-1098.

5. Findl O., Hirnschall N., Draschl P., Wiesinger J. Effect of manual 
capsulorhexis size and position on intraocular lens tilt, centration, and axial 
position. J Cataract Refract Surg. 2017; 43:902-908.

6. Hoffer K.J., Savini G. Anterior chamber depth studies. J Cataract Refract 
Surg. 2015; 41:1898-1904.

7. Savini G., Hoffer K.J., Lombardo M. et al. Influence of the effective lens 
position, as predicted by axial length and keratometry, on the near add power 
of multifocal intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2016; 42:44-49.

8. T. Olsen. Prediction of intraocular lens position after cataract extraction. 
J Cataract Refract Surg. 1986; 12:376-379.

9. Wirtitsch M.G., Findl O., Menapace R. et al. Effect of haptic design on 
change in axial lens position after cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 
2004; 30:45-51.



Раздел 7. Разное

619

Куликов А.Н., Даниленко Е.В., Кузнецов А.Р.

Ультразвуковая и оптическая биометрия глаз 
до и после кругового экстрасклерального 
пломбирования
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
г. Санкт-Петербург

Актуальность. На современном этапе развития хирургии отсло-
ек сетчатки, осложненных пролиферативной витреоретинопатией, 
хирурги по-прежнему используют наложение эписклеральных кон-
струкций, в том числе в ходе комбинированных витреоретинальных 
вмешательств. Кроме того, круговое экстрасклеральное пломбиро-
вание (КЭП) признается «золотым стандартом» лечения «свежих» 
локальных регматогенных отслоек сетчатки. Достаточно часто воз-
никает необходимость сочетания КЭП с хирургией хрусталика. Од-
нако как после интраокулярной витреоретинальной хирургии, в том 
числе с применением интраокулярных синтетических имплантатов 
– заменителей стекловидного тела, так и после наложения круговой 
пломбы биометрические показатели глазного яблока существенно 
меняются. Наличие в арсенале офтальмологов современных опти-
ческих и ультразвуковых методов биометрии позволяет с высокой 
точностью измерить сдвиг биометрических параметров глаза после 
хирургического вмешательства. Учитывая их разнообразие, пред-
ставляется актуальным сравнение размеров глаза после КЭП с ис-
пользованием разных приборов. Актуальность этого вопроса связана 
с необходимостью прогнозирования изменений многих параметров 
глазного яблока, входящих в современные формулы расчета силы ин-
траокулярной линзы (ИОЛ), при планировании замены хрусталика 
одновременно с КЭП.

Цель: оценить изменение биометрических показателей глазного 
яблока с помощью разных методов после КЭП.

Материалы и методы. В работе рассмотрены результаты био-
метрии 22 пациентов (20 факичных и 2 артифакичных глаза с про-
зрачными оптическими средами), оперированных методом КЭП по 
поводу отслойки сетчатки, осложненной пролиферативной витрео-
ретинопатией. Средний возраст составил 47,86±16,01 лет (от 22 до 
68 лет). В выборку вошли 17 мужчин и 5 женщин. При обследовании 
проводилась оптическая и ультразвуковая биометрия. Применялись 
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частичная когерентная интерферометрия («IOLMaster 500», Carl Zeiss 
Meditec, Германия), оптическая когерентная томография с техноло-
гией SWEPT Source Biometry™ («IOLMaster 700», Carl Zeiss Meditec AG, 
Германия), оптическая низкокогерентная рефлектометрия («Lenstar 
LS 900», Haag-Streit, Швейцария) и спектральная оптическая коге-
рентная томография («REVO SOCT Copernicus», Optopol Technology, 
Польша). Эхобиометрия была представлена одномерным ультраз-
вуковым сканированием (А-сканирование) и двумерным ультразву-
ковым сканированием (В-сканирование) с возможностью сопрово-
ждения графиком пиков одномерного режима («4Sight», Accutome 
by Keeler, США). В 7 наблюдениях из 22 на дооперационном этапе 
наблюдалась отслоение сетчатки с захватом макулярной области 
(«macula off»). У одного пациента сохранялась остаточная отслойка 
макулы во время обследования по истечению 30 дней после опера-
ции. У остальных обследуемых упомянутая зона оставалась интакт-
ной как до, так и после операции.

При анализе данных использовались критерии нормального 
распределения Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова, критерий 
множественных сравнений и ранговый дисперсионный анализ Кра-
скела-Уоллиса, а также непараметрический Т-критерий Вилкоксона 
и U-критерий Манна-Уитни. Статистическая обработка произведе-
на с помощью программы Microsoft Exсel 2016 (Microsoft, США) и 
STATISTICA 10 (StatSoft Inc., США), уровень значимости отличий был 
принят равным 0,05.

Результаты. Исходные параметры глаз представлены в таблице 1.
Длина пломбы рассчитывалась по формуле вычисления длины 

окружности глазного яблока в плоскости планируемого КЭП – сразу 
за местом прикрепления наружных прямых мышц глаза (спираль 
Tillaux) при А-сканировании в режиме Aphakic в вертикальном, го-
ризонтальном и обоих «косых» меридианах. Полученные значения 
усредняли и рассчитывали длину окружности, умножив среднее зна-
чение диаметра на число π=3,14 в соответствии с формулой l = πD, 
где l – длина окружности, а D – диаметр.

Средний размер глаза в поперечном сечении (в проекции спира-
ли Tillaux) составил 25,31±1,01 мм, длина окружности и, соответ-
ственно, исходная длина силиконового имплантата – 79,46±1,01 мм, 
который был укорочен в ходе операций в среднем на 9,93±3,11 мм. 
Во всех случаях хирургии использовался имплантат силиконовый 
губчатый сегмент (ИГС-5, «МедСил», Россия) шириной 5 мм и тол-
щиной 2,5 мм.
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Таблица 1 

Значения биометрии  
до кругового экстрасклерального пломбирования

«IOL- 
Mastеr 
500»

«IOL- 
Mastеr 
700»

«Len- 
star  

LS 900»

«REVO  
SOCT 
Coper- 
nicus»

А-скан
B-скан, гори-
зонтально/ 

вертикально

ПЗО, мм
24,74± 

1,61
24,85± 

1,67
24,79± 

1,65
24,95± 

1,76
24,68± 

1,71

25,21± 
1,76

25,39± 
1,78

К1, дптр
42,43± 

2,24
42,46± 

2,26
42,27± 

2,28
– – –

К2, дптр
43,67± 

2,58
43,61± 

2,37
43,42± 

2,49
– – –

Кср, дптр 
43,05± 

2,37
43,03± 

2,28
42,85± 

2,35
– – –

Рогович-
ный астиг-

матизм, 
дптр

1,24± 
0,91

1,14± 
0,79

1,15± 
0,83

– – –

ГПК, мм
3,56± 
0,59

3,52± 
0,56

3,58± 
0,53

3,42± 
0,46

3,57± 
0,67

–

ТХ, мм –
3,52± 
1,12

3,61± 
1,11

4,05± 
0,42

3,53± 
1,46

–

ГДР, мм
12,15± 

0,32
12,01± 

0,34
12,17± 

0,43
– – –

ГСК, мм –
17,85± 

2,05
17,6± 
2,01

17,36± 
2,17

17,58± 
2,42

–

Примечание. ПЗО – длина переднезадней оси, К1 и К2 – показатели  
кератометрии в главных меридианах, ГПК – глубина передней камеры,  
ТХ – толщина хрусталика, ГДР – горизонтальный диаметр роговицы,  
ГСК – глубина стекловидной камеры.
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Изменения биометрических параметров прооперированных глаз, 
полученных с помощью оптической и ультразвуковой биометрии, 
варьировали (таблица 2).

Все методы биометрии показали ожидаемое достоверное увели-
чение ПЗО. При этом наибольшая прибавка была выявлена при био-
метрии «IOLMaster 500», а наименьшая – у «REVO SOCT Copernicus». 
«IOLMaster 700» и «Lenstar LS 900» продемонстрировали средние зна-
чения прибавки ПЗО. Среди ультразвуковых методов наибольшая 
разница наблюдалась при проведении B-сканирования в горизон-
тальном положении обследуемого, а наименьшая – при А-сканиро-
вании (таблица 2).

Заключение. КЭП приводит к достоверному изменению практи-
чески всех изученных параметров глаза. Анатомия глаза достоверно 
меняется за счет изменения ПЗО, глубины ПК, ТХ и ГДР, которые 
оказывают непосредственное влияние на эффективную позицию 
линзы, что требует учёта при планировании комбинированной хи-
рургии и определении силы ИОЛ по современным формулам, ис-
пользующим указанные параметры. Предпочтительным методом 
биометрии при планировании факоэмульсификации катаракты 
одномоментно с КЭП является Lenstar LS 900. Средний показатель 
кератометрии достоверно не меняется после наложения круговой 
пломбы, однако, показано достоверное изменение цилиндриче-
ского компонента, что может повлиять на выбор типа ИОЛ и ре-
зультат в послеоперационном периоде. Наиболее результативным 
и достоверным методом оказалась оптической низкокогерентная 
рефлектометрия, представленная прибором «Lenstar LS 900», позво-
ляющая производить биометрию в 100% случаев на фоне отслойки 
сетчатки в представленной выборке, в том числе с использованием 
ручной корректировки. Одномерное ультразвуковое А-сканирова-
ние продолжает быть актуальным и достаточно точным способом 
биометрии в случаях, когда использование оптических методик до 
оперативного лечения отслойки сетчатки с предполагаемой факоэ-
мульсификацией катаракты и одномоментной имплантацией ИОЛ 
не представляется возможным. Двумерное B-сканирование является 
наименее точным методом, позволяющим производить биометрию 
только вручную, однако, в некоторых случаях продолжает оставать-
ся единственно возможным способом получения ПЗО до экстраскле-
ральной хирургии.
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Лунтовская П.А.¹, Древницкая Т.С.¹, Пономарева М.Н.¹,  
Кузнецова Н.Е.¹,²

Диагностика острого полисинусита с реактивным 
отеком век на фоне коронавирусной инфекции 
(клинический случай)
1 ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №2», 
г. Тюмень

2 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень

Актуальность. Одними из самых распространенных осложнений 
орбиты в настоящее время являются риносинусогенные осложнения. 
При этом более тяжелые осложнения (флегмона орбиты, тромбоз 
вен клетчатки орбиты или кавернозного синуса) встречаются на-
много реже и их частота значительно ниже. Вовремя проведенная 
диагностика и оказанная медицинская помощь – главный приори-
тет, поскольку вероятность летального исхода при далеко зашедших 
формах орбитальных риносинусогенных осложнений крайне высока. 
Правильная дифференциация осложнений на гнойные и негнойные 
при диагностике помогает определять и формировать тактику даль-
нейшего лечения. Офтальмологами, ЛОР-врачами, клиническими 
фармакологами активно используется метод оценки тяжести за-
болевания, при котором проводится наблюдение за показателями 
индексов периферической крови, в том числе маркером вирусных 
инфекций. При оказании медицинской помощи важность и простота 
лейкоцитарных индексов имеют крайне серьезные основания для 
применения их в клинической практике. 

Цель: на примере пациентки младшего дошкольного возраста по-
казать эффективность и полную информативность маркера вирусных 
инфекций при проведении диагностики острого полисинусита с ре-
активным отеком век на фоне коронавирусной инфекции.

Материал и методы. На прием к ЛОР-врачу приемного покоя 
обратилась пациентка 11 лет. Озвучены жалобы на затрудненное 
носовое дыхание, головную боль, отек, покраснение верхнего века 
левого глаза, температуру 39,0°С. До обращения пациентка болела 
в течение недели, беспокоил кашель, насморк, затрудненное носо-
вое дыхание. Осмотрена участковым педиатром, получала симпто-
матическое лечение по острой респираторной инфекции. В течение 
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последних двух суток наступило ухудшение состояния в виде появле-
ния отека век правого глаза, который усилился сегодня утром. Было 
проведено клинико-лабораторное обследование пациентки (вклю-
чая общий анализ крови, с помощью полимеразной цепной реакции 
[ПЦР] – диагностика с определением РНК вируса SARS-CoV-2, рентге-
нография околоносовых пазух). Определение активности вирусного 
процесса выполнено с помощью маркера вирусных инфекций (МВИ). 
Формула для расчета показателя по данным общего анализа крови 
МВИ = (лимфоциты %) / (моноциты %). Необходимо отметить, что 
при первичной диагностике воспалительных процессов верхних ды-
хательных путей и орбитальных осложнений использование МВИ в 
детской практике помогает выявить на ранних этапах предполага-
емую этиологию заболевания. Так, при показателях МВИ от 3,0 до 
5,77 развивается острое течение заболевания вирусной этиологии. 

Результаты и обсуждение. При осмотре ЛОР-врачом выявлено су-
жение носовых ходов, гиперемированая слизистая, носовое дыхание 
затруднено, в полости носа серозно-гнойное отделяемое. При осмо-
тре офтальмолога отмечены отек и умеренная гиперемия век левого 
глаза, глазная щель значительно сужена, при пальпации веки мягкие, 
безболезненные, глаз слегка раздражен, конъюнктива глазного ябло-
ка отечна, гиперемирована, отделяемого нет. Нижележащие отделы 
без особенностей. Рентгенография околоносовых пазух показала 
субтотальное снижение пневматизации правой верхнечелюстной 
пазухи за счет утолщения слизистой оболочки, тотальное снижение 
пневматизации левой верхнечелюстной пазухи, снижение пневмати-
зации обеих долей лобной пазухи. Пациентке был выставлен диагноз: 
острый двухсторонний гнойный полисинусит, реактивный отек век 
левого глаза. По результатам общего анализа крови с лейкоформулой 
(лейкоцитоз 12,42×109/л; базофилы – 0%, эозинофилы – 2%, палочко-
ядерные – 2%, сегментоядерные – 62%, лимфоциты – 28%, моноциты 
– 6%) пациентке был рассчитан МВИ, равный 4,67, что показывает на-
личие в организме активного вирусного процесса, сопровождающе-
гося формированием реактивного отека век. Проведено оперативное 
лечение (выполнена катетеризация верхнечелюстных пазух), начат 
курс интенсивной противовирусной и антибактериальной терапии 
системно и локально. После положительного результата ПЦР на РНК 
вируса SARS-CoV-2 из верхних дыхательных путей, полученного через 
сутки, ребенок был переведен в инфекционный моногоспиталь для 
дальнейшего наблюдения и лечения под контролем оториноларинго-
лога и офтальмолога на фоне этиотропной терапии.
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Заключение. Данный клинический пример показывает, что МВИ 
имеет высокую диагностическую ценность для раннего определения 
вирусного характера заболевания (4,67 – острый вирусный процесс), 
подтвержденного ПЦР-диагностикой вируса SARS-CoV-2. Своевре-
менная этиотропная терапия и санация околоносовых пазух явля-
ются эффективной профилактикой развития гнойно-септических 
орбитальных осложнений. 
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Маркова А.О.¹,², Пономарева М.Н.¹, Кляшев С.М.¹,  
Кляшева Ю.М.¹

Мультидисциплинарный подход к лечению 
офтальмопатий на фоне коморбидной  
сердечно-сосудистой патологии
1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Тюмень 

2 Государственное бюджетное учреждение «Курганская 
поликлиника №2», г. Курган

Актуальность. Высокая распространенность сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) и, как следствие, высокий уровень инвали-
дизации и смертности населения промышленно развитых стран обу-
словливает актуальность изучения данного вопроса. Дислипидемии 
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являются важнейшим фактором формирования, прогрессирования 
атеросклероза и связанных с ним ССЗ. При этом отмечается высокая 
частота коморбидной патологии, имеющей прогрессирующее тече-
ние и ведущей к снижению качества жизни и ранней смертности. 
Как никогда актуальна ранняя диагностика офтальмопатий, которые 
формируются при нарушениях липидного обмена в доклинической 
стадии атеросклероза. При дислипидемиях отмечаются изменения 
всех структур глазного яблока и его придаточного аппарата: век, 
переднего и заднего отрезков глазного яблока, содержимого глаз-
ного яблока (хрусталика и стекловидного тела), зрительного нерва. 
В настоящее время, в рамках коморбидной патологии наблюдается 
высокая частота сосудистых поражений структур глазного яблока и 
придаточного аппарата глаза. Различные варианты офтальмопатий, 
включая ишемическую нейропатию, являются важнейшей медицин-
ской и социальной проблемой. Особого внимания при ведении та-
ких больных требует соблюдение принципа мультидисциплинарного 
подхода к их лечению и реабилитации.

Цель: продемонстрировать необходимость мультидисциплинар-
ного подхода к лечению офтальмопатий на фоне коморбидной сер-
дечно-сосудистой патологии у пациента среднего возраста.

Материал и методы. Пациент Д., 50 лет обратился на прием к 
офтальмологу с жалобами на постепенное снижение зрения вдаль 
в течение двух лет. Год назад был осмотрен офтальмологом на про-
фосмотре, который выставил диагноз миопический астигматизм 
слабой степени и рекомендовал очковую коррекцию для работы 
вдаль. Считает себя здоровым, лекарственных препаратов не при-
нимает. В анамнезе – холецистэктомия по поводу кисты желчного 
пузыря 5 лет назад. Проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование, которое включало визометрию, тонометрию, пери-
метрию, биомикроскопию переднего отрезка глаза и стекловидного 
тела, а также офтальмоскопию глазного дна. Тонометрия (измерение 
внутриглазного давления) осуществлялась с помощью бесконтакт-
ного автоматического пневмотонометра фирмы Reichert (США). 
Периметрия (изучение периферических границ поля зрения, вы-
явление центральных и парацентральных скотом) проводилась на 
периметре ПНР-2-01 (Россия). Биомикроскопия переднего отрезка 
глаза и стекловидного тела проводилась за щелевой лампой «SL-140» 
фирмы «Carl Zeiss Meditec AG» (Германия). Офтальмоскопия глазно-
го дна выполнялась за щелевой лампой в условиях мидриаза с по-
мощью бесконтактной линзы «OcularMaxField 78D». Углубленные 
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офтальмологические методы исследования включали рефрактоме-
трию, кератометрию, оптическую когерентную томографию (ОКТ), 
ультразвуковое исследование (УЗИ) глазного яблока. Рефрактоме-
трию и кератометрию выполняли на автоматизированном автоке-
раторефрактометре фирмы «HUMPHRЕY» (Япония). УЗИ глазного 
яблока – измерение глубины передней камеры глаза, толщины хру-
сталика и длины переднезадней оси глаза, состояние стекловидно-
го тела осуществлялось на ультразвуковом аппарате «Ocuscan RхP» 
фирмы Alcon (США). Оптическая когерентная томография (ОКТ) на 
приборе «RTVue-2000 ОСТ» (Optovue, Inc., Fremont, CA) в области 
макулы (протокол GCC), дополнительно проводилась аутофлюорес-
ценция сосудов сетчатки.

Результаты и обсуждение. При осмотре: острота зрения правого 
глаза – 0,4 cyl –0,75 дптр ax 106° = 0,8; левого глаза – 0,3 sph +0,5 дптр 
cyl –0,75 дптр ax 88° = 0,9. При наружном осмотре ОD/OS: орбита, 
положение глаз, двигательный аппарат в норме. Слезные органы без 
особенностей. При биомикроскопии ОU – веки без особенностей. 
При биомикроскопии бульбарной конъюнктивы периваскулярные 
изменения проявлялись периваскулярным отеком. Изменения фор-
мы сосудов в виде уменьшения артериовенозного соотношения более 
¹/⁴ и формирования зон запустевания, при этом выявлена патологи-
ческая извитость вен, формирование сетчатой структуры, множе-
ственные микроаневризмы. Внутрисосудистые изменения выража-
лись в виде микротромбоза. По лимбу концентрическое врастание 
поверхностных сосудов конъюнктивы в виде паннуса, более выра-
женное в верхнем квадранте (с 10 до 2 часов). Роговица прозрач-
на. Передняя камера средней глубины, равномерная, влага перед-
ней камеры прозрачная. Радужка спокойна, зрачок центрирован,  
3,5 мм, реакция на свет не изменена. Рефлекс глазного дна розовый.  
В стекловидном теле ретролентально нитчатая деструкция стекло-
видного тела. При биомикроскопии с высокодиоптрийной асфери-
ческой линзой 78 дптр глазное дно: ДЗН бледно-розового цвета, гра-
ницы четкие, ход и соотношение сосудов 1:3, синдром Салюса-Гунна  
2 степени, патологическая извитость вен (Гвиста) на правом глазу. 
На периферии сетчатки проблемных участков не выявлено. Поля зре-
ния на белый цвет 0,5 см OD/ОS в норме. ВГД (пневмотонометрия) 
ОD/OS 13/17 мм рт.ст. 

Дополнительные методы исследования. Ультразвуковое исследо-
вание глаз. Переднезадний размер глазного яблока 23,0 мм/23,1 мм,  
глубина передней камеры 3,0 мм/3,0, хрусталик прозрачный, 
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поперечный размер хрусталика 4,0/3,9 мм, OD – в стекловидном 
теле пристеночно определяются гиперэхогенные образования в виде 
точек и коротких линий пристеночно, объем стекловидного тела  
4 мл, толщина внутренних оболочек 1,0 мм. Заключение – деструк-
ция стекловидного тела (астероидный гиалоз стекловидного тела), 
утолщение сосудистой оболочки обоих глаз. При проведении ОКТ на 
линейном срезе сетчатки грубых морфометрических нарушений не 
выявлено, определяется отслойка задней пластинки стекловидного 
тела с парамакулярной фиксацией правого глаза. ОKТ макулярной 
области (протокол GCC) выявила утолщение слоев сетчатки в фовеа, 
истончение нейроретинальных волокон в верхнем парамакулярном 
квадранте правого глаза и изменения аутофлюоресценции в маку-
лярной, пара- и перимакулярной области обоих глаз.

Данные аутофлюоресценции по результатам ОКТ: определяются 
гиперфлюоресцирующие пятна на заднем полюсе соответствующие 
очажкам накопления липофусцина фовеолярной, парафовеолярной 
зоны; извитость артерий макулярной области обоих глаз, пролифе-
рации правого глаза. 

Результаты проведенного обследования, изменения бульбарной 
конъюнктивы, стекловидного тела, сосудов сетчатки позволили вы-
ставить предварительный диагноз: Глазной ишемический синдром 
(на фоне дислипидемии?) проявляющийся пролиферативной рети-
нопатией (макулярной и парамакулярной области) правого глаза, ги-
пертонический склероз, деструкция стекловидного тела обоих глаз, 
нарушение микроциркуляции (изменение формы сосудов и внутри-
сосудистые изменения – сладж-феномен). Смешанный астигматизм 
слабой степени обоих глаз. Проведено дообследование: биохимия 
крови, которая показала повышение триглицеридов 3,05 ммоль/л 
(при референсном значении 0-2,3 ммоль/л); при этом холестерин 
5,18 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности 2,92 ммоль/л, ли-
попротеиды высокой плотности 1,14 ммоль/л; глюкоза крови  
5,69 ммоль/л, АЛТ и АСТ норма. Триплексное сканирование брахио-
цефальных артерий – магистральные брахиоцефальные сосуды про-
ходимы. Ход сосудов прямолинейный. КИМ неоднородный. Интима 
внутренних сонных артерий уплотнена, утолщена, слева до 0,10 см, 
справа до 0,09 см. Регистрируется участок уплотнения уплощения 
интимы внутренней сонной артерии слева до 0,13 см. Степень кон-
центрического стеноза внутренней сонной артерии слева до 11%. 
Скоростные и спектральные показатели кровотока в пределах воз-
растной нормы. Позвоночные артерии проходимы. Регистрируется 
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симметричный удовлетворительный кровоток. Ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости и почек, комплексно (доппле-
рография): холецистэктомия; структурных изменений не выявлено. 
Анализ характера нарушения липидного спектра (по результатам 
клинического наблюдения) показывает, что увеличение триглице-
ридов ведет к поражению мелких артерий, проявляющемуся офталь-
мопатиями: поражение сосудов бульбарной конъюнктивы; пораже-
ние сосудов сетчатки; деструкция стекловидного тела; изменения 
роговицы (паннус). Кроме того, многофакторность поражения глаз 
при дислипидемии сопровождается наличием сопутствующих забо-
леваний артериальной гипертонией, метаболическим синдромом.

Заключение. Мы надеемся, что анализ представленного клини-
ческого случая вызовет не только научный, но и практический инте-
рес. Пациентам среднего возраста (45-59) с жалобами на постепенное 
впервые возникшее снижение зрения вдаль необходимо исследовать 
липидный профиль периферической крови и при повышении уровня 
триглицеридов провести углубленное офтальмологическое исследова-
ние: ОКТ заднего полюса глазного яблока, аутофлюоресценцию, УЗИ 
глаз. Офтальмологам амбулаторного звена необходимо внимательно 
исследовать состояние гемодинамики бульбарной конъюнктивы с 
изучением паравазальных и внутрисосудистых изменений, а также 
формы сосудов. Врачам общей практики, терапевтам, кардиологам, 
гастроэнтерологам при повышении уровня триглицеридов активно 
направлять пациентов на обследование сосудов каротидной зоны. 
Только мультидисциплинарный подход к ведению больных с ССЗ, слу-
жащими провоцирующим фактором и способствующим к развитию 
офтальмопатий, может эффективно компенсировать данное комор-
бидное состояние и существенно улучшить качество жизни пациентов.
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Наделяева Н.Р., Писаревская О.В. 

Комбинированный метод коррекции 
рефракционных нарушений у пациентов  
с субклиническим кератоконусом
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, Иркутский филиал, г. Иркутск 

Актуальность. По данным ряда авторов, частота встречаемости 
кератоконуса составляет в среднем 1 случай на 2 000 человек, но 
варьирует от 50 до 2300 на 100 000 и зависит от региональных, ге-
ографических и социальных факторов. В настоящее время керато-
конус остается одним из основных противопоказаний к лазерной 
коррекции зрения.

Кератоконус является прогрессирующим дистрофическим забо-
леванием роговицы, которое требует своевременной диагностики 
и адекватного лечения, выполнения кросслинкинга роговичного 
коллагена, имплантации стромальных колец, что позволяет стаби-
лизировать патологическое состояние либо отсрочить проведение 
сквозной кератопластики. 

Согласно Дрезденскому протоколу, методом укрепления стромы 
роговицы на начальных стадиях кератоконуса является проведение 
кросслинкинга роговичного коллагена с использованием ультрафи-
олетового излучения. В то же время операция ФРК также обладает 
эффектом умеренного фиброгенеза роговичного коллагена и актив-
но применяется у пациентов с тонкой роговицей при близорукости 
слабой и средней степени.

Исследования профессора Канелопулоса А. (2009) и ряда других 
зарубежных авторов показали возможность одномоментного про-
ведения ФРК и кросслинкинга у данной категории пациентов, что 
позволяет, с одной стороны, усилить прочностные характеристики 
роговицы за счет повышения внутримолекулярных связей рогович-
ного коллагена, с другой – провести коррекцию миопии.

Цель: оценить клиническую безопасность и эффективность од-
номоментого проведения трансэпителиальной ФРК с кросслинкин-
гом роговичного коллагена у пациентов с миопией слабой и сред-
ней степени, ассоциированной с субклиническими проявлениями 
кератоконуса.
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Материал и методы. Всего в исследование включено 4 пациента 
(6 глаз), возраст которых варьировал от 29 до 40 лет (таблица 1). 

Критериями включения в группу исследования были: миопия 
–1,5…–6,0 дптр, наличие индексов кератоконуса (не менее 3-х) по 
данным Pentacam, отсутствие прогрессирования процесса в течении 
12 месяцев, остаточная толщина роговицы после хирургического 
вмешательства от 380 до 400 микрон.

Критерии исключения: воспалительные, аутоиммунные процес-
сы, наличие аллергических реакций на витамины группы B.

Всем пациентам в предоперационном и послеоперационном пери-
оде было проведено стандартное офтальмологическое обследование, 
включающее визометрию, рефрактометрию, тонометрию и допол-
нительные методы исследования: кератотопография, оптическую 
когерентную томографию роговицы. 

С целью оценки субъективных ощущений пациентов в раннем по-
слеоперационном периоде была использована 5-балльная шкала вер-
бальных оценок, которая была рекомендована Минздравсоцразвития 

Таблица 1 

Демографическая и клиническая характеристика пациентов

Показатели

Количество глаз 6

Возраст, лет 34,5±5,0

Пол, М, % 
Ж, %

25 % 
75 %

Сила преломления роговицы, дптр 46,25±1,25

Аксиальная длина глаза, мм 24,09±3,1

Некорригированная острота  
зрения

0,08±0,03

Корригируемая острота зрения 0,87±0,13

Толщина роговицы, мкм 485,8±23,2

Сферический компонент  
рефракции, дптр

–4,0±1,75
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России (Методические рекомендации Минздравсоцразвития России 
от 22.09.2008 № 7180). Эта шкала позволяет количественно оценить 
динамику боли в процессе лечения. Пациент выбирает определение 
степени боли, наиболее точно соответствующее его ощущениям. Был 
использован следующий ряд дескрипторов: 0 – боли нет; 1 – слабая; 
2 – умеренная; 3 – сильная; 4 – самая сильная боль.

Оценка зрительных функций, структурных изменений роговицы 
проводилась перед операцией, а также через 3 суток, 1, 6 и 12 месяцев 
после операции.

Первым этапом выполнялась трансФРК по стандартной методи-
ке с помощью лазера «Sсhwind Amaris 1050», когда после установки 
векорасширителя проводится испарение рефракционного, а затем 
эпителиального профиля с одинаковой зоной абляции – 8 мм, опти-
ческой зоной 7 мм и глубиной абляции от 100 до 140 микрон, вклю-
чая этап лазерной деэпителизации.

Вторым этапом проводился кросслинкинг роговичного коллагена 
по стандартному Дрезденскому протоколу с насыщением стромы ин-
стилляцией раствора рибофлавина с декстраном в течение 30 минут 
с последующим УФ-облучением центральной зоны роговицы диаме-
тром 8 мм с использованием лазера «Sсhwind Amaris 1050» при силе 
тока 9 мкв, длительностью 10 минут.

С целью купирования болевого синдрома и ограничения после-
операционного воспаления в конце операции использовалась МКЛ 
гидрофильностью 35-50%, которая предварительно в течение 12 ча-
сов пропитывалась раствором кеторолака трометомола 30 мг/1 мл.

В раннем послеоперационном периоде пациенты получали декса-
метазон 0,1% по убывающей схеме в течении 2 месяцев; дорзоламид 
2% и тимолол 0,5% по 1 капле 2 раза в день 2 месяца; гиалуронат 
натрия по 1 капле 4 раза в день 2 месяца. Через месяц после опе-
рации к лечению добавили Циклоспорин А (Рестасис) по 1 капле  
2 раза в день для предупреждения формирования субэпителиальной 
фиброплазии.

В связи с малой выборкой пациентов оценка достоверностей по-
лученных данных проводилась с использованием критерия Манна- 
Уитни.

Результаты. Анализ полученных результатов позволил устано-
вить в предоперационном периоде наличие у пациентов диагности-
ческих критериев субклинической стадии кератоконуса: иррегуляр-
ность корнеальной топограммы, локальное «укручение» кривизны 
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роговицы с повышением индексов кератоконуса, элевация по задней 
поверхности роговицы, отклонение индексов по протоколу Белин/
Амброзио, Kmax более 45 дптр, толщина роговицы в самой тонкой 
точке менее 500 микрон.

В раннем послеоперационном периоде на первые сутки па-
циенты оценивали степень субъективных ощущений от сильной  
(3 балла) степени выраженности до умеренной (2 балла), которая 
в среднем составила 2,2±0,4 балла. Боль от слабой до умеренной 
степени выраженности (1,6±0,5 балла) сохранялась до 3 суток по-
слеоперационного периода, что соответствовало периоду эпители-
зации роговицы.

Острота зрения без коррекции оценивалась на третьи сутки после 
снятия МКЛ и варьировала от 0,3 до 0,5 (0,4±0,1). К шести месяцам 
после операции составила в среднем 0,8±0,2. При этом в каждом 
втором случае была достигнута острота зрения 1,0 и выше, в 83% она 
превышала 0,8 и лишь в одном случае составляла 0,7.

К 6-12 месяцам наблюдения во всех случаях достигнут хороший 
рефракционный эффект – рефракция цели не превышала –0,5 дптр.

Ни в одном случае не произошло клинически значимых изме- 
нений индексов Белин/Амброзио и элевации роговицы при срав-
нении данных, полученных через 1 и 12 месяцев наблюдения (та-
блица 2).

Таблица 2 

Изменение индексов кератоконуса в раннем  
и отдаленном послеоперационном периоде, M±m

Показатели 1 месяц 12 месяц U

KMax 44,2±1,0 43,5±1,0 p>0,05

Толщина в самой  
тонкой точке

385± 20 395±20 p>0,05

D (итоговый индекс) 5,95±0,2 6,0±0,2 p>0,05

KI (индекс кератоконуса) 1,03±0,3 0,30±0,3 p>0,05

ISV (отклонение  
поверхности)

46±3 43±2 p>0,05

IHD (индекс децентрации) 0,030±0,02 0,026±0,02 p>0,05
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Кроме того, по данным денситометрии роговицы установлено 
увеличение её плотности на первом и третьем месяце наблюдения, 
что сопровождалось значительным повышением обратного свето-
рассеивания, особенно в передних корнеальных слоях. Необходимо 
отметить, что адекватная терапия, включающая назначение ГКС и 
циклоспорина А, позволила к 6 месяцам после операции добиться 
восстановления прозрачности слоев роговицы, практически соответ-
ствующей предоперационным значениям.

Заключение. Одномоментное проведение трансФРК и кросслин-
кинга роговичного коллагена при соблюдении критериев отбора па-
циентов, адекватном использовании кортикостероидов и цитостати-
ков в послеоперационном периоде позволяет значительно улучшить 
остроту зрения без отрицательного влияния на кератотопографичсе-
кие показатели и степень светорассеивания роговицы.

Использование МКЛ, пропитанной кеторолаком трометомолом, 
позволяло избежать выраженного болевого синдрома, не оказывая 
негативного действия на восстановление эпителия, которое отмеча-
лось на 3 сутки после операции.
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Базовые положения разработки опросника 
«Качества жизни» в хирургии катаракты  
с позиции физической и реабилитационной 
медицины 
1 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
г. Москва

2 ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

3 ФГАОУ ВО «Российский научно-исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва

В последние годы наблюдается все больший интерес к исследова-
нию «качества жизни» (КЖ) пациента в различных областях медици-
ны, в том числе и в офтальмологической практике. Данное положе-
ние связано с тем, что что при определенных заболеваниях оценка 
пациентом своего состояния является ведущим показателем здоро-
вья. Наряду с этим, анализ литературы свидетельствует о наличие 
корреляционных связей между КЖ и объективными показателями 
зрительной системы как при первичном обследовании пациента, так, 
что особенно важно, после проведения различных лечебно-профи-
лактических мероприятий.

В настоящее время доминирующую позицию среди причин об-
ратимой слепоты и инвалидности по зрению занимает катаракта, 
при этом данное заболевание рассматривается как важнейшая мe-
дико-социальная проблема. Согласно разработанной отечествен-
ными авторами математической модели, прогноз распространен-
ности пациентов со «зрелой» катарактой в различных возрастных 
группах в ближайшие годы составляет 11-13% от общей популяции 
населения.

Современные подходы к физической и реабилитационной медици-
не и в целом к проведению медицинской реабилитации (МР) предус-
матривают рассмотрение данного процесса в качестве неотъемлемой 
части охраны здоровья и ключевого компонента комплексного меди-
цинского обслуживания. При этом в качестве ведущей предполага-
ется «социальная модель» здоровья, рассматривающая ограничения 
жизнедеятельности как на социальную проблему и, следовательно, 
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целью лечения является полная интеграция индивида в общество. 
Преломляя базовые положения МР к хирургии катаракты, следует 
подчеркнуть необходимость разработки критериев международной 
классификации функционирования (МКФ) применительно к резуль-
татам хирургического лечения.

Проведенный нами анализ свидетельствует, что к настоящему 
моменту разработано достаточно большое число (как общих, так и 
специальных) опросников, предназначенных для пациентов с ката-
рактой, при этом важно подчеркнуть, что практически во всех при-
меняемых опросниках отсутствует оценка критериев МКФ. С нашей 
точки зрения, разработка опросника «Качества жизни» в хирургии 
катаракты с позиции общепринятых стандартов, а также физической 
и реабилитационной медицины должна включать в себя следующие 
базовые положения: 

• разработка опросника является многоэтапным процессом, име-
ющим конечную цель в максимально точном и полном описании 
именно того состояния, которое является предметом оценки, с по-
следующим статистическим подтверждением достоверности, надеж-
ности и чувствительности созданного инструмента;

• разработанный опросник должен соответствовать стандартам 
разработки новых инструментов обследования симптомов в клини-
ческой медицине с позиций уровня содержательной и конструктив-
ной валидности;

• разработка опросника должна осуществляться с позиций кри-
териев МКФ, предусматривающих функции активности и участия 
пациента, влияние факторов окружающей внешней среды и ряд дру-
гих показателей. Практической реализацией данного тезиса является 
первичный отбор жалоб, отображающих «зрительные», «професси-
ональные», «бытовые», «функциональные» и «медико-психологиче-
ские» проявления субъективного статуса пациента;

• проведение экспертной оценки офтальмохирургами в целях 
определения (из первичного объема) наиболее актуальных вопросов 
для окончательного варианта опросника;

• разработка процедуры шкалирования ответов на основании 
базовых показателей МКФ.

Применительно к последнему положению в МКФ выделяются два 
ведущих показателя – «Активность» как выполнение задачи или дей-
ствия индивидом, отображающим индивидуальную сторону функ-
ционирования и «Участие» как вовлечение индивида в жизненную 
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ситуацию, отображающее социальные стороны функционирования. 
Наряду с этим, практическое применение базовых положений МКФ 
предполагает шкалирование выраженности жалоб пациента в кон-
тексте соотношения продолжительности возникновения жалобы к 
общему активному времени пациента с градацией: «Легкие пробле-
мы» (5%-24%); «Умеренные проблемы» (25%-49%); «Тяжелые про-
блемы» (50%-95%); «Абсолютные проблемы» (96%-100%). Кроме 
того, следует ориентироваться на «домены» МКФ, связанные с би-
нокулярным зрением, контрастной чувствительностью, качеством 
ходьбы, выполнением трудовых обязанностей и ряда других. 

Таким образом, отличительной особенностью и научной новиз-
ной опросника «Качества жизни» в хирургии катаракты является 
применение «социальной модели» здоровья, основанной на разра-
ботке «доменов» МКФ, а также оптимизации процедуры шкалирова-
ния ответов пациента.
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Охоцимская Т.Д., Елисеева Е.К.

Клинические случаи оптического неврита 
и дебюта рассеянного склероза после 
спленэктомии
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Иммунная система человека подразделяется на центральные 
отделы, к которым относится красный костный мозг и вилочковая 
железа, и периферические, представленные печенью, селезенкой, 
лимфатическими узлами и лимфатическими протоками. Все имму-
нокомпетентные клетки происходят из стволовой клетки красного 
костного мозга и впоследствии делятся на гранулоциты и аграну-
лоциты. К гранулоцитам относят нейтрофилы, эозинофилы, базо-
филы, к агранулоцитам – Т- и В-лимфоциты, макрофаги. Именно в 
периферических органах осуществляется клеточный и гуморальный 
иммунный ответ. Одним из важнейших периферических органов им-
мунной системы является селезенка, состоящая из белой (до 80% 
объёма органа) и красной пульпы (до 20% объёма). В области белой 
пульпы располагаются стромальные клетки, выполняющие каркас-
ную и регулирующую функции по выработке цитокинов; Т-лимфо-
циты, прошедшие этапы дифференцировки и селекции в тимусе, и 
В-клетки, ответственные за синтез ранних антител (IgM). В области 
красной пульпы происходит разрушение эритроцитов и их фагоци-
тоз макрофагами. Белая пульпа от красной отграничена краевой 
(маргинальной) зоной, в которой содержатся особая популяция Т  
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и В-лимфоцитов, а также дендритные клетки. Одной из особенностей 
селезенки является активное кровоснабжение и медленный ток кро-
ви в маргинальной зоне, что обуславливает раннюю фагоцитарную 
фильтрацию чужеродных микроорганизмов. К тому же, в отличие от 
мононуклеарных фагоцитов печени, фагоциты селезенки способны 
поглощать неопсонизированные частицы.

Таким образом, селезенка выполняет важные функции по про-
дуцированию большого количества антител и очищению крови от 
антигенов. Доказано, что после спленэктомии происходит выражен-
ное и длительное нарушение иммунитета, нередко сменяющееся им-
мунодефицитным состоянием, имеющим название «постспленэкто-
мический гипоспленизм». В результате иммунносупрессии нередко 
развиваются септические, тромбоэмболические осложнения, мани-
фестациии аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Представляем собственные клинические наблюдения демиелини-
зирующего поражения зрительного нерва (ЗН) и дебют рассеянного 
склероза после спленэктомии. 

Клинический случай 1. Пациент М., 37 лет, обратился в НМИЦ ГБ 
им. Гельмгольца с жалобами на резкое снижение зрения на левом 
глазу и боль за глазом, ранее отмечались жалобы на пелену перед 
обоими глазами, усиливающуюся после горячего душа, волнения, 
физической нагрузки. 

По данным анамнеза, тремя годами ранее диагностирована идио-
патическая тромбоцитопеническая пурпура, резистентная к терапии 
глюкортикостекроидами. Год назад проведена спленэктомия, после 
операции уровень тромбоцитов составлял около 60 тыс./мкл. (пока-
затель снижен, но является допустимым при данном заболевании). 
Пациент находился под диспансерным наблюдением у гематолога. 

На момент осмотра: острота зрения правого глаза – 1,0, левого – 
0,02. Внутриглазное давление в норме. При биомикроскопии обоих 
глаз – патологии не выявлено. Компьютерная периметрия правого 
глаза – в норме, на левом глазу не определялась из-за низкой остроты 
зрения. При офтальмоскопическом исследовании с широким зрач-
ком на глазном дне обоих глаз в макулярной области и на периферии 
патологических изменений не обнаружено, артерии и вены сетчат-
ки нормального калибра. На правом глазу диск зрительного нерва 
(ДЗН) бледно-розовый, границы четкие. На левом глазу границы ДЗН 
четкие, при этом обращало на себя внимание побледнение с темпо-
ральной стороны ДЗН.



Раздел 7. Разное

641

По результатам В-сканирования, ретробульбарные отделы ЗН 
не расширены, симметричны, толщина ЗН с оболочками на обоих 
глазах 4,4 мм. При проведении электрофизиологического исследо-
вания (ЭФИ) на правом глазу изменений не обнаружено. На левом 
глазу зарегистрировано умеренное угнетение активности нейронов 
внутреннего ядерного слоя колбочковой системы, снижение компо-
нента N95, что верифицировано как дисфункция ганглиозных кле-
ток сетчатки и их аксонов. По результатам оптической когерентной 
томографии (ОКТ) определялось истончение слоя нервных волокон 
в области ДЗН, незначительное на правом глазу, более выраженное 
на левом. В иммунологическом анализе сыворотки крови выявлена 
хроническая инфицированность вирусом простого герпеса (ВПГ)  
1 типа, а также вирусом Эпштейна–Барра (ВЭБ) с признаками акти-
вации (наличие IgM).

Был установлен диагноз: оптический неврит левого глаза. Учи-
тывая данные анамнеза (наличие аутоиммунного заболевания, жа-
лобы) и результаты исследований (характерные изменения ЭФИ и 
ОКТ), нельзя было исключить демиелинизирующий характер про-
цесса. В рамках дообследования пациенту было рекомендовано 
обратиться к неврологу, проведена МРТ головного мозга с контра-
стированием. По результатам МРТ и клинического осмотра диагноз 
демиелинизирующего заболевания не подтвержден.

После проведенного лечения (коритикостероиды в/в капельно, 
антибиотикотерапия в/в капельно, ацикловир в таблетках) острота 
зрения на левом глазу восстановилась до 0,5 н/к. Пациент выписан 
с рекомендациями динамического наблюдения у офтальмолога и 
гематолога. 

Спустя год пациент обратился к неврологу по м/ж с жалобами на 
слабость в правой ноге. При проведении МРТ головного и спинного 
мозга с контрастом обнаружены очаги в мозолистом теле и в веще-
стве спинного мозга, вероятнее всего демиелинизирующего харак-
тера, по результатам контрастирования определена активная стадия 
процесса. При анализе сыворотки крови антитела к аквапорину 4 не 
обнаружены. Поставлен диагноз: рассеянный склероз (РС), церебро-
спинальная форма, ремиттирующий тип течения, стадия обострения 
пирамидной и мозжечковой симптоматикой, зрительными наруше-
ниями, EDSS 3,5 балла.

Клинический случай 2. Пациент Д., 40 лет, обратился в неотлож-
ное отделение НМИЦ ГБ им. Гельмгольца с жалобами на снижение 
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зрения на левом глазу, боль в области орбиты, сильную головную 
боль. По данным анамнеза, за два года до обращения в результате 
ДТП получил тупую травму живота, ушиб грудной клетки, закрытый 
перелом правой голени, сотрясение головного мозга средней степени 
тяжести. При госпитализации выявлено внутрибрюшное кровотече-
ние, разрыв селезенки, в экстренном порядке проведена лапароско-
пическая спленэктомия, гемотрансфузия объемом 1,5 литра. 

На момент осмотра: острота зрения правого глаза – 1,0, левого – 
0,01. Внутриглазное давление в норме. При биомикроскопии обоих 
глаз патологии не выявлено. Компьютерная периметрия правого гла-
за в норме, на левом глазу границы поля зрения не определены из-за 
низкой остроты зрения. При офтальмологическом исследовании с 
широким зрачком на глазном дне обоих глаз в макулярной области 
и на периферии патологических изменений не обнаружено, артерии 
и вены нормального калибра. На правом глазу ДЗН бледно-розовый, 
границы четкие. На левом глазу ДЗН бледный с темпоральной сто-
роны, границы четкие. 

По результатам ультразвукового исследования, ретробульбарные 
части ЗН симметричны, не расширены, толщина ЗН с оболочками на 
обоих глазах 4,5 мм. При проведении ЭФИ на правом глазу измене-
ний не обнаружено, на левом зарегистрировано угнетение скотопи-
ческой РЭРГ на 8,3 и 10 Гц и снижение компонента N95, что является 
признаком изменения функции ганглиозных клеток и нейронов на-
ружного и внутреннего ядерных слоев сетчатки. По результатам ОКТ 
на правом глазу изменений не обнаружено, на левом определялось 
выраженное истончение слоя нервных волокон в области ДЗН. Вы-
явлена хроническая инфицированность вирусами простого герпеса, 
включая ВПГ 1 типа и ВЭБ.

Был установлен диагноз: оптический неврит левого глаза. Учи-
тывая жалобы, данные клинического осмотра и результаты допол-
нительных исследований, нельзя исключить демиелинизирующую 
природу оптического неврита. Пациент направлен на дообследова-
ние к неврологу. При осмотре по м/ж определена мышечная слабость 
в верхних конечностях, по результатам МРТ с контрастированием 
определены очаги в головном мозге, шейном и грудном отделах 
спинного мозга, накапливающие контраст. С предварительным ди-
агнозом – РС, цереброспинальная форма, EDSS 4,0 балла – пациент 
госпитализирован в отделении неврологии по м/ж для дальнейшего 
обследования и лечения.
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Заключение. В описанных клинических случаях расширенное оф-
тальмологическое обследование позволило заподозрить демиелини-
зирующее поражение ЗН. Характерные изменения ЭФИ и ОКТ можно 
рассматривать в качестве предикторов манифестации РС. Извест-
но, что при удалении селезенки наносится значительный ущерб как 
клеточному, так и гуморальному звеньям иммунитета. В результате 
спленэктомии происходит увеличение количества Т-лимфоцитов, 
преимущественно за счет Тh1 типа, отмечается повышение уровня 
цитотоксических Т-клеток, В-лимфоцитов. Один из механизмов им-
муновоспалительных реакций при РС заключается в сдвиге Т-кле-
точного регулирования в сторону Т-хелперов и провоспалительных 
цитокинов. Происходит активация Т-клеток, имеющих специфичные 
рецепторы к компонентам миелина. Активация В-лимфоцитов, ма-
крофагов и других клеток, опосредованная спленэктомией и выра-
боткой провоспалительных цитокинов, усиливает иммунный ответ 
в отношении белков миелина и олигодендроцитов. Таким образом, 
пациенты со спленэктомией нуждаются в проведении иммунологи-
ческого мониторинга для возможного применения патогенетически 
обоснованной терапии, направленной на предупреждение развития 
аутоиммунных процессов.
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Свирина И.В., Саакян С.В.

Клинико-морфологические особенности  
при оценке выживаемости среди больных  
с меланомой радужки
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Актуальность. Увеальная меланома – самая частая злокачествен-
ная внутриглазная опухоль, составляющая до 15% от меланом всех 
локализаций и до 90% от всех внутриглазных новообразований у 
взрослых, при этом меланома радужки встречается в 3-5% случаев. 
Меланома хориоидеи и цилиарного тела обладают более агрессив-
ным течением, высокой вероятностью метастазирования и леталь-
ного исхода, однако, витальный прогноз у пациентов с меланомой 
радужки намного лучше, что можно связать с более ранней визуа-
лизацией опухоли и обращаемостью пациентов. Однако факторы, 
влияющие на витальный прогноз, до конца не изучены. Очень важно 
учитывать не только особенности клинической картины, но и про-
водить их ассоциацию с морфологическими признаками. Работ, по-
свящённой данной теме, недостаточно.

Цель: изучение клинико-морфологических особенностей при 
оценке выживаемости среди больных с меланомой радужки.

Материалы и методы. В НМИЦ ГБ им. Гельмгольца за период 
2006-2019 гг. пролечено 133 пациента со злокачественными ново- 
образованиями радужки, из них 39 меланом радужки и 59 меланом 
с распространением в цилиарное тело.

Из этих больных в исследование включено 27 человек с меланомой 
радужки (20 женщин и 7 мужчин) с известными отдаленными резуль-
татами. Средний возраст на момент лечения составил 53,2±14,8 лет. 

Диагноз устанавливался на основе комплексного клинического 
и инструментального обследования, которое включало в себя ульт-
развуковое сканирование и ультразвуковую биомикроскопию глаза, 
а также обследование по органам в виде ультразвукового сканиро-
вания и МРТ органов брюшной полости, рентгенографии и КТ ор-
ганов грудной клетки с целью исключения генерализации процесса. 
На момент лечения ни у одного пациента признаков генерализации 
процесса не выявлено. 
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Хирургическое лечение включало иридэктомию и энуклеацию, 
которая проводилась в результате анулярного роста образования. 
Морфологически диагноз меланома радужки был верифицирован 
во всех представленных случаях.

Срок наблюдения за данными больными составил от 18 до  
264 мес. (в среднем 99,7 мес.) с момента выписки из стационара.

Жизненный статус больных выясняли путем звонков и перепи-
ски с ними и их родственниками, либо путем получения ответов на 
запросы из Минздрава. 

Результаты. Длительность анамнеза с момента появления жа-
лоб до операции составило от 2 до 468 мес. (в среднем 115,1 мес.). 
Опухоль практически одинаково поражала как правый (14 человек), 
так и левый (13 человек) глаз. Среди больных пигментированная 
форма встречалась у 16 человек, беспигментная у 5 и слабопигмен-
тированная у 6. У 24 больных имело ограниченное поражение, а у 
3 – анулярный рост.

Исходя из размеров и распространенности опухолевого процесса, 
органосохраняющее лечение в виде иридэктомии проведено 24 паци-
ентам, а энуклеация – 3 пациентам. У одного пациента брахитерапия 
проведена 2 этапом после иридэктомии.

Трем пациентам проведена брахитерапия отсрочено в связи с ре-
цидивом заболевания.

Морфологически веретеноклеточная меланома выявлена у 17 па-
циентов, смешанноклеточная – у 10 пациентов.

В настоящее время 24 пациента живы и находятся на динамиче-
ском наблюдении. Трое умерло от причин, не связанных с основным 
заболеванием.

Выводы
1. Среди пациентов преобладало ограниченное поражение радуж-

ки, пигментированные формы и веретеноклеточный тип опухоли, 
чем можно объяснить лучший витальный прогноз у больных с ме-
ланомой радужки.

2. Общая выживаемость среди больных составила 100%.
3. Специфическая выживаемость составила 89% при среднем сро-

ке наблюдения 99,7 месяцев.
4. Полученные результаты подтверждают благоприятный прогноз 

у пациентов с меланомой радужки.
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Сорокин В.Г. 

КТ-диагностика слезоотводящего аппарата  
после прямого контрастирования путем 
канюляции слезных канальцев
ФГАБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ,  
г. Москва
ООО «Рэмси-диагностика», г. Москва

Цель: повысить диагностическую ценность компьютерной томо-
графической диагностики при патологии слезоотводящих путей.

Материал и методы. С 2015 по 2022 г. было проведено 2462 
компьютерных томографий носослезных каналов с предваритель-
ной канюляцией нижних и, при необходимости, верхних слезных 
точек и прямым введением 2-4 мл рентгеноконтрастного вещества 
омнипак-350 непосредственно перед проведением сканирования. 
Компьютерная томография выполнялась на мультиспиральном ком-
пьютерном томографе «General Electric» (64 среза). Планируемая 
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эффективная доза для каждого пациента строго контролировалась 
для исключения ее увеличения по сравнению со стандартно выпол-
няемым томографическим исследованием околоносовых пазух. При 
необходимости проводилось дополнительное сканирование в поло-
жении пациента лежа на животе.

Заключение. Компьютерная томография слезоотводящего аппа-
рата после канюлирования и прямого контрастирования носослез-
ных путей пациентов с дакриостенозом позволяет наиболее точно 
локализовать уровень стенозирования слезоотводящих путей, что 
способствует повышению чувствительности и специфичности метода.

Для повышения ценности реконструкции данных мультиспираль-
ной компьютерной томографии следует применять данные в форма-
те DICOM с шагом и толщиной слоя не более 0,6 мм, что значительно 
повышает уровень диагностики анатомо-функциональных наруше-
ний слезоотводящих путей и позволяет выработать адекватные по-
казания к определенному виду лечения.

Повторное сканирование слезоотводящего аппарата после допол-
нительного введения контрастного вещества в положении пациента 
лежа на животе позволяет объективно оценить причинно-следствен-
ную связь между анатомическими и функциональными изменени-
ями слезоотводящих путей и выбрать адекватный способ лечения 
пациентов с дакриостенозом в сложных диагностических случаях.

Тимофеев В.Л., Казайкин В.Н., Пономарев В.О.

Ятрогенный гемофтальм, осложненный 
эндофтальмитом неясной этиологии. 
Дифференциальная диагностика и лечение. 
Клинический случай
Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»,  
г. Екатеринбург

Актуальность. Парабульбарные инъекции (ПИ) являются неотъ-
емлемой частью современной офтальмологии, используются в ос-
новном как способ местной анестезии при различных хирургических 
вмешательствах на глазном яблоке, а также как средство доставки 
лекарств при терапии различных заболеваний сетчатки и зрительно-
го нерва. Наиболее опасным осложнением ПИ является перфорация 
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глазного яблока, частота встречаемости которой, по данным различ-
ных авторов, варьирует от 0,002% до 0,13%, причем риск такого ин-
цидента увеличивается при высокой осевой миопии и/или наличии 
стафилом заднего полюса. Возможными осложнениям перфорации 
могут быть разрыв и отслойка сетчатки, субретинальное кровоизли-
яние, гемофтальм, а также эндофтальмит.

Эндофтальмит – воспаление внутренних оболочек/структур глаз-
ного яблока с образованием экссудата в витреальной полости и/или 
передней камере. Эндофтальмит является очень опасным состояни-
ем, которое без оказания своевременной помощи может привести к 
серьезным осложнениям от утраты зрения до потери глаза. Поэтому 
эндофтальмит всегда требует неотложного вмешательства. 

Эндофтальмит может быть экзогенным (вследствие непосред-
ственного заноса инфекционного агента в полость глаза в результате 
операции или травмы) и эндогенным (путем гематогенного заноса 
инфекционного агента из удаленного очага инфекции). По проис-
хождению может быть инфекционной (бактериальный, грибковый, 
паразитарный, вирусный), либо неинфекционной природы (возни-
кающий в результате местной иммунной реакции структур глаза на 
неинфекционные агенты).

Клиническая картина инфекционного и неинфекционного эндо-
фтальмита зачастую схожа (могут наблюдаться конъюнктивальная 
инъекция, гипопион, экссудация в стекловидном теле, инфильтраты 
и геморрагии в сетчатке), однако, каждый из них требует разной 
тактики лечения. «Золотым стандартом» лечения инфекционного 
эндофтальмита является витрэктомия с забором содержимого ви-
треальной полости и передней камеры на посев микрофлоры и ин-
травитреальным введением (ИВВ) необходимой дозы антибиотика 
или антимикотика. Неинфекционное воспаление требует лечения 
местными и, при необходимости, системными кортикостероидами.

Цель: представить клинический случай ятрогенного гемофталь-
ма, осложнившегося эндофтальмитом предположительно неинфек-
ционной этиологии и связанные с ним трудности диагностики и 
выбора тактики лечения.

Клинический случай. Пациентка 59 лет проходила курс консер-
вативной трофической терапии по месту жительства с диагнозом 
возрастной макулодистрофии, «сухая» форма, осложненная миопия 
высокой степени обоих глаз (таблица). Десятидневный курс вклю-
чал ПИ Эмоксипина 0,5 мл и Милдроната 0,5 мл через день и еже-
дневные внутримышечные инъекции Пирацетама 2,0 мл.
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Во время третьей процедуры сразу после инъекции пациентка 
отметила снижение зрения на левом глазу, однако большого зна-
чения этому не придала и не стала сообщать медицинской сестре 
процедурного кабинета, так как спешила на работу. Вечером того же 
дня ощутила значительное ухудшение зрения. На следующий день 
острота зрения левого глаза 0,005; Р0 18 мм рт.ст.

В витреальной полости наблюдалась густая взвесь с примесью 
крови, но признаков воспаления (преципитатов, сосудистой инъек-
ции) не отмечалось. Был установлен диагноз – тотальный гемоф-
тальм левого глаза и назначено лечение: Гемаза 0,5 мл п/б, Дицинон 
2,0 в/м и инстилляции капель Хилопарин-комод 3-4 раза в день.

Через 3 дня пациентка ощутила резкую сильную боль в левом гла-
зу и заметила покраснение. На следующий день при осмотре врач 
обнаружил появление воспалительных клеток в передней камере и 
на эндотелии роговицы. Густая взвесь в витреальной полости сохра-
нялась. Врач назначил ципрофлоксацин и диклофенак эпибульбарно, 
азитромицин внутрь и отправил пациента в хирургический стацио-
нар по cito для определения тактики дальнейшего лечения.

Пациентка поступила в хирургический стационар Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на следующий день с 
заметно ухудшившейся клинической картиной. Выявлен гипопи-
он в передней камере, множественные преципитаты на эндотелии 
роговицы, густая взвесь с примесью крови в витреальной полости. 
Установлен диагноз: эндофтальмит. Рекомендовано оперативное 
лечение: витрэктомия с эндотампонадой и эндолазеркоагуляцией.

В ходе 3-портовой микроинвазивной витрэктомии был выполнен 
забор содержимого витреальной полости на посев. После удаления 
стекловидного тела на глазном дне в нижневисочном секторе обнару-
жился округлый белесоватый очаг. В окружающей его сетчатке были 

Таблица 1 
Данные на начало лечения

Зрение  
без коррекции

Зрение с коррекцией
ПЗО,  
мм

Р0,  
мм рт.ст.

OD 0.01
Sph  

–13,0
Cyl 

–2,5
Ax 
85

0,4 30,5 мм 16

OS 0.01
Sph 

–10,75
Cyl 

–0,75
Ax 
85

0,6 28,8 мм 17
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видны распространённые геморрагии. Была произведена лазеркоа-
гуляция сетчатки вокруг очага, выполнено промывание передней ка-
меры. ИВВ антибиотика не проводилось, ограничившись введением 
в полость глаза газовоздушной смеси С3F8 6%. 

После операции пациентка наблюдалась в хирургическом стаци-
онаре 4 дня, в течение которых не было отмечено признаков реци-
дива воспаления. Зрение оставалось на уровне счета пальцев у лица, 
однако, такая острота зрения объяснялась наличием газовоздушной 
смеси в витреальной полости. Антибиотики в послеоперационном 
периоде пациентка получала только эпибульбарно.

Через 2 недели после операции зрение левого глаза составляет  
0,02 sph –11,0 cyl –1,0 ax 95° = 0,65; Р0 14 мм рт.ст. Передний и задний 
отрезок глазного яблока пациентки были спокойны, признаков токси-
ческого поражения сетчатки отмечено не было. Газ полностью резор-
бировался. Наблюдалось полное излечение воспалительного процесса.

Обсуждение. Обращает на себя внимание округлый белесоватый 
очаг в нижневисочном секторе глазного яблока, обнаруженный хирур-
гом во время операции. Нижневисочный сектор – самое частое место 
перфорации глазного яблока при ПИ, однако хирург отметил, что ха-
рактерные признаки, наблюдаемые в подобных случаях (разрыв, ло-
кальная отслойка сетчатки, втягивание волокон стекловидного тела), 
отсутствовали. Если предположить, что данный очаг был септическим 
эмболом, то можно подозревать эндогенный инфекционный эндоф-
тальмит. Накануне начала консервативной терапии ПИ пациентка  
2 недели болела затяжным насморком. Однако такой вид эндофталь-
мита чаще возникает на фоне иммуносупрессивных состояний (ВИЧ, 
злокачественные новообразования, злоупотребление наркотиками), 
которых у пациентки выявлено не было. Вероятно, при выполнении 
ПИ имело место субретинальное введение инъекционной иглы.

Также стоит отметить, что помимо обширных геморрагий, объ-
ясняемых наличием крови в витреальной полости, не наблюдалось 
признаков токсического поражения сетчатки, часто наблюдаемых 
при инфекционном эндофтальмите различной этиологии (некроти-
ческие изменения, экссудаты, атрофия зрительного нерва). Исходя 
из этого, а также для избежания токсического воздействия антибио-
тиков на структуры глаза, хирург принял решение не выполнять их 
интравитреальное введение. 

Через 5 дней после операции пришел результат посева содержи-
мого витреальной полости. В заключении было указано, что в мате-
риале обнаружен скудный рост St. epidermidis. Однако такое время 
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ожидания результата (5 суток вместо 48 часов) указывает на то, что 
изначальный посев не дал результата, следовательно, культура была 
получена путем использования сред обогащения, и возникает во-
прос, насколько велика была контаминация возбудителем и была 
ли она вообще.

Несмотря на выраженный болевой синдром (нехарактерный для 
неинфекционного воспаления), принимая во внимание отсутствие 
признаков токсического поражения сетчатки, сомнительные резуль-
таты посева, полное восстановление функций даже без ИВВ антибио-
тиков, можно в достаточной степени уверенно предположить именно 
неинфекционную природу эндофтальмита у данной пациентки.

Выводы
1. У представленной пациентки, скорее всего, наблюдался не-

инфекционный эндофтальмит, но утверждать достоверность этого  
диагноза со 100% вероятностью нельзя. 

2. ПИ, особенно у пациентов с высокой осевой миопией, не сле-
дует назначать без крайней необходимости.

3. Независимо от инфекционной или неинфекционной природы 
эндофтальмита, при невозможности офтальмоскопии требуется вы-
полнение витрэктомии в ближайшие сроки для дренирования вит-
реальной полости от продуктов воспаления и сохранения сетчатки.

4. Своевременное и правильное лечение эндофтальмита даёт па-
циенту шанс на полное восстановление зрительных функций.
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Тулин Д.В., Куликов А.Н., Скворцов В.Ю.

Послеоперационный воспалительный ответ 
при выполнении ЭЛЦД в различных режимах 
(экспериментальное исследование) 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  
МО РФ, г. Санкт-Петербург

Циклодеструктивные воздействия используются в практике хи-
рургического лечения глаукомы более 80 лет. Для воздействия на ци-
лиарное тело в разное время применяли различные повреждающие 
агенты – от теплового воздействия до криоциклодеструкции и со-
временного лазерного источника энергии (в том числе исследуемый 
нами метод циклодеструкции, сочетающий эндоскопическую визу-
ализацию цилиарных отростков с диод-лазерной фотокоагуляцией 
как способ гипотензивного вмешательства, известный еще с 1992 г. 
[Uram], когда было показано, что процедура может быть эффектив-
ной при лечении трудноизлечимой неоваскулярной глаукомы (все 
пациенты были с афакией).

Наиболее распространенным методом лазерного циклодеструк-
тивного воздействия долгое время являлась диод-лазерная транс-
склеральная контактная циклокоагуляция (ДЛТКЦ), которая, как 
правило, выполнялась при терминальной болящей глаукоме с целью 
купирования болевого синдрома. Несмотря на высокую эффектив-
ность ДЛТКЦ, ее применение ограничивают осложнения, которые 
могут сопровождать интра- и послеоперационный период, такие как 
выраженный фибринозный увеит (10-19%), гипотония (0,8-18%), су-
батрофия (0,8-3,5%), гифема, гемофтальм

По нашим данным, большинство осложнений ДЛТКЦ, особенно 
воспалительных, связано с чрезмерным повреждением тканей за 
счет реализации нежелательного механического вапоризационного 
биоэффекта из-за трудности точного индивидуального дозирования 
лазерного излучения и на его передозировки. Изученная в нашей 
клинике методика выполнения транссклеральной циклодеструк-
ции в виде диод-лазерной транссклеральной циклотермотерапии  
(ДЛТЦТТ) позволяет практически избежать механических биоэф-
фектов. 

Ранее в эксперименте была показана достоверная зависимость вы-
раженности послеоперационного воспаления от метода выполнения 
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транссклеральной ЛЦД. При этом оценка реакции со стороны влаги 
передней камеры была вполне доступна биомикроскопии и не тре-
бовала дополнительных методов регистрации. 

Несмотря на высокую прецизионность ЭЛЦД, выполнение ее в 
некоторых случаях также сопровождается вапоризационным эффек-
том, но он не всегда реализуется с характерным звуком, а прямая 
визуализация позволяет расценивать его как поверхностный. 

Эксперимент проведен на кроликах породы «Шиншилла» обоих 
полов массой 1,5-2,0 кг. В первом варианте хирургическое вмеша-
тельство выполняли до визуального получения ответа в виде коагу-
ляции отростков с мощностью в диапазоне от 0,3 до 0,5 Вт. Во втором 
варианте – до визуальной реализации биологического вапоризаци-
онного эффекта в диапазоне от 0,9 до 1,2 Вт.

В разное время было предложено достаточное количество мето-
дов субъективной оценки воспалительного ответа со стороны влаги 
передней камеры, однако нам не удалось выявить различия этой ре-
акции биомикроскопически.

Одним из методов объективной оценки степени воспалительной 
реакции в передней камере является оптическая когерентная томо-
графия (ОКТ) переднего сегмента глаза.

Всем животным выполняли ОКТ переднего сегмента на приборе 
«RTVue-100» (Optovue, США) в 1, 7 и 14 день в режиме 3D Cornea с 
преимущественным захватом пространства передней камеры. 

Для каждого глаза произвольно были выбраны 20 изображений, 
сформированных протоколом, таким образом в обработку вошли 
1200 кадров. Изображения ОКТ кадрировали с помощью графиче-
ского редактора Adobe Illustrator CC 2018 и стандартизировали по 
размеру 420×360 пикселей. Снимки анализировали в программной 
среде ImageJ (National Institutes of Health, США) с подсчетом частиц 
во влаге передней камеры. Полученные данные обработаны в про-
грамме Statistica.

В ходе сравнения групп не было выявлено статистически значимых 
различий между ними на всем протяжении наблюдения (р=0,24). 
Выявлена достоверная динамика в виде снижения количества вос-
палительных элементов в обеих экспериментальных группах. 

Интенсивность снижения количества воспалительных элементов 
в обеих группах также оказалась равнозначной. В обеих эксперимен-
тальных группах к окончанию наблюдения (14 сутки) количество 
включений во влаге передней камеры не отличалось от исходных 
(дооперационных) значений.
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Вапоризационный биологический эффект, сопровождающий 
ЭЛЦД, не может быть расценен как полноценный эффект «щелчка», 
возникающий при транссклеральном воздействии, приводящий к 
чрезмерному разрушению тканей.

Высокая прецизионность ЭЛЦД, тем не менее, приводит к воспа-
лительному ответу в виде реакции со стороны влаги передней ка-
меры. Однако даже несколько чрезмерное повреждение цилиарных 
отростков в виде реализации вапоризационного эффекта при ЭЛЦД 
не приводит к достоверному увеличению выраженности воспали-
тельной реакции, длительности лечения и необходимости коррекции 
схемы послеоперационной противовоспалительной терапии.

Ходжабекян Н.В., Ханджян А.Т., Иванова А.В., Склярова А.С., 
Манукян И.В.

Повторная коррекция вторичной аметропии  
с подъемом лоскута в отдаленные сроки  
после ЛАСИК
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва 

Актуальность. Эксимерлазерная коррекция зрения методами 
ЛАСИК и фемтоЛАСИК являются современными, высокотехноло-
гичными, предсказуемыми, эффективными и безопасными опе-
рациями. Данный вид оперативного вмешательства предполагает 
формирование лоскута роговицы и интерфейса между лоскутом и 
стромальной поверхностью, что может вызывать осложнения: дис-
локация лоскута, инфекционные кератиты, диффузный ламеллярный 
кератит, врастание эпителия. Относительно редким послеопераци-
онным осложнением является врастание эпителия в подлоскутное 
пространство, которое может обуславливать широкий спектр кли-
нических проявлений: от бессимптомных изменений интерфейса до 
выраженного снижения зрения и расплавления лоскута, требующего 
кератопластики. 

Цель: описать клинический случай докоррекции вторичной аме-
тропии с подъемом лоскута в отдаленные сроки после ранее прове-
денного ЛАСИК. 
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Материал и методы. В НМИЦ ГБ им. Гельмгольца обратилась 
пациентка Б., 39 лет, с диагнозом: анизометропия, OD – миопия вы-
сокой степени, OS – миопия средней степени, OU – состояние после 
эксимерлазерной коррекции зрения методом ЛАСИК, регресс реф-
ракционного эффекта. Пациентка предъявляла жалобы на низкую 
остроту зрения OU. Из анамнеза заболевания: OU – диагноз миопия 
с 15 лет, в 2002 году проведена эксимерлазерная коррекция зрения 
по методу ЛАСИК. 

При первичном офтальмологическом осмотре: данные автореф-
рактометрии: OD sph –4,0 cyl –0,5 ах 120°, OS sph –4,0 cyl –0,5 ах 
70°; данные кератометрии: OD Kr1=39,75 Kr2=40,25; OS Kr1= 42,00 
Kr2=42,50. Visus OD = 0,1 sph –4,0 cyl –0,5 ах 120° = 1,0 OS = 0,1 sph 
–3,75 cyl –0,5 ах 70° = 0,9. Status oculorum: OU – лоскут адаптиро-
ван, роговица прозрачная, поверхность роговицы Sol. Fluoresceini 
не окрашивается. 

Пациентке был проведен подъем роговичного лоскута с керато-
абляцией по следующим параметрам: OD sph –2,85 cyl –0,5 ах 120° 
OS sph –2,75 cyl –0,5 ах 70°. Гипоэффект рассчитан с учетом возраста 
пациентки.

В послеоперационном периоде назначали инстилляции кортико-
стероидных, антибактериальных, репаративных и слезазаместитель-
ных препаратов.

Результаты. Интраоперационных осложнений не наблюдалось. 
На следующий день после операции некорригированная острота 
зрения OD 0,6; OS 0,6. Данные авторефрактометрии: OD sph –1,0 
cyl –1,0 ах 120°, OS sph –1,0 cyl –1,25 ах 10°. Status oculorum: OU – 
лоскуты адаптированы, роговица прозрачная. В течение 7 дней со 
дня операции пациентка жалоб не предъявляла, ранний послео-
перационный период протекал без особенностей. На 8 день после 
операции пациентка обратилась с жалобами на снижение остроты 
зрения, размытость и двоение (OD>OS). Данные авторефрактоме-
трии: OD sph +2,25 cyl –4,5 ах 126°, OS sph +0,25 cyl –1,5 ах 99°. 
Status oculorum: OU – лоскуты адаптированы, врастание эпителия в 
подлоскутное пространство, OD – выраженный отек роговицы, то-
чечная эпителиопатия в нижних отделах. Выполнена с/к инъекция 
раствора дексаметазона в OD. Назначена кортикостероидная, репа-
ративная и слезозаместительная терапия. На 10 день после опера-
ции данные авторефрактометрии: OD sph –1,25 cyl –1,75 ах 145°, OS 
sph –0,25 cyl –0,75 ах 70°. Объективно: OU – лоскуты адаптированы, 
врастание эпителия в подлоскутное пространство, OD – умеренный 
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отек роговицы, единичная точечная эпителиопатия в нижних от-
делах. Лечение продолжили по схеме. Через месяц после операции 
status oculorum: OU спокойны, лоскуты адаптированы, единичная 
эпителиопатия, на правом глазу в подлоскутном пространстве визу-
ализируются в оптической зоне белесоватые включения (врастание 
эпителия), на левом глазу визуализируются в параоптической зоне, 
в нижнем секторе белесоватые включения (врастание эпителия в 
подлоскутное пространство). Ввиду отсутствия положительной ди-
намики было принято решение о ревизии роговичного лоскута с по-
следующим удалением вросшего эпителия. 

На 25 день со дня операции произведен подъем лоскута OU, ска-
рификация и удаление эпителиальных пленок с промыванием рас-
твора дексаметазона 0,1%. Лоскут после промывания возвращен в 
стромальное ложе и адаптирован. На поверхность роговицы уста-
новлена мягкая контактная линза. Назначена антибактериальная, 
кортикостероидная, репаративная и слезозаместительная терапия.

В течение 15 дней со дня повторной ревизии лоскута послеопе-
рационный период протекал без особенностей. Объективно: OU – 
лоскуты адаптированы, умеренный отек роговицы, единичная эпи-
телиопатия, OS – в нижне-внутреннем секторе возле края лоскута 
локальное врастание эпителия в виде белесоватых включений. Не-
корригированная острота зрения OD 0,4-0,5; OS 0,4; OU 0,6. Данные 
авторефрактометрии: OD sph –1,75 cyl –1,25 ах 99°, OS sph –1,25 cyl 
–1,5 ах 170°.

На 16 день после повторного подъема лоскута пациентка обра-
тилась с жалобами на пелену перед глазами и снижение зрения. 
Некорригированная острота зрения OD 0,3; OS 0,4. Status oculorum: 
OU умеренно раздражены, лоскуты адаптированы, выраженный 
отек роговицы, буллезная кератопатия, точечная эпителиопа-
тия. Данные авторефрактометрии: OD sph –2,0 cyl –1,5 ах 100°,  
OS sph –2,75 cyl –0,5 ах 178°. По данным анализатора биомехани-
ческих свойств роговицы ORA: на OD ВГДрк=51,1 мм рт.ст., ВГДг= 
51,0 мм рт.ст., OS – ВГДрк=45,5 мм рт.ст., ВГДг=46,1 мм рт.ст. Ле-
чение включало: комбинированную гипотензивную, нестероидную 
противовоспалительную, слезозаместительную и репаративную 
терапию.

После компенсации ВГД послеоперационный период протекал 
без особенностей. Через 5 месяцев после повторной ревизии ло-
скута Visus OD = 0,6 sph –1,5 = 0,9; OS = 0,5 с/к sph –1,0 cyl –1,0  
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ах 40° = 0,8. Status oculorum: OU – спокойны, лоскуты адаптиро- 
ваны, OS – врастание эпителия в подлоскутное пространство  
в нижне-внутреннем секторе (без отрицательной динамики). ORA: 
на OD ВГДрк=17,1 мм рт.ст., ВГДг=15,4 мм рт.ст., OS – ВГДрк= 
14,9 мм рт.ст., ВГДг=14,0 мм рт.ст. Данные авторефрактометрии:  
OD sph –1,5 cyl –0,25 ах 90°, OS sph –1,0 cyl –1,25 ах 39°.

Заключение. После повторного подъема лоскута возрастает риск 
врастания эпителия в подлоскутное пространство. Ревизия лоскута в 
сроки 3 года и более после первой хирургии ЛАСИК и фемтоЛАСИК 
увеличивает риск возникновения осложнения – врастания эпителия 
в подлоскутное пространство. В подобных случаях предпочтительнее 
проведение повторной коррекции аметропии методом ФРК с целью 
избежания возникновения осложнений. Скарификация и элимина-
ция вросшего эпителия должны проводиться в ранние сроки. 
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Чередниченко Н.Л., Кореняк Г.В., Пашков В.А., Панченко О.А., 
Кореняк Н.А.

Условия сохранения глазной поверхности  
при ношении контактных линз
ФГБУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Ставрополь 

Актуальность. Состояние, связанное с нарушением стабиль-
ности прероговичной слезной пленки, в результате которого по-
вреждается эпителий роговицы, имеет много причин. У подростков, 
лиц молодого возраста это состояние чаще обусловлено «офисным», 
«компьютерным» синдромом ношением контактных линз, прове-
денными кераторефракционными операциями. Изменения, воз-
никающие при нарушении стабильности слезной пленки, ведут к 
стойкому зрительному дискомфорту, ухудшению зрения, чувству 
инородного тела и являются одной из актуальных проблем офталь-
мологии.

Цель: оценить состояние глазной поверхности у пациентов, нося-
щих контактные линзы, на фоне местного корректирующего лечения 
увлажняющими препаратами.

Материал и методы. Было проанализировано состояние 68 па- 
циентов (136 глаз) в возрасте от 19 до 45 лет (средний возраст  
38 лет), носящих контактные линзы и получающих препарат «Оп-
тинол экспресс увлажнение». Из анамнеза у пациентов были выяв-
лены жалобы на ощущение инородного тела – 87%, покраснение, 
рези и жжение – 58%, а также ощущение сухости в глазах – 62%. 
Оценивалась клиническая картина состояния органа зрения, проба 
Ширмера, время разрыва слезной пленки. В качестве увлажняющего 
препарата использовался «Оптинол экспресс увлажнение» на основе 
гиалуроновой кислоты с высокой способностью связываться с во-
дой. За счет этого при закапывании на роговице образуется тонкая 
пленка, предохраняющая глаз от пересыхания и снимающая ощу-
щение дискомфорта, сухости, усталости, рези и раздраженности. 
Капли закапывали по 1 капле 3 раза в день без снятия контактных 
линз. Рекомендуется пациентам с легкой и крайне тяжелой степе-
нью выраженности синдрома «сухого глаза», а также тем, кто носит 
контактные линзы. 

Результаты. Исследуемые больные отмечали дискомфорт и ощу-
щение сухости в 79% случаев, слизистое отделяемое в виде нитей  
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в 23% случаев. При биомикроскопии точечные участки ксероза в об-
ласти лимба имелись у 43% больных. Величина показателей основ-
ной слезопродукции в среднем до лечения составила 85%. «Оптинол 
экспресс увлажнение» назначался в течение 3 месяцев. Уже к концу  
2 недели после его назначения вышеуказанные жалобы уменьшались 
в 73% случаев, к концу 2 месяца – в 87% случаев, а к концу 3 меся- 
ца – практически отсутствовали.

Заключение. Исходя из анализа вышеперечисленных данных до и 
после проводимого лечения, пациентам с контактными линзами це-
лесообразно назначение препарата «Оптинол экспресс увлажнение» 
с целью длительного увлажнения и снятия симптомов дискомфорта 
без снятия контактных линз.
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Яни Е.В., Селиверстова К.Е., Позднякова В.В., Якушина Л.Н.

Офтальмологические проявления при 
многоформной экссудативной эритеме
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ,  
г. Москва

Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ) – острая иммуно-
опосредованная воспалительная реакция кожи и, в ряде случаев, 
слизистых оболочек, возникающая под воздействием различных 
стимулов, характеризующаяся мишеневидными очагами поражения 
с периферической локализацией, склонная к рецидивированию и са-
моразрешению. Заболевание чаще возникает в осенний и весенний 
периоды с преимущественным поражением лиц молодого и среднего 
возраста. Проведенные исследования указывают на связь с сенсиби-
лизацией организма к различным лекарственным препаратам. 

Синдромы Стивенса-Джонсона (ССД) и Лайелла относятся к дер-
матологическим заболеваниям, а именно – к эритеме многоформ-
ной. Офтальмологические проявления данного патологического 
процесса сложны и многообразны, имеют хроническое, медленно 
прогрессирующее, часто рецидивирующее течение.

ССД является редкой патологией с годовым коэффициентом за-
болеваемости 1,2-6 на 1 млн населения. Синдром Лайелла, как бо-
лее тяжелая клиническая форма, встречается реже и имеет годовой 
коэффициент заболеваемости 0,4-1,2 на 1 млн населения. Наиболее 
часто, по данным литературы, подвержена поражению возрастная 
группа 20-45 лет. Связь с применением лекарственных препаратов 
зарегистрирована более чем у 95% больных. Агрессивное воздей-
ствие инфекционного агента, а также последствия иммунизации 
составляют не более 5%. Смертность составляет около 5% при ССД 
и значительно выше при синдроме ТЭН/Лайелла – до 12%.

Многоформная экссудативная эритема рассматривается как ин-
фекционно-аллергическое заболевание. Данное состояние включает 
клеточно-опосредованную реакцию гиперчувствительности замед-
ленного типа, что может быть связано с воздействием лекарственных 
препаратов. В зоне риска применение широкого спектра антибакте-
риальных препаратов, особенно сульфаниламиды, анальгетики, жа-
ропонижающие и др., а также так называемые «лекарственные кок-
тейли», которые провоцируют развитие симптоматической формы 
МЭЭ. Для заболевания характерен скрытый период между приемом 
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препарата и развитием клинической картины – от 2 до 8 недель, не-
обходимый для формирования иммунного ответа. Развитие заболе-
вания на фоне некоторых инфекционных процессов носит название 
идиопатической формы МЭЭ и инициируется такими факторами, 
как вирусы герпеса, Коксаки и ECHO, микоплазмами и хламидиями. 
Имеет определенную сезонность обострений – весна и осень. Почти 
в 50% случаев заболевание начинается на 3 – 14 день после возник-
новения Herpes Labialis.

Основной патогенетический механизм – развитие 3-го типа аллер-
гической реакции (реакция Артюса). Это реакция смешанного типа с 
чертами гиперчувствительности немедленного и замедленного типа: 
развитие массовой гибели базальных кератиноцитов кожи и эпите-
лия слизистых оболочек, вызванной Fas-индуцированным и перфо-
рин/гранзим-опосредованным апоптозом клеток. Программируемая 
гибель клеток происходит в результате иммуноопосредованного вос-
паления, важную роль в развитие которого играют цитотоксические 
Т-клетки. ССД/ТЭН-Лайелла относятся к заболеваниям, имеющим 
характерные клинические проявления, но при этом вызываемые раз-
личными причинами. Симптоматика, присущая данному заболева-
нию, является следствием единства патогенетических механизмов.

Что касается клинической картины ССД и Лайелла, можно отме-
тить одномоментное развитие поражения слизистых оболочек поло-
сти рта, носа, мочеполовых органов, ЖКТ, кожных покровов, а также 
конъюнктивы век и глазного яблока. 

Площадь поражения кожи при ССД – менее 10% поверхности 
тела, при развитии синдрома Лайелла – более 30%. Также при ССД 
высыпания чаще локализуются на туловище и не имеют склонности 
к слиянию, в то время как при ТЭН/Лайелла регистрируется гене-
рализованное поражение кожи, формирование очаговых слияний. 

Течение заболевания сопровождается дегидратацией, шоком, 
присоединением вторичной инфекции и септицемией. Системные 
проявления начинаются внезапно, остро, общим недомоганием, по-
вышением температуры тела до 38°С и выше. Пациенты предъявляют 
жалобы на головную боль, ломящие боли в мышцах и суставах. Через 
1-2 суток на коже появляются синюшно-красные пятна, возвышаю-
щиеся над окружающей кожей, которые в течение нескольких часов 
превращаются в пузыри. Так же отмечаются симптомы системного 
поражения слизистых оболочек. 

Поражение глаз развивается у 80% пациентов. В острой стадии за-
болевания проведение стандартного офтальмологического осмотра 
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с помощью щелевой лампы может быть затруднено из-за тяжелого 
системного состояния пациента. Наиболее характерны жалобы на 
покраснение глаз, ощущение «инородного тела» различной степени 
выраженности, светобоязнь, слезотечение, снижение остроты зре-
ния. Жалобы носят неспецифический характер.

В острой стадии заболевания отмечается отек кожи век с раз-
литыми геморрагическими высыпаниями, вызывающими болевые 
ощущения и затрудняющими открытие глаз для проведения осмо-
тра. Формируются геморрагические корочки на краях век. Фолли-
кулярная реакция конъюнктивы нижнего свода и сосочковая реак-
ция конъюнктивы верхнего века различной степени выраженности. 
Формируются конъюнктивальные мембраны и псевдомембраны, 
пузыри, сопровождающиеся кровоточивостью слизистой. На по-
верхности роговицы развиваются дефекты эпителия, от точечной 
эпителиопатии до крупных дефектов эпителия. При присоединении 
бактериальной флоры возможно развитие бактериального кератита 
или бактериальной язвы роговицы. Нередко на фоне данных синдро-
мов развиваются явления ирита.

На поздней стадии заболевания возможно развитие синдрома 
«сухого глаза», хронического блефароконъюнктивита, трихиаза, 
помутнения роговицы, симблефарона. Клиническая картина позд-
ней стадии заболевания характеризуется развитием рубцовых из-
менений конъюнктивы с укорочением свода и формированием сим-
блефарона, развитием ксероза конъюнктивы и маргинального края 
век с образованием шероховатых бляшек, рубцового заворота век и 
эктропиона, трихиаза, метаплазии ресниц и анкилоблефарона. На 
роговице регистрируется кератопатия, помутнения, васкуляризация 
и кератинизация. Процесс прогрессирует в результате первичного 
воспаления и/или присоединения вторичной инфекции, а также из-
за рубцового заворота век и неправильного роста ресниц. Вследствие 
фиброза слезных точек пациентов часто беспокоит слезотечение. 
Синдром «сухого глаза» развивается в результате фиброза протоков 
слезной железы и метаплазии конъюнктивы с последующей гибелью 
бокаловидных клеток.

Основополагающими в диагностике ССД/ТЭН-Лайелла являют-
ся клинические критерии, такие как типичные кожные высыпания, 
положительный симптом Никольского, который проявляется отслаи-
ванием эпидермиса при легком трении здорового на вид участка 
кожи, одновременное вовлечение в процесс слизистых оболочек не 
менее двух органов, а также данные лабораторных и гистологических 
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исследований. Диагностические манипуляции при офтальмологи-
ческих проявлениях включают в себя лабораторную диагностику 
(бактериоскопический и бактериологический методы, определение 
чувствительности к антимикробным препаратам). 

Лечение ССД/ТЭН-Лайелла начинают с устранения провоцирующе-
го фактора, т.е. немедленной отмены «виновного» препарата или всех 
препаратов, не являющихся жизненно необходимыми. В остром пери-
оде заболевания тактика лечения зависит от клинических проявлений: 
при тяжелом течении процесса, большой площади поражения, вов-
лечении в процесс слизистых оболочек различных органов, показано 
парентеральное введение глюкокортикоидов. В особо тяжелых случаях 
– в/в введение иммуноглобулинов или циклоспорина А перорально. 
При любой степени тяжести многоформной эксудативной эритемы по-
казаны десенсибилизирующая и дегидратационная терапии, а также 
применение энтеросорбентов. Местное лечение включает аппликации 
с протеолитическими ферментами, обработку кожи антисептически-
ми растворами с деликатным удалением некротических тканей. 

Консервативная терапия офтальмологических проявлений зави-
сит от тяжести клинической картины. В острой стадии рекомендуется 
проведение ежедневного осмотра с целью контроля состояния рого-
вицы и исключения образования симблефарона. При конъюнкти-
вите назначаются инстилляции глюкокортикоидов – дексаметазон 
0,1% – 2-4 раза в день от 10 до 21 дня, постепенно снижая кратность 
инстилляций. При необходимости добавляют иммунотропный пре-
парат – циклоспорин 0,05% – в инстилляциях 2 раза в день длительно. 
При любой степени тяжести назначаются препараты искусственной 
слезы в виде длительных инстилляций, 3-6-8 раз в день. Возможно ис-
пользование слезозаместителей в виде гелей от 1 до 3 раз в день. При 
признаках вторичного инфицирования – антисептические средства 
в инстилляциях 2-3 раза в день. При вовлечении в процесс рогови-
цы в алгоритм терапии включают использование кератопротекторов 
в инстилляциях 3 раза в день и/или в виде гелей/мазей 1-2 раза в 
день. Возможно, также проведение парабульбарных инъекций дек-
саметазона 0,1-0,3 мл под строгим контролем состояния роговицы. 
Предпочтительны препараты без консерванта.

При подозрении на присоединение вторичной флоры и развитии 
бактериального кератита назначают антибактериальные препара-
ты широкого спектра действия в инстилляциях 3 раза в день. При 
развитии бактериальной язвы роговицы возможно форсированное 
назначение антибактериальных глазных капель в режиме каждый 
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час. Возможно сочетание с антибактериальными глазными мазями 
1-3 раза в день, а также парабульбарные инъекции гентамицина 0,5 
мл и в/м или в/в инъекции антибактериальных препаратов широ-
кого спектра действия.

Профилактика осложнений при синдромах Стивенса-Джонсона и 
Лайелла заключается в предотвращении развития экспозиционной 
кератопатии в период нахождения пациента на ИВЛ с применением 
влажных камер, гелевых подушечек, инстилляций препаратов искус-
ственной слезы. Лизис образующегося симблефарона с помощью сте-
рильной стеклянной палочки или ватной палочкой, смоченной рас-
твором антисептика. Возможно использование склерального кольца 
для предотвращения формирования симблефарона. Обязательное 
механическое удаление мембран и псевдомембран. Профилактика 
развития бактериальных осложнений.

Лечение хронической стадии представляет собой адекватное ув-
лажнение глазной поверхности с помощью частого и длительного 
использования препаратов искусственной слезы в виде капель и/или 
гелей. Местное назначение мази, содержащий витамин А для замед-
ления развития ксероза. Удаление неправильно растущих ресниц. 

Хирургическое лечение включает трансплантацию слизистых обо-
лочек (аутотрансплантат слизистой оболочки рта для реконструкции 
свода), послойную кератопластику, трансплантацию амниотической 
мембраны, лимбальных стволовых клеток. В терминальной стадии 
– имплантация кератопротеза.

В заключение следует отметить, что, несмотря на достаточно 
редкое развитие, многоформная эксудативная эритема, в частности 
ССД и синдром Лайелла, носят тяжелый, трагически развивающий-
ся характер и часто заканчивается летальным исходом. Офтальмо-
логические проявления при данной патологии имеют хроническое, 
прогрессирующее течение, в исходе которого у 3-10% больных раз-
вивается слепота.

После купирования острого процесса наступает период хрониза-
ции, возможно рецидивирующее течение и утяжеление клиническо-
го состояния. Заболевание требует постоянной терапии и негативно 
влияет на качество жизни пациентов.

При грамотном подходе к терапии офтальмологических проявле-
ний при ССД/ТЭН-Лайелла в остром периоде возможна профилакти-
ка развития таких осложнений, как бактериальная язва роговицы, 
формирование симблефарона, с последующим достижением дли-
тельных периодов стабилизации. 
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Яхтина Д.В., Ний О.И., Починок Е.М., Фомина Е.В.

Особенности аномалий рефракции у студентов 
высших учебных заведений
ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет 
Минздрава России, г. Тюмень

Актуальность. Как известно, в детском и юношеском возрасте оф-
тальмологическая патология чаще всего представлена аномалиями 
рефракции. При этом наиболее распространенной патологией реф-
ракции является миопия, частота которой в младших классах школы 
составляет 6-8%, а к окончанию школы – не менее 25-30% [Катаргина 
Л.А. и др., 2015]. В гимназиях и лицеях этот показатель достигает 
50%, что связано с более интенсивными и длительными зрительны-
ми нагрузками, продолжительной работой за компьютером, более 
частым использованием других электронных носителей информации 
[Нероев В.В., 2000]. Распространение миопии в мире неравномерно, 
максимальные цифры отмечаются в Юго-Восточной Азии: Южной 
Корее – 96,5%, Китае – 80%, Сингапуре – 73,9%, Гонконге – 61,5%. 
Минимальные показатели частоты миопии у лиц молодого возраста 
отмечаются в странах Африки – около 11%. Есть ряд работ, отра-
жающих распространенность миопии среди студентов, в частности, 
медицинских вузов [Апрелев А.Е. и др., 2017; Хазиахметова Э.Р. и др, 
2017]. Так, по данным отечественных авторов, миопия выявлена у 
29,5% студентов, при этом у женщин достоверно чаще (37,3%), чем у 
мужчин (14,6%) [Апрелев А.Е. и др., 2017]. По прогнозу зарубежных 
авторов, к 2050 г. 49,8% населения будут близорукими, из них 9,8% 
– с миопией высокой степени [Holden B.A. et al., 2016]. При неблаго-
приятном течении миопия становится причиной развития патологии 
сетчатки, что в тяжелых случаях ведет к необратимому снижению 
корригированной остроты зрения и к инвалидности по зрению, на-
ступающей в трудоспособном возрасте. Особенно неблагоприятный 
прогноз обычно имеет рано приобретенная близорукость, возника-
ющая у дошкольников [Тарутта Е.П., 2005; Фомина Е.В. и др., 2020]. 

Цель: оценить частоту распространенности и структуру миопии 
у студентов медицинского университета. Провести сравнительный 
анализ данных показателей у студентов медицинского и индустри-
ального университета. 

Материалы и методы. Проведено стандартное офтальмоло-
гическое обследование студентов четвертого курса Тюменского 
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государственного медицинского университета. Методом случай-
ной выборки отобрано 127 человек, из них 95 девушек (74,8%) и  
32 юноши (25,2%) в возрасте от 20 до 25 лет, средний возраст соста-
вил 21,3±0,82 года. Среди студентов индустриального университе-
та проведено анкетирование с помощью Google Форм. Опрошено  
106 человек в возрасте 21-22 года. Из них 34 человека – девушки 
(32%), 72 – юноши (68%).

Результаты исследования. Наличие миопии выявлено у 89 
(70,1%) студентов медицинского вуза. Анализ по гендерному при-
знаку показал значительное преобладание девушек (75,3%) среди 
студентов с миопией, что обусловлено гендерным составом учащихся 
медицинского вуза. Дальнейший анализ показал, что миопия среди 
женщин встречалась несколько чаще, чем среди мужчин, и состави-
ла среди девушек 70,5%, среди юношей – 68,7%. В общей структу-
ре миопии преобладает слабая степень – 59,6% случаев. На втором 
месте – миопия средней степени (29,2%). Миопия высокой степени 
выявлена в 11,2% случаев (таблица 1).

При анализе структуры миопии по гендерному типу установ-
лено, что у юношей достоверно (p<0,05) чаще отмечена миопия 
слабой степени (72,7%), реже – средней степени (18,2%), и высокой 
(9,1%). У девушек распределение по степеням следующее: слабая 
степень – 55,2%, средняя – 32,8%, высокая – 12% случаев, то есть 
почти половина выявленной миопии была средней и высокой сте-
пени. 

По результатам анкетирования студентов индустриального уни-
верситета установлено значительное преобладание юношей (68%), 
что объяснимо гендерным составом обучающихся на технических 

Таблица 1 

Структура миопии студентов медицинского университета

Степень миопии
Девушки,  
чел. (%)

Юноши,  
чел. (%)

Всего,  
чел. (%)

Миопия слабой степени 37 (41,6%) 16 (18%) 53 (59,6%)

Миопия средней степени 22 (24,7%) 4 (4,5%) 26 (29,2%)

Миопия высокой степени 8 (9%) 2 (2,2%) 10 (11,2%)

Всего 67 (75,3%) 22 (24,7%) 89 (100%)
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специальностях. На наличие миопической рефракции указали  
42 студента (39,6% опрошенных). При этом среди девушек снижение 
зрения отмечено в 61,7% случаев, а у юношей в 29,2%. Из всех бли-
зоруких студентов миопия слабой степени отмечена в 85,7% случаев 
(36 человека), и только у 6 человек была миопия средней степени 
(14,3% близоруких). Высокой степени среди опрошенных не было 
указано (таблица 2). 

Значимой разницы распределения по степени миопии среди обу-
чающихся мужского и женского пола не наблюдалось. 

Заключение. Среди студентов медицинского университета рас-
пространенность миопии очень высока и составляет 70,1%, что со-
поставимо с данным показателем в странах Юго-Восточной Азии и 
значительно превышает цифры по России. Это, вероятно, объясняет-
ся традиционно интенсивной зрительной нагрузкой у студентов-ме-
диков, а в современных условиях – в том числе широким использова-
нием электронных устройств. Кроме того, у студентов медицинского 
университета в структуре миопии более 40% составляет средняя и 
высокая степень. Для сравнения, распространенность миопии у сту-
дентов индустриального университета значительно ниже – 39,6%, 
при этом преобладает слабая степени (85,7%), на среднюю степень 
приходится лишь 14,3%. Учитывая высокую распространенность ми-
опии и значительный вклад в ее структуру продвинутых степеней, 
необходимо уделять особое внимание профилактике прогрессиро-
вания и осложнений данного заболевания у студентов медицинских 
вузов.

Таблица 2 

Структура миопии среди студентов индустриального 
университета

Степень миопии
Девушки, 
чел. (%)

Юноши, 
чел. (%)

Всего,  
чел. (%)

Миопия слабой степени 20 (47,6%) 16 (38 ,1%) 36 (85,7%)

Миопия средней степени 3 (7,15%) 3 (7,15%) 6 (14,3%)

Миопия высокой степени 0 0 0

Всего 23 19 42 (100%)
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Уникальная навигационная 
лазерная система

•  Высочайшая точность наведения за счет трекинга 
сетчатки в реальном времени

•  Импорт сторонних изображений сетчатки из любых 
внешних источников

•  Несение импульсов в шахматном порядке  
на 44% быстрее (с учетом планирования)1 

•  Возможность нанесения импульсов в паттерне  
с любой экспозицией, в т.ч. по ETDRS 100 мс 

•  Полностью бесконтактная коагуляция сетчатки  
(в центре и на периферии)

•  Повышенная клиническая эффективность при лечении 
ДМО по сравнению с лазерами без навигации2 

Проведение быстрой и точной ПРК  
с предпланированием

Фокальная лазеркоагуляция Точное планирование и объективное 
выполнение микроимпульсного лечения

Выделение зон 
запрета для 

дополнительной 
безопасности

Нанесение импульсов 
через один при 
микроимпульсном 
лечении сетчатки

Эксклюзивный дистрибьютор компании «OD-OS» (Германия) в России и странах СНГ – фирма «Трейдомед Инвест»
109147 Mосква, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, oфис 412

Тел.: (495) 662-78-66.  E-mail: publication@tradomed-invest.ru   www.tradomed-invest.ru

1. Acta Diabetol. November 2019. doi: 10.1007/s00592-019-01455-x  
2. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2017;58(8):5982.

•  Субпороговое лазерное лечение макулярной патологии:
 –  Длина волны 577 нм
 –  Режим микросекундных импульсов
 –   Соответствие всем современным протоколам
 –  Трекинг субпороговых аппликатов в ходе СМЛВ
 –   Нанесение импульсов через один для исключения риска 

наложения соседних аппликатов.
















