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Московский научно-исследовательский институт 
микрохирургии глаза (четверть века с момента 
образования)
Л.Ф. Линник

М
осковский НИИ микрохи-

рургии глаза образован со-

гласно приказу МЗ РСФСР

№ 692 ОТ 24.12.1980 г. Директором

института назначен проф. С.Н. Фе-

доров. На институт возложены

функции головного учреждения в

РСФСР по проблеме микрохирур-

гии глаза.

Научный профиль института оп-

ределили следующие направления: 

• разработка и внедрение новых

видов микрохирургических опера-

ций при различных заболеваниях

глаз;

• разработка новых оптико-ре-

конструктивных микрохирургиче-

ских операций для коррекции ано-

малий рефракции;

• создание, апробация и внедре-

ние в практику микрохирургиче-

ских технологий для офтальмохи-

рургических операций;

• разработка эффективных орга-

низационных форм офтальмологи-

ческой помощи населению РФ.

Институт в своем составе имел

12 научных подразделений, консуль-

тативную поликлинику, стационар

на 150 коек, 14 операционных бло-

ков, экспериментально-техническое

производство, вычислительный

центр. Институт являлся ядром, из

которого в дальнейшем, в апреле

1986 года, был образован МНТК

«Микрохирургия глаза».

Однако институт возник не на

пустом месте. Истоком его следует

считать Проблемную лабораторию

по офтальмологии при курсе (а за-

тем кафедре) глазных болезней Мо-

сковского медицинского стомато-

логического института, созданную

по инициативе зав. кафедрой С.Н.

Федорова, которую он возглавил,

будучи переведен из Архангельска

диагностического модуля, разработ-

ка лазерной офтальмохирургиче-

ской установки, бригадного метода

лечения больных, создание пере-

движных офтальмохирургических

и диагностических блоков на базе

автобуса, парохода, железно-дорож-

ного вагона для приближения высо-

коквалифицированной офтальмо-

логической помощи в отдаленные

регионы и др. При производстве опе-

раций использовался микроскоп, хи-

рург оперировал сидя. Все это, а так-

же изобретенные микроинструмен-

ты, обеспечивало новое качество и

высокие результаты производимых

операций.

Особое место в развитии и стано-

влении института заняло направле-

ние по проблемам имплантации ис-

кусственного хрусталика после экс-

тракции катаракты, что практически

ранее не применялось в стране. Бла-

годаря изобретению новых моде-

лей искусственного хрусталика, по-

лучивших признание не только в

стране, но и за рубежом (в частности

в Соединенных Штатах Америки),

институт стал центром притяжения

пациентов, страдающих этим забо-

леванием: получить полноценное

зрение без всяких очков стало иде-

ей, которая овладевала умами не

только пациентов, но и большинст-

ва офтальмохирургов.

Благодаря микрохирургической

технике стали развиваться и дру-

гие направления — операции по за-

мене стекловидного тела при гемо-

фтальмах, новые операции при от-

слойке сетчатки с использованием

жидкого силикона, операции при

близорукости. Для хирургии стек-

ловидного тела был разработан но-

вый прибор витреотом и на его ос-

нове — ленсвитреотом, который

в Москву приказом МЗ РСФСР в ап-

реле 1967 года.

К этому времени С.Н. Федоровым

и его учениками впервые в СССР бы-

ла разработана операция имплан-

тации искусственного хрусталика и

2 оригинальные модели ИОЛ, ис-

пользован микроскоп и стол для

проведения офтальмологических

операций сидя, проведены первые

операции по замене стекловидно-

го тела при гемофтальме, исполь-

зован жидкий силикон при опера-

ции отслойки сетчатки. Эти небыва-

лые новшества в офтальмологии

были опробованы вначале в Чебок-

сарах, затем в Архангельске.

Проблемная лаборатория в Мо-

скве, насчитывающая сначала 8 со-

трудников, росла и развивалась и,

благодаря разработке новых эффе-

ктивных методов хирургии различ-

ных офтальмологических заболева-

ний, была выделена в самостоятель-

ную НИЛ экспериментальной и

клинической хирургии глаза с кли-

никой МЗ РСФСР в июле 1974 года,

а в декабре 1980 года эта лаборато-

рия была преобразована в Москов-

ский НИИ микрохирургии глаза МЗ

РСФСР. Все эти годы бессменным ру-

ководителем был Святослав Нико-

лаевич Федоров. Это благодаря его

уникальным научным разработкам,

убежденности, смелости на грани

риска, умению зажечь людей своими

идеями офтальмология в СССР вы-

шла на мировой уровень. Блестящий

хирург, талантливый ученый и ор-

ганизатор он всю жизнь опережал

время, поражая колоссальной рабо-

тоспособностью, умением найти пу-

ти воплощения самых грандиозных

и, казалось бы, невероятных проек-

тов. Например, создание конвейер-

ной операционной и конвейерного

ЮБИЛЕЙ
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позволял через небольшой разрез

проводить механическое разруше-

ние хрусталика — лэнсэктомию. С

1975 года в институте внедряется

новая технология удаления катара-

кты — факоэмульсификация, что в

дальнейшем дало развитие хирур-

гии малых разрезов и разработке

нового поколения интраокулярных

линз, обладающих эластичностью

и памятью формы, что позволяло

вводить их в глаз через небольшой

разрез в сложенном состоянии с

помощью разработанных инжек-

торов.

Значительное место в научных

исследованиях института занимала

проблема хирургии роговицы на ос-

нове пересадки, пластики и проте-

зирования роговицы. Был разрабо-

тан кератопротез Федорова-Зуева,

применявшийся у тяжелой катего-

рии больных с неоперабельными

бельмами. Проведены эксперимен-

тальные и клинические исследова-

ния по пересадке свежей донорской

роговицы, что позволило в 1988 го-

ду создать глазной банк, а также раз-

работать новое направление — оп-

тико-реконструктивную хирургию.

Итоги многоплановых эксперимен-

тальных и клинических исследова-

ний были отражены в монографии

«Кератопротезирование», вышед-

шей в 1974 году.

В 1974 году на базе НИЛ создан

отдел лазерной хирургии, который в

дальнейшем был преобразован в

Центр лазерной хирургии. В инсти-

туте было разработано несколько по-

колений отечественных инфракрас-

ных лазеров для рефракционной хи-

рургии, позволяющих дозировать

Важное место занимали разра-

ботки, посвященные одному из наи-

более тяжелых заболеваний — ат-

рофии зрительного нерва. Экспе-

риментальные исследования и

математическое моделирование

процессов проведения возбуждения

по волокнам зрительного нерва да-

ли возможность количественно оце-

нивать степень повреждения зри-

тельного нерва. Было доказано, что

под влиянием электро- и магнито-

стимуляции происходит ремиэли-

низация сохранившихся, но утра-

тивших способность проведения

возбуждения, нервных волокон. Бы-

ла разработана методика электро-

и магнитостимуляции зрительного

нерва при помощи специальных

изобретенных приборов.

Для диагностики внутриглазных

опухолей была разработана пунк-

ционная тонкоигольчатая методи-

ка, благодаря чему ошибки диагно-

стики, влекущие за собой энуклеа-

цию в 3-15% случаев, были сведены

к минимуму. Разработаны и внедре-

ны в практику органосохранные

операции при опухолях радужки,

цилиарного тела и заднего отрез-

ка глаза.

Успехи, достигнутые в офтальмо-

хирургии у взрослых, позволили

внедрить интраокулярную коррек-

цию в практику хирургии катаракты

у детей.

У больных с тяжелыми гемофталь-

мами различной этиологии, витре-

оретинальной дегенерацией, от-

слойками сетчатки, которые ранее

считались неоперабельными и были

обречены на слепоту, были примене-

ны разработанные оригинальные

импульс тепловой энергии по мощ-

ности, времени и глубине воздейст-

вия. В 1981 году создан первый в ми-

ре серийный многоцелевой лазер-

ный офтальмологический комплекс

«Лиман-2» совместно с ГОИ им. Вави-

лова. Лазеры широко применялись

для лечения диабетической ретино-

патии, дистрофических поражений

сетчатки, глаукомы. В 1984 году нача-

ты многоплановые эксперименталь-

ные исследования для разработки

технологии применения эксимер-

ного лазера в рефракционной хи-

рургии. Эти исследования воплоти-

лись в создание первой отечествен-

ной эксимерлазерной установки

«Профиль». Уникальность установ-

ки состояла в том, что она, в отли-

чие от зарубежных аналогов, позво-

ляла корригировать близорукость не

только слабой и средней степени, а

высоких и сверхвысоких степеней.

При этом достигался мультифокаль-

ный эффект рефракционного пере-

профилирования роговичной по-

верхности, что обеспечивало паци-

ентам хорошее зрение не только

вдаль, но и вблизи.

Новая теория возникновения и

развития открытоугольной глауко-

мы, разработанная С.Н. Федоровым

и его учениками, существенно из-

менила методику ранней диагно-

стики и лечения этой патологии. На

основе проведенных исследований

была выработана тактика хирурги-

ческого лечения уже на ранних ста-

диях болезни и предложены новые

операции для этой цели — непрони-

кающая глубокая склерэктомия, ва-

зореконструктивные и лазерные

операции.

ЮБИЛЕЙ
Московский научно-исследовательский институт. . .

Город Архангельск. 1961 г. Святослав Николаевич обсуждает с сорат-
никами новую конструкцию интраокулярной линзы (в центре С.Н. Фе-
доров, В.Д. Захаров)

У макета будущего здания института. 1975 г. Слева направо: Климова,
Ивашина, Егорова, Федоров, Семенов, Глушков, Иоффе, Багров
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методы эндовитреальной хирургии:

витрэктомия в сочетании с эндола-

зеркоагуляцией, введением перфто-

рорганических соединений.

Были разработаны новые опера-

ции по предотвращению прогрес-

сирования близорукости — склеро-

пластика, вазореконструктивные

операции.

Совершенно новое направление в

офтальмологии — рефракционная

хирургия стало развиваться в 1972-

74 гг. Начало было положено прове-

дением операции передней дозиро-

ванной радиальной кератотомии

при близорукости, эксперименталь-

ными исследованиями в области тео-

рии резания и созданием необходи-

мого инструментария. Жемчужиной

этого направления стало создание

дозированного алмазного ножа и

теоретических расчетов операции.

Для коррекции гиперметропии бы-

ла разработана операция термокера-

токоагуляция, а впоследствии — и

лазерная кератопластика для кор-

рекции пресбиопии. Для разработки

этого направления офтальмохирур-

гии был создан отдел рефракцион-

ной хирургии, где проводились мно-

При НИИ микрохирургии глаза

успешно работает Научно-педаго-

гический центр последипломного

образования. С 1980 по 2004 год по

различным программам повышение

производственного уровня прошли

более 5 тысяч врачей, из них 502

врача из-за рубежа. Только в 2004 го-

ду обучение прошли 215 врачей. Ор-

ганизация на базе центра WetLab по

высшим мировым стандартам поз-

воляет врачам получить не только

формальные схоластические зна-

ния, но и практически обучаться

производству той или иной опера-

ции. Успешно работает отдел орди-

натуры и аспирантуры: только в этом

году обучается 119 клинических ор-

динаторов и аспирантов. В настоя-

щее время в институте работает 24

доктора наук и 48 кандидатов наук.

Мировой приоритет разработан-

ных в институте методов подтвер-

жден 56 авторскими свидетельства-

ми и 50 пациентами из США, Герма-

нии, Франции, Великобритании и др.

На базе института работает ка-

федра глазных болезней Москов-

ского государственного медико-сто-

матологического университета, Ге-

неральный директор института

профессор Х.П. Тахчиди одновре-

менно является заведующим этой

кафедрой.

При НИИ микрохирургии глаза

работает Совет по защите доктор-

ских и кандидатских диссертаций.

За истекший период защищено 44

докторских и 283 — кандидатских.

Большая работа, проведенная со-

трудниками института по внедре-

нию новых уникальных техноло-

гий микрохирургии глаза, научный

и производственный потенциал да-

ли основание правительству РФ для

создания на базе института Межот-

раслевого научно-технического

комплекса «Микрохирургия глаза» с

12 филиалами в различных регио-

нах страны — Чебоксарах, Красно-

даре, Ленинграде, Москве, Калуге,

Екатеринбурге, Хабаровске, Волго-

граде, Иркутске, Новосибирске, Там-

бове, Оренбурге. С этого времени

начинается невиданное в истории

медицины масштабное наступле-

ние на слепоту.

гоплановые экспериментальные и

клинические исследования, про-

граммирование и математическое

моделирование операций. Для кор-

рекции высокой степени близору-

кости были созданы операции им-

плантации отрицательных коллаге-

новых и силиконовых линз на

естественный хрусталик, а также уда-

ление естественного хрусталика.

При всей значимости научных

изысканий и открытий заложенная

С.Н. Федоровым идея максимальной

помощи больным была ключевой.

В работе института главной всегда

оставалась лечебная работа — борь-

ба со слепотой. Институт распола-

гает 360 койками стационара и по-

ликлиникой на 5 тысяч посещений

пациентов в день.

За период с 1980 по 2004 год вы-

полнено 1 010 064 операции, что

составляет 89.9% хирургической ак-

тивности института. Курсов кон-

сервативного лечения проведено

113 753 — 10.1% от всех курсов ле-

чения. Таким образом, можно счи-

тать, что хирургическая работа ох-

ватывает практически все виды оф-

тальмологической патологии.

ЮБИЛЕЙ Л.Ф.  Линник

Хирургическая деятельность института представлена 
следующими основными нозологическими группами

Экстракция катаракты, 265 851 26.5
в т.ч. с имплантацией ИОЛ 215 969 81.2% от кол-ва 

экстракций катаракты

Антиглаукоматозные операции 72 855 7.2

Витреоретинальные операции 49 674 4.9

Кератопластика+кератопротезирование 12 314 1.2

Рефракционные операции, 232 155 23.0
из них нелазерные 192 641 83.0 от всех 

рефракц. операций
лазерные 39 514 17.0 

от рефракц. операций

Лазерные нерефракционные 183 472 18.1

Склероукрепляющие 89 052 8.8

Удаление опухолей 3 222 0.3

Другие операции 101 469 10.0

% ко всем операциямНозологическая группа Количество операций

�
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2 августа 2005 года исполнилось 75 лет главному на-

учному консультанту ФГУ «МНТК «Микрохирургия

глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», профессору

Линнику Леониду Феодосьевичу.

Л.Ф. Линник родился в 1930 г. на Украине в г. Белая

Церковь. В 1953 г. с отличием окончил Ивано-Франков-

ский медицинский институт. Защитил кандидатскую

диссертацию в 1959 г., докторскую — в 1971 г.

С 1953 по 1963 гг. работал в должности младшего 

и старшего научного сотрудника в Одесском НИИ 

глазных болезней им. академика Филатова, с 1964 по

1967 гг. — старшим научным сотрудником проблемной

лаборатории при кафедре глазных болезней Куйбышев-

ского мединститута. В 1967-1979 гг. заведовал кафед-

рой глазных болезней Оренбургского медицинского

института. Там, на базе глазного отделения областной

больницы, Леонид Феодосьевич внедрял достижения

офтальмологии того времени, не имея практически

никакого инструментария для микрохирургических

операций — он делал его сам. Он ввел фотографиро-

вание глазных операций, осуществил первые офталь-

моонкологические операции. Экспериментально дока-

зав возможность удаления обширных участков сосуди-

стого тракта, он произвел в клинике более 360

операций удаления внутриглазных опухолей с сохра-

нением зрячего глаза. Разработка этого направления

офтальмохирургии позволила ему организовать в глу-

бокой провинции первый в России Межобластной оф-

тальмоонкологический Центр с зоной обслуживания

Поволжье — Дальний Восток.

С 1979 г. по приглашению С.Н. Федорова профессор

Леонид Феодосьевич Линник работает в знаменитой

Федоровской клинике, на всех этапах участвует в орга-

низации МНТК «Микрохирургия глаза» от лаборато-

рии, института, образования филиалов. Будучи замести-

телем генерального директора по научной работе кури-

рует основные научные направления МНТК «МГ».

В Москве Леонид Феодосьевич продолжил исследо-

вания в области офтальмоонкологии. Им впервые бы-

ла разработана пункционная тонкоигольчатая диагно-

стика внутриглазных новообразований, что позволи-

ло свести к нулю ошибки, влекущие за собой

энуклеацию. Им разработан прибор — орбитоэндо-

скоп, который дает возможность улучшить диагности-

ку и проведение некоторых орбитальных операций

через локальный прокол ткани без вскрытия орбиты.

При опухолях век и придатков глаза была разработана

бескровная лазерная методика удаления новообразова-

ний, благодаря чему сведена к минимуму возможность

рецидивирования.

Л.Ф. Линник — офтальмохирург высшей квалифика-

ции, владеющий всеми видами операций на глазу и его

придатках.

Для реабилитации больных после удаления опухоли

переднего отрезка увеального тракта им была разрабо-

тана технология имплантации искусственного хруста-

лика после удаления сопутствующих осложненных ка-

таракт. Впервые для этой цели были применены спе-

циальные хрусталики и методы закрытия обширных

дефектов радужной оболочки, возникающих при иссе-

чении опухоли, что способствует восстановлению зре-

ния и устранению уродующих дефектов.

Важное место в научной деятельности Л.Ф. Линника

занимают разработки, посвященные одному из наибо-

лее тяжелых заболеваний — атрофии зрительного нер-

ва. Экспериментальными исследованиями и математи-

ческим моделированием процессов проведения возбу-

ждения по волокнам зрительного нерва им впервые

ЛИННИК
Леонид
Феодосьевич
(к 75-летию 
со дня рождения)

ЮБИЛЕЙ
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разработана модель, позволяющая количественно оце-

нивать степень повреждения зрительного нерва. Вместе

с тем было доказано, что под влиянием электро- и маг-

нитостимуляции происходит ремиэлинизация сохра-

нившихся, но утративших способность проведения воз-

буждения, нервных волокон.

При наиболее тяжелых формах атрофии зрительно-

го нерва Л.Ф. Линник впервые применил прямую элек-

тростимуляцию зрительного нерва путем трансорби-

тальной имплантации специальных электродов на зри-

тельный нерв. Л.Ф. Линник внес определенный вклад в

создание ряда отечественных аппаратов для лечения

больных с атрофией зрительного нерва. Особо следу-

ет отметить изобретенную им методику имплантации

на зрительный нерв специальной мини-индукционной

катушки с его последующей дистантной электромаг-

нитостимуляцией разработанным им индуктором. Эта

методика позволяет, выполнив одну небольшую опера-

цию, производить стимуляцию зрительного нерва мно-

гократно в последующем, не прибегая к дополнитель-

ным оперативным вмешательствам. В результате лече-

ния более 12 тыс. больных получили улучшение

зрительных функций в 65% случаев.

На основании наблюдений за больными с атрофией

зрительного нерва Л.Ф. Линник впервые разработал

классификацию атрофии зрительного нерва, что поз-

воляет унифицировать диагностические приемы и оце-

нивать эффективность проводимого лечения. Им впер-

вые в мировой практике в условиях эксперимента дока-

зана принципиальная возможность реплантации

зрительного нерва, а стало быть, и глазного яблока.

Л.Ф. Линник разработал несколько моделей искусст-

венного хрусталика с использованием новых матери-

алов, которые имитируют свойства естественных хру-

сталиков, что обеспечивает правильное цветоощуще-

ние и естественную спектральную характеристику, а

также обеспечивает изменение спектральной харак-

теристики в соответствии с возрастом пациента. Наря-

ду с этим Л.Ф. Линник разработал хрусталики на осно-

ве новой мягкой пластмассы, обладающей памятью

формы, что позволяет имплантировать их через ми-

ниразрез, что существенно уменьшает травматичность

операции.

Особое место в деятельности Л.Ф. Линника занима-

ет изобретательская деятельность. Он является авто-

ром 165 авторских свидетельств, 40 патентов и неодно-

кратно награжден медалями ВДНХ за изобретательскую

деятельность.

Под руководством Л.Ф. Линника выполнены и успеш-

но защищены 35 диссертаций. Он является автором 397

научных работ, соавтором 3 монографий.

Л.Ф. Линник является членом Президиума правления

Общества офтальмологов России, членом-корреспон-

дентом Перуанской ассоциации офтальмологов, дей-

ствительным членом РАЕН и РАМТН. Он неоднократно

представлял отечественную офтальмологию за рубе-

жом: проводил показательные операции в Италии, Сло-

вакии, Германии, Перу, Китае, Аргентине.

Интересы Леонида Феодосьевича лежат не только в

области офтальмологии: он прекрасно поет, играет на

фортепиано, рисует. Талантливый человек талантлив

во всем.

ЮБИЛЕЙ

Уважаемый Леонид Феодосьевич!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем дальнейших творческих успехов в работе, 

крепкого здоровья и неугасимой энергии на долгие годы.
Пусть всегда с Вами остаются доброта 

и счастливая способность дарить людям свет!

Редакция журнала «Офтальмохирургия»

и коллектив ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росздрава» 
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УДК 617.753.2

Отдаленные результаты передней 
радиальной кератотомии
Л.И. Балашевич, С.А. Никулин, М.С. Нгакуту1

С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  
и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ;
1С а н к т - П е т е р б у р г с к а я  м е д и ц и н с к а я  а к а д е м и я  п о с л е д и п л о м н о г о  о б р а з о в а н и я

Цель 
Оценить стабилизацию остроты

зрения, рефракции, данных па-

химетрии и субъективной оцен-

ки пациентов в отдаленном пери-

оде после радиальной керато-

томии (РК). 

Материал и методы
По архивным данным, методом

случайной выборки осмотрены 34

пациента (63 глаза), проопериро-

ванных в 1991 г. Пациентам был

проведен стандартный набор ис-

следований, аналогичный предо-

перационному. 

Результаты
Среднее значение остроты зрения

без коррекции до операции было

0,04±0,02, через 1 мес. после опера-

ции оно поднялось на 5,5-6 стро-

чек. За последующие 13 лет в сре-

днем потеряно всего 0,17 единиц

некорригированной остроты зре-

ния. Только 8,8% постоянно носят

очки. Острота зрения с коррекци-

ей не изменилась. Через 1 мес. по-

сле операции преобладали миопия

(55,5%) и гиперметропия (20,6%)

слабой степени, эмметропия со-

ставляла 15,8% наблюдений. В на-

стоящее время несколько увеличи-

лась доля гиперметропии слабой

степени (на 4,8%) и миопии сред-

ней и высокой степени (на 9,8%),

появилась гиперметропия средней

степени (4,8% случаев). Толщина

роговицы в центральном отделе в

72,13% случаев увеличилась мак-

операцией выбора. К ее достоинст-

вам можно отнести простоту вы-

полнения, отсутствие необходимо-

сти в дорогостоящем специальном

оборудовании, относительную де-

шевизну. 

Однако с развитием техники по-

явились более современные лазер-

ные методы коррекции аметропии.

На данный момент они практиче-

ски полностью вытеснили РК, ос-

тавив ей 2-3% от общего количест-

ва рефракционных операций. Эти

операции выполняются в основном

при миопии до 4,0 дптр пациентам,

которые не могут оплатить более

дорогостоящие методики. Тем не

менее, принципы РК широко ис-

пользуются с целью коррекции ин-

дуцированного послеоперацион-

ного астигматизма, а также при вы-

соких степенях астигматизма в

сочетании с ЛАЗИК [1]. 

За период с 1988 по 1994 г. в

Санкт-Петербургском филиале ФГУ

«МНТК «Микрохирургия глаза» им.

акад. С.Н. Федорова Росздрава» бы-

ло прооперировано несколько ты-

сяч пациентов с различной степе-

нью миопии, в том числе в сочета-

нии с астигматизмом. Между тем в

связи с переходом к эксимерлазер-

ной хирургии интерес к изучению

отдаленных результатов РК неоп-

равданно снизился несмотря на то,

что целый ряд спорных вопросов

кератотомии, например, существо-

вание гиперметропического сдвига,

так и не нашли своего решения.

Цель данного исследования —

оценка отдаленных рефракцион-

ных результатов РК.

симум до 52 мкм, в 20,9% — умень-

шилась до 72 мкм, вне зависимо-

сти от изменения рефракции.

Субъективно пациенты оценили

результаты операции в основном

на «хорошо» и «отлично».

Выводы
Не получено убедительных данных

в пользу теории гиперметропиче-

ского сдвига. Выявлен факт увели-

чения толщины центрального уча-

стка роговицы после РК в отдален-

ном периоде, механизм которого

не ясен. Данные обследования по-

казали достаточно стабильные

рефракционные результаты в от-

даленном периоде, что объясняет

удовлетворенность пациентов ре-

зультатами операции.  �

П
ередняя радиальная кера-

тотомия для коррекции ми-

опии впервые была пред-

ложена Т. Сато [4] и затем изучалась

в нашей стране [2]. Однако только

после работ С.Н. Федорова и его

коллег, сформулировавших новые

принципы проведения операции,

она получила всеобщее признание

[3]. Простота и достаточная пред-

сказуемость кератотомии обеспе-

чили ее широкое распространение

на территории нашей страны и за

рубежом.

В конце 80-х и первой половине

90-х годов XX века среди хирурги-

ческих способов коррекции мио-

пии и миопического астигматизма

радиальная кератотомия (РК) стала

�РЕФЕРАТ

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ
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Осмотрены 34 пациента (63 гла-

за), прооперированных в 1991 г.

(срок наблюдения — 13 лет). Из них

женщин — 21, мужчин — 13, сред-

ний их возраст на момент осмотра

составил 45 лет (от 33 до 60 лет). За

прошедшее время большинство из

них (30 человек) не обращались к

офтальмологу. 

Всем пациентам проводили 

стандартный комплекс исследова-

ний, включавший визометрию, 

рефрактометрию, кератометрию,

пневмотонометрию, непрямую оф-

тальмоскопию, биомикроскопию,

корнеотопографию, пахиметрию и

биометрию. Оценивали остроту

зрения с коррекцией и без нее 

до операции, через 1 мес. и через 

13 лет после операции, авторефра-

ктометрию до операции и в момент

исследования. 

Пациенты разделены на группы

в соответствии с данными рефрак-

ции: миопия слабой степени от -0,25

до -2,75 дптр, миопия средней степе-

ни от -3,0 до -5,75 дптр, миопия вы-

сокой степени от -6,0 до -11,25 дптр.

В группу гиперметропии слабой сте-

пени вошли пациенты с рефракци-

ной модели составляла ±9,0 мкм. Из-

мерения проводили по специаль-

ной методике в четырех точках

(центр, 3 мм, 7 мм, 11 мм) в ниж-

них косых меридианах. В настоя-

щее время использовали один из

наиболее современных приборов

— A-scan / Рachymeter mod. 5100

фирмы «DGH Technology, Inc» (USA),

погрешность измерения которого

составляет ±5,0 мкм. Измерения

проводили по стандартной мето-

дике, используемой в рефракцион-

ной хирургии. В том и другом слу-

чае работали специально подгото-

вленные оптометристы, имеющие

большой опыт работы на данном

оборудовании. Мы сопоставляли

данные измерений только в центре

роговицы в связи с тем, что рубцо-

вые изменения по периферии могут

стать причиной недостоверности

данных исследования.

Одновременно проводили опрос

пациентов с целью установить их

субъективную оценку результатов

операции. Пациентов просили оце-

нить удовлетворенность операци-

ей по пятибалльной шкале, где 1 —

очень плохо, 2 — плохо, 3 — не

очень хорошо, 4 — хорошо, 5 — от-

лично.

Нами оценены данные остроты

зрения без коррекции до операции,

через 1 мес. и через 13 лет после

операции.

Средние значения остроты зре-

ния без коррекции составляли: до

операции — 0,04±0,02, через 1 мес.

после операции — 0,6±0,32, через

13 лет после операции — 0,4±0,17.

Острота зрения без коррекции дает

возможность пациентам обходить-

ся без очков для дали. Только 3 из 34

(8,8%) пациентов постоянно носят

очки. Таким образом, острота зре-

ния без коррекции через 1 мес. по-

сле операции поднялась на 5,5-6

строчек. За последующие 13 лет в

среднем потеряно всего 0,17 еди-

ниц некорригированной остроты

зрения. Что касается остроты зре-

ния с коррекцией, то данные оста-

вались без изменений как в доопе-

рационном периоде, так и через 1

мес. после операции и по истече-

нии 13 лет (табл. 1, рис. 1).

ей от +0,25 до +2,75 дптр, средней

степени — от +3,0 до +5,75 дптр. За

эмметропическую принималась ну-

левая рефракция. Все осмотренные

пациенты были разделены на груп-

пы по степени аметропии, имевшей-

ся до операции. Большую часть па-

циентов можно отнести к группе ми-

опии высокой степени — 31 (49,7%)

глаз, миопия средней степени име-

лась на 28 (44%) глазах, миопия сла-

бой степени — на 4 глазах (6,3%). 

По степени астигматизма выде-

лено 7 групп. С миопическим астиг-

матизмом (от -0,25 до -1,0 дптр, 

от -1,25 до -2,0 дптр, от -2,25 до 

-3,0 дптр), с гиперметропическим

астигматизмом (от +0,25 до 1,0 дптр,

от +1,25 до +2,0 дптр, от +2,25 до

+3,0 дптр) и группа без астигматиз-

ма. В случаях, когда в предопераци-

онном периоде имелся астигматизм

более 1,5 дптр, в некоторых случа-

ях проводили РК с тангенциальны-

ми надрезами.

Проведена оценка толщины ро-

говицы в центральном отделе до

операции и через 13 лет после нее.

В предоперационном периоде ис-

следования проводили на аппара-

те Ultrasonic biometer mod. 820 фир-

мы «Humphrey Instruments, Inc»

(USA). Погрешность измерения дан-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ Л.И.  Балашевич,  С .А .  Никулин,  М.С .  Нгакуту

Таблица 1
Острота зрения без коррекции 

До операции 57 (90,4%) 5 (7,9%) 1 (1,5%) 0

Через 1 мес. 0 6 (9,5%) 26 (41,2%) 31 (49,2%)

Через 13 лет 4 (6,3%) 5 (7,9%) 29 (46,1%) 25 (39,7%)

0,02-0,05 0,6-1,0
Срок наблюдения

Острота зрения, ед.

0,06-0,1 0,2-0,5

Рис. 1. Острота зрения без коррекции 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Через 1 мес. после операции на 5

(7,9%) глазах имелась миопия сред-

ней степени, на 35 (55,5%) глазах

имелась слабая миопическая реф-

ракция, 10 (15,8%) глаз имели 

эмметропию, 13 (20,6%) глаз — сла-

бую гиперметропическую рефрак-

цию. По истечении 13 лет наблю-

дается некоторое изменение в 

распределении пациентов по хара-

ктеру рефракции. Несколько уве-

личилась доля гиперметропии сла-

бой степени (на 4,8%), и миопии

средней и высокой степени (на

9,8%), появилась гиперметропия

средней степени (4,8% случаев)

(табл. 2, рис. 2).

До операции наблюдалось пре-

обладание миопического астигма-

тизма степенью до 2 дптр. 

В послеоперационном периоде

количество глаз с астигматическим

компонентом уменьшилось, и сте-

пень астигматизма в среднем снизи-

лась до 1 дптр. В отдаленном пери-

оде значительных изменений по

сравнению с послеоперационными

данными не наблюдается (табл. 3,
рис. 3).

Достаточно высокая некорриги-

рованная острота зрения в настоя-

щий момент по сравнению с пре-

доперационными данными поз-

воляет большинству пациентов 

рации оно составило 572,7±32,8 мкм.

Таким образом, в среднем толщина

роговицы в центре увеличилась на

22,5±3,9 мкм (рис. 4). Эти данные ста-

тистически достоверны (р<0,05). 

В конце срока наблюдения такое

увеличение толщины роговицы ма-

ксимально на 52 мкм в центральном

обходиться без дополнительной

коррекции зрения очками или кон-

тактными линзами. 

При исследовании толщины ро-

говицы выявлено, что среднее значе-

ние толщины роговицы в централь-

ном отделе до операции было

550,2±31,1 мкм, тогда как после опе-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯОтдаленные результаты передней радиальной кератотомии

Таблица 2
Распределение рефракции по виду и степени аметропии

До операции 31 (49,7%) 28 (44%) 4 (6,3%) 0 0 0

Через 1 мес. 0 5 (7,9%) 35 (55,5%) 10 (15,8%) 13 (20,6%) 0

Через 13 лет 2 (3,7%) 9 (14%) 24 (38%) 9 (14%) 16 (25,4%) 3 (4,8%)

Срок наблюдения
Рефракция

М ср.ст. М сл.ст. Em Нm сл. ст. Нm cр. ст.М выс. ст.

Таблица 3
Распределение наблюдений по астигматическому компоненту

До операции 1 (1,6%) 2 (3,1%) 1 (1,6%) 4 (4,8%) 36 (57%) 18 (28,5%) 1 (1,6%)

Через 1 мес. 1 (1,6%) 2 (3,1%) 1 (1,6%) 21 (33,3%) 28 (44,4%) 9 (14,3%) 1 (1,6%)

Через 13 лет 0 0 5 (8%) 19 (30%) 19 (30%) 15 (24%) 5 (8%)

Срок наблюдения
Степень астигматизма, дптр

+1,25 — +2,0 +0,25 — +1,0 0 -0,25 — -1,0 -1,25 — -2,0 -2,25 — -3,0+2,25 — +3,0

Рис. 2. Распределение рефракции по виду и степени аметропии

Рис. 3. Распределение наблюдений по астигматическому компоненту 
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отделе обнаружено у 72,13% пациен-

тов. В 20,9% случаев отмечено сум-

марное уменьшение толщины ро-

говицы максимально на 72 мкм. В

6,97% случаев изменения толщины

роговицы отсутствовали. Не отме-

чено зависимости изменения тол-

щины роговицы от количества про-

изведенных надрезов. Также не вы-

явлено достоверной зависимости

между изменениями рефракции и

пахиметрическими показателями.

Таким образом, можно говорить о

феномене утолщения роговицы в

отдаленном послеоперационном

периоде, причина которого пока 

не ясна. 

Субъективная оценка, данная па-

циентами результатам операции, на-

ходилась в основном в пределах «хо-

рошо» (61,7%) или «отлично» (32,4%).

Отрицательные отзывы были полу-

чены от 2 (5,9%) пациентов с воз-

как раз является некоторое усиле-

ние рефракции со временем.

3. В коррекции астигматизма опе-

рация дала положительный резуль-

тат как в варианте традиционной

РК, так и при использовании допол-

нительных тангенциальных разре-

зов. 

4. Выявлен факт увеличения тол-

щины центрального участка рого-

вицы после РК в отдаленном пери-

оде, механизм которого не ясен.

5. Данные опроса показывают, что

большинство осмотренных паци-

ентов удовлетворены результатами

операции. 
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никшей вновь аметропией. Эти па-

циенты были направлены на осмотр

к специалисту по лазерной рефрак-

ционной хирургии для решения во-

проса о возможности проведения

лазерной коррекции зрения.

1. Данные обследования показали,

что операция радиальной керато-

томии дала достаточно стабильные

рефракционные результаты в отда-

ленном периоде. Исследование под-

твердило, что лучшие результаты до-

стигнуты среди пациентов с мио-

пией слабой и средней степени. 

2. Полученные данные не дают

оснований считать, что гиперме-

тропический сдвиг является зако-

номерным явлением для перенес-

ших РК пациентов. Более частым

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ Л.И.  Балашевич,  С .А .  Никулин,  М.С .  Нгакуту

Рис. 4. Распределение наблюдений по толщине роговицы в центре
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ЛАЗИК в коррекции гиперметропии 
на российской эксимерлазерной сканирующей 
установке «Микроскан» 
Н.А. Семенова, А.В. Дога, М.А. Руднева
Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ,  М о с к в а

Цель 
Разработка и оценка эффективно-

сти технологии коррекции гипер-

метропии на установке «Микро-

скан» на основе операции ЛАЗИК.

Материал и методы
Теоретические исследования и 

математическое моделирование

включали изучение следующих па-

раметров: изменение профиля пе-

редней поверхности роговицы при

гиперметропической абляции и

точность ее выполнения при раз-

личных диаметрах лазерного пуч-

ка, условия удовлетворительного

прилегания лоскута в зависимости

от ширины переходной зоны с ее

оптимизацией. 

При проведении эксперименталь-

ных исследований и анализа про-

филя линз из ПММА был использо-

ван интерференционный микро-

скоп фирмы «Zygo» (Германия). 

Методом ЛАЗИК прооперирован-

ны 102 пациента (193 глаза) в воз-

расте от 18 до 64 лет с гиперметро-

пической рефракцией до 6,0 дптр.

Срок наблюдения — 2 года. Опера-

ции проводили по стандартной

технологии на отечественной эк-

симерлазерной установке «Микро-

скан» с длиной волны 193 нм. В за-

висимости от степени гиперметро-

пии пациенты были разделены на

2 группы.

Функциональные исследования

включали как традиционные, так

и офтальмоэргономические ме-

тоды.

Выводы
Российская эксимерлазерная уста-

новка «Микроскан» обеспечивает

высокую эффективность, стабиль-

ность и безопасность операции

ЛАЗИК в коррекции гиперметро-

пии до 6,0 дптр. При этом за счет

своих конструктивных особенно-

стей становится возможным дос-

тижение высоких рефракционных

результатов и предсказуемости

рефракционного эффекта.  �

Г
иперметропия является од-

ной из самых распространен-

ных и сложных аномалий оп-

тической системы глаза, на долю

которой в общей структуре реф-

ракционной патологии приходит-

ся 27-40%. Из них пациенты с ги-

перметропией средней и высокой

степени, имеющие ограничения

профессиональной пригодности,

вследствие выраженных наруше-

ний зрительных функций, состав-

ляют не менее 6% [5, 6].

На сегодняшний день наиболее

динамично развивающимся мето-

дом коррекции различных анома-

лий рефракции считается операция

ЛАЗИК, эффективность которой

значительно возросла в последние

годы благодаря внедрению в кли-

ническую практику сканирующих

лазеров нового поколения, работа-

ющих по технологии «летающего

пятна». Данный тип лазеров обес-

печивает высокое качество форми-

руемой абляционной поверхности

роговицы, что позволяет корриги-

Результаты
Теоретические исследования по-

казали, что конструктивные осо-

бенности установки «Микроскан»

позволяют при коррекции гипер-

метропии обеспечивать сущест-

венно больший диаметр оптиче-

ской зоны, при этом область абля-

ции точно соответствует размерам

сформированного под лоскутом

ложа. Это позволяет избежать по-

слеоперационных осложнений,

связанных с абляцией внутренней

части лоскута и эпителия вокруг

операционной зоны. Также «Мик-

роскан» формирует плавный про-

филь переходной зоны и создает

точность гиперметропической аб-

ляции. 

Теоретические исследования бы-

ли полностью подтверждены в экс-

перименте при помощи анализа

профиля пластин из ПММА. Они

показали, что диаметр и профиль

луча, используемые в установке

«Микроскан», позволяют получить

запланированный рефракцион-

ный эффект с полным соответстви-

ем расчетного диаметра абляции

заданному.

В ходе клинических исследова-

ний были получены достаточно вы-

сокие рефракционные и визуаль-

ные показатели: в 1-й группе (до

3,0 дптр) острота зрения без кор-

рекции не ниже 0,5 — в 89,8% случа-

ев, во 2-й (до 6,0 дптр) — в 84,8%,

имелся незначительный процент

случаев (менее 4%) со снижением

корригированной остроты зрения.

Это свидетельствует о безопасно-

сти применения «Микроскана».

�РЕФЕРАТ

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ
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ровать рефракционную патологию

в широких пределах [1, 4, 7]. 

Одним из таких лазеров являет-

ся отечественная сканирующая ус-

тановка «Микроскан», созданная в

2000 г. совместными усилиями Цен-

тра лазерной хирургии ФГУ «МНТК

«Микрохирургия глаза» им. акад.

С.Н. Федорова Росздрава» и Цент-

ром физического приборострое-

ния Института общей физики им.

акад. А.М. Прохорова Академии на-

ук РФ. Операция ЛАЗИК, выполня-

емая на этой установке, успешно

зарекомендовала себя в коррекции

миопии различной степени [2, 3].

Цель настоящего исследования

— разработка и оценка эффективно-

сти технологии коррекции гипер-

метропии на установке «Микроскан»

на основе операции ЛАЗИК.

Для реализации поставленной це-

ли проведены теоретические, экс-

периментальные и клинические ис-

следования.

Теоретические исследования

включали анализ формы передней

поверхности роговицы при задании

программы коррекции гиперметро-

пии; оптимизацию размера переход-

ной зоны; исследование условий 

удовлетворительного прилегания

лоскута, в зависимости от ширины

переходной зоны и глубины абля-

ции и определение точности выпол-

нения программы гиперметропи-

ческой абляции при различных диа-

метрах лазерного пучка. В ходе их

выполнения использована матема-

тическая модель изменения фор-

мы роговицы, предложенная Barra-

quer J.I. в соответствии с основами

рефракционной кератопластики.

Экспериментальные исследова-

ния выполняли на пластинах из

ПММА. Для этого в программу абля-

ции установки «Микроскан» вводи-

ли гиперметропическую коррекцию

в 3,0 дптр с диаметром оптической

зоны 6,0 мм и общим диаметром аб-

ляции 8,0 мм. Затем на пластинах

формировали линзы, после чего на

интерферометре «New View — 5000»

фирмы Zygo (Германия) оценива-

ли их профиль (глубина абляции,

диаметр оптической зоны и общий

диаметр).

0,343 мм; 2) размер эффективной

переходной зоны 0,9 мм, что даже

при максимальной программе кор-

рекции гиперметропии дает воз-

можность при заданных значениях

размера оптической зоны точно

вписать область абляции в размеры

сформированного под лоскутом ло-

жа и избежать таким образом после-

операционных осложнений, обу-

словленных абляцией внутренней

части лоскута и эпителия вокруг

операционной зоны; 3) плавный

профиль переходной зоны, позволя-

ющий исключить появление крае-

вого эффекта в случае, когда лоскут

по большей площади эффективной

оптической зоны прилежит плот-

но, а в переходной зоне из-за его

жесткости имеет место его неплот-

ное прилегание; 4) высокую точ-

ность выполнения программы ги-

перметропической абляции; 5) до-

стижение большего, в сравнении с

зарубежными аналогами (например,

с немецкой установкой «MEL-70»),

диаметра зоны полной коррекции.

Результаты экспериментальных

исследований полностью подтвер-

дили теоретические данные, указав

на полное соответствие всех пара-

метров абляции установки «Микро-

скан» при гиперметропии заплани-

рованным. Профиль линзы имел

правильную форму с максимально

возможной оптической зоной, спо-

собной обеспечивать пациентам вы-

сокое качество зрения в темное вре-

мя суток. А соответствие общего диа-

метра линзы расчетным размерам

указывало на снижение риска разви-

тия осложнений, связанных с абля-

цией эпителия за пределами рого-

вичного клапана и его внутренней

поверхности. 

Анализ результатов клиническо-

го течения ЛАЗИК в различные сро-

ки послеоперационного периода

позволил выявить его следующие

особенности. Так, в раннем после-

операционном периоде были обна-

ружены микроскладки клапана в 4

(2,1%) глазах, врастание эпителия

под клапан — в 5 (2,6%) глазах, из

них в 3 (1,6%) случаях по этому по-

воду было произведено выскабли-

вание эпителия. Через 1-3 дня пос-

ле ЛАЗИК в 7 (3,6%) глазах был диаг-

ностирован неспецифический

диффузный ламеллярный кератит

(синдром «песков Сахары»). В сроки

Клинические исследования бази-

ровались на анализе клинико-функ-

ционального состояния 193 глаз 102

пациентов в возрасте от 18 до 64 лет

с гиперметропией до 6,0 дптр до и

после ЛАЗИК, выполнявшегося на

установке «Микроскан». Срок на-

блюдения — 2 года. Отбор пациен-

тов к операции ЛАЗИК осуществля-

ли в соответствии с показаниями и

противопоказаниями, принятыми в

ФГУ МНТК «МГ». 

В зависимости от величины ги-

перметропии все глаза до опера-

ции были разделены на 2 группы.

Первую группу составили 88 глаз

со сферической гиперметропией

до 3,0 дптр, вторую — 105 глаз с ги-

перметропией от 3,25 до 6,0 дптр.

Цилиндрический компонент ни в

одном случае не превышал 1,0 дптр.

Острота зрения без коррекции в 

1-й группе варьировала от 0,3 до

0,8, с коррекцией от 0,4 до 1,0, во

второй группе — соответственно

от 0,05 до 0,7 и от 0,3 до 1,0. 

Офтальмоэргономические ис-

следования, проводившиеся по схе-

ме, разработанной в ФГУ МНТК

«МГ» под руководством профессо-

ра Шпака А.А., включали изучение

пространственно-контрастной чув-

ствительности (ПКЧ), чувствитель-

ности к ослеплению, низкоконтра-

стной остроты зрения (НКОЗ) и ее

чувствительности к засвету, гете-

рофорий и порогов стереоскопиче-

ского зрения. 

Техника проведения операции

ЛАЗИК на установке «Микроскан»

существенно не отличалась от стан-

дартной технологии ее проведения

на других эксимерлазерных уста-

новках. В ходе операции использо-

вали либо микрокератом «Moria

LSK-1» (Франция), либо «Hansatom»

(Германия). 

В ходе теоретических исследо-

ваний было установлено, что конст-

руктивные параметры установки

«Микроскан» при коррекции гипер-

метропии обеспечивают: 1) эффек-

тивный диаметр оптической зоны

6,8 мм, благодаря диафрагмирован-

ному гауссовому профилю распре-

деления энергии с диаметром лу-

ча 1,14 мм и шагу сканирования

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ Н.А Семенова,  А .В Дога,  М.А Руднева

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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3-6 мес. после операции на 18 (9,3%)

глазах были выполнены реопера-

ции по поводу недокоррекции реф-

ракционного эффекта.

В ходе оценки остроты зрения

вдаль и вблизи в обеих группах бы-

ли зафиксированы достаточно высо-

кие результаты, что проявилось в

увеличении числа глаз с некорри-

гированной остротой зрения 0,5 и

выше в 1-й группе до 89,8% случаев,

во 2-й — до 84,8%. Кроме того, воз-

росло число пациентов, читавших

без очков текст № 7 по таблице для

проверки зрения: в 1-й группе — с

38,3 до 63,8%, во 2-й — с 34,5 до 58,2%.

Если учесть, что почти половину па-

циентов в обеих группах составляли

лица старше 40 лет, то полученный

результат, с нашей точки зрения, сле-

дует считать достаточно высоким.

Что касается корригированной

остроты зрения, то к 2 годам после

операции ЛАЗИК ее снижение на

0,1-0,2 отмечалось менее чем в 4%

случаев, что свидетельствует о высо-

кой безопасности отечественной

установки «Микроскан».

Стабилизация рефракционного

эффекта наступала через 3-6 мес. по-

сле операции. Средняя величина по-

слеоперационного сфероэквивален-

та ни в одном случае не превышала

0,23 дптр. Через 2 года после ЛАЗИК

рефракция в пределах 1,0 дптр от

запланированной в 1-й группе вы-

явлена на 80 (90,9%) глазах, во 2-й —

на 93 (88,6%) глазах, что соответст-

вует предсказуемости результатов

коррекции гиперметропии на анало-

гичных эксимерлазерных системах.

Анализ офтальмоэргономиче-

ских показателей после ЛАЗИК был

выполнен у 40 пациентов (65 глаз).

Исследования проводили через 

6 мес. после операции к моменту 

достижения стабилизации рефрак-

ционного эффекта. Группой контро-

ля служили 20 глаз эмметропов в

возрасте 20-57 лет. 

Отмечено достоверное снижение,

в сравнении с нормой, параметров

ПКЧ на высоких пространственных

частотах, что, по нашему мнению,

стало проявлением незначительно

выраженной исходной амблиопии.

форму с широкой оптической зо-

ной при соответствии общего диа-

метра линзы ее плановым размерам.

3. Разработана, эксперименталь-

но обоснована и внедрена в клини-

ку технология операции ЛАЗИК на

установке «Mикроскан» для коррек-

ции гиперметропии.

4. Операция ЛАЗИК на установке

«Микроскан» при гиперметропии

до 6,0 дптр обеспечивает высокие

визуальные и рефракционные ре-

зультаты. При гиперметропии до 3,0

и 3,25-6,0 дптр рефракция в преде-

лах ±1,0 дптр от запланированной —

в 90,9 и 88,6% случаев, повышение

остроты зрения на близком рассто-

янии — до 63,8 и 58,2% случаев, до-

стижение остроты зрения без кор-

рекции не ниже 0,5 соответственно

в 89,9 и 84,8% случаев. Отмечено со-

ответствие послеоперационных оф-

тальмоэргономических показате-

лей без коррекции их доопераци-

онному уровню с коррекцией.
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Острота зрения при засвете и НКОЗ

во всех случаях достоверно отлича-

лась от показателей здоровых лиц,

что подтверждает значительное сни-

жение качества зрения у пациентов

с гиперметропией в реальных усло-

виях жизни, где освещенность и кон-

трастность предметов варьируют в

широких пределах. При этом пред-

и послеоперационные показатели

существенно не отличались друг от

друга. Это доказывает, что форми-

руемый на установке «Микроскан»

профиль роговичной поверхности

обеспечивает высокое качество оп-

тики роговицы после операции. А

соответствие послеоперационных

эргономических показателей доопе-

рационному уровню, обусловлен-

ное достаточно большим диамет-

ром абляции, объясняет отсутствие

жалоб пациентов на повышенную

слепимость и плохое зрение в су-

мерках.

При оценке уровня гетерофорий

оказалось, что их значения (особен-

но вертикальных) в обеих группах

существенно превышали показате-

ли контроля как до, так и после опе-

рации. Исследование порога сте-

реоскопического зрения выявило

снижение его порога до операции и

существенное повышение практи-

чески до нормы в послеоперацион-

ном периоде.

1. Результаты теоретических ис-

следований свидетельствуют о том,

что при оптимизации технологиче-

ских возможностей установки «Ми-

кроскан» ее конструктивные пара-

метры позволяют получить необхо-

димые для эффективной коррекции

гиперметропии диаметр оптиче-

ской зоны до 6,8 мм, плавный про-

филь переходной зоны шириной

0,9 мм, высокую точность выполне-

ния программы гиперметропиче-

ской абляции.

2. В эксперименте доказано, что

профиль линзы, формируемый излу-

чением установки «Микроскан» при

гиперметропии, имеет правильную

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯЛАЗИК в коррекции гиперметропии. . .

ВЫВОДЫ
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Рассечение задней капсулы в условиях тампонады 
витреальной полости силиконовым маслом
Х.П. Тахчиди, Е.Н. Пантелеев, В.П. Фокин1, А.Б. Попов, И.Ш. Исаева
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Цель 
Описание методик рассечения зад-

ней капсулы хрусталика интрао-

перационно и в послеоперацион-

ном периоде при хирургическом

лечении осложненной катаракты

у пациентов с тампонадой витре-

альной полости силиконовым мас-

лом (СМ). 

Материал и методы
7 случаев интраоперационного

рассечения фиброзно измененной

задней капсулы хрусталика и 10

случаев YAG-лазерного рассечения

фиброзно измененной задней кап-

сулы или вторичной катаракты на

фоне тампонады витреальной по-

лости СМ по оригинальным мето-

дикам.

После удаления хрусталиковых

масс, имплантации внутрикапсуль-

ного кольца и тампонады перед-

ней камеры и хрусталиковой сумки

вискоэластиком, инъекционной иг-

лой (калибр 0,4 мм) через парацен-

тез производили перфорации зад-

ней капсулы по окружности диа-

метром 2,5-3,0 мм с шагом между

отверстиями 1,0 мм. Перемычки ме-

жду перфорационными отверсти-

ями затем максимально разруша-

ли режущим краем инъекционной

иглы, сформированный лоскут уда-

ляли капсульным пинцетом. В про-

цессе проведения манипуляций по-

стоянно поддерживали заданный

уровень тампонады передней ка-

меры и капсульного мешка виско-

эластиком. Во всех случаях удалось

капсулы хрусталика интраопера-

ционно и в послеоперационном

периоде снижают риск осложне-

ний и повышают эффективность

вмешательства.  �

К
атаракта на фоне тампона-

ды витреальной полости си-

ликоновым маслом (СМ), по

данным Weinberger D. et al. возни-

кает в 100% случаев, чаще всего че-

рез 6 мес. после витрэктомии, что

и определяет сроки экстракции ка-

таракты — 6-13 мес. [15]. Другие ав-

торы определяют вероятность раз-

вития катаракты в 100% случаев в

сроки до 2 лет, до 60% случаев — в

сроки до 8 недель [5, 7, 9, 13]. 

Одним из преимуществ метода

экстракапсулярной экстракции ка-

таракты является сохранение зад-

ней капсулы хрусталика. Сохран-

ность ее предотвращает выпадение

стекловидного тела, снижает риск

развития отслойки сетчатки, обес-

печивает стабильное положение

ИОЛ в глазу. В случаях тампонады

витреальной полости СМ предот-

вращает его рефлюкс в переднюю

камеру, соответственно снижая

риск развития эпителиально-эндо-

телиальной дистрофии роговицы.

На фоне тампонады витреальной

полости СМ развитие катаракты,

как правило, сопровождается из-

менением задней капсулы [10, 15].

Частота развития фиброза задней

капсулы или вторичной катаракты

после экстракапсулярной экстрак-

ции катаракты в целом, по данным

выполнить задний капсулорексис и

имплантировать ИОЛ в капсульный

мешок без потери СМ. 

Дисцизию задней капсулы либо вто-

ричной катаракты в послеопераци-

онном периоде начинали с 6 ч до

образования кавитационного пу-

зырька газа между задней капсулой

и задней поверхностью оптической

части ИОЛ. По мере заполнения

пространства пузырьками изменен-

ная часть задней капсулы отходила

от задней поверхности ИОЛ, что по-

зволяло продолжить рассечение по

окружности в обе стороны к 12 ч

до образования ножки. При этом

под воздействием кавитационных

пузырьков отсеченная часть под-

нималась и смещалась в сторону от

центра оптической части ИОЛ. За-

тем рассекали ножку на 12 ч, и от-

сеченный фрагмент вместе с газо-

выми пузырьками поднимался

вверх. При тампонаде витреальной

полости СМ задняя капсула плотно

прилежала к задней поверхности

ИОЛ, и образовавшееся отверстие

плотно закрывалось оптической ча-

стью ИОЛ, что исключало мигра-

цию СМ в переднюю камеру.

Результаты
Использование данных методик

проведения заднего капсулорекси-

са позволило во всех случаях вы-

полнить дозированное по размеру

и форме иссечение задней капсулы

без потери СМ.

Вывод
Описанные оригинальные методи-

ки рассечения измененной задней

�РЕФЕРАТ
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разных авторов, колеблется в пре-

делах от 4,5 до 85% [4] и зависит от

контингента оперируемых боль-

ных, соответственно увеличиваясь

в осложненных ситуациях. В после-

операционном периоде после эк-

стракапсулярной экстракции ката-

ракты на фоне тампонады витре-

альной полости СМ имеется более

выраженная тенденция к фиброзу

задней капсулы хрусталика, что ди-

ктует необходимость проведения

YAG-лазерной капсулотомии или

требует хирургического рассече-

ния [15]. 

Цель работы — разработка ме-

тодик рассечения задней капсулы

хрусталика интраоперационно и в

послеоперационном периоде при

хирургическом лечении осложнен-

ной катаракты у пациентов с тампо-

надой витреальной полости СМ

(5000). 

7 случаев (3 мужчин, 4 женщины,

средний возраст 45,9±2,7 лет) инт-

раоперационного рассечения фи-

брозно измененной задней капсу-

лы хрусталика и 10 случаев (6 муж-

чин, 4 женщины, средний возраст

49,6±3,6 лет) YAG-лазерного рассе-

чения фиброзно измененной зад-

ней капсулы или вторичной ката-

ракты на фоне тампонады витре-

альной полости СМ (5000) по

нижеописанным методикам.

При интраоперационном рассе-

чении задней капсулы в 7 случаях

грубого фиброза использовали сле-

дующий способ. После удаления

хрусталиковых масс, имплантации

внутрикапсульного кольца и запол-

нения передней камеры и хруста-

ликовой сумки вискоэластиком

(ВЭ), в «среде ВЭ» инъекционной

иглой (калибр 0,4 мм) через пара-

центез производили перфорации

задней капсулы по окружности диа-

метром 2,5-3,0 мм с шагом между

отверстиями 1,0 мм. В случаях, ко-

гда фиброз распространялся за пре-

делы 3-миллиметровой зоны, пер-

форации начинали с наиболее

плотного участка. Перемычки ме-

жду перфорационными отверсти-

ями затем максимально разрушали

режущим краем инъекционной иг-

лы, сформированный лоскут удаля-

камеру. После проведенного рассе-

чения пациентам назначали капли

наклоф 0,1% 4 раза в день, тимолол

0,5% 2 раза в день на срок 7-14 дней. 

Причина развития катаракты при

силиконовой тампонаде до сих пор

является предметом дискуссий. Ряд

авторов сходятся во мнении, что

большую роль играет метаболиче-

ский фактор, а возможно и токсиче-

ский эффект [6, 14, 15]. Batra A. et al.

провели гистологическое исследо-

вание задней капсулы хрусталика,

иссеченной через 1 мес. после про-

ведения операции по поводу задней

субкапсулярной катаракты с предва-

рительным удалением СМ pars plana

на сроке 3 мес. после тампонады.

Обнаружение капелек СМ и увели-

ченных макрофагов, содержащих

СМ, располагающихся с обеих сто-

рон задней капсулы, позволило

предположить, что прямое пропи-

тывание СМ через неповрежденную

заднюю капсулу хрусталика являет-

ся важным фактором в патогенезе

катаракты [6]. Это может объяснить

первичное изменение задней кап-

сулы при тампонаде витреальной

полости СМ при отсутствии меха-

нического ее повреждения. 

Травматизация задней капсулы

хрусталика может произойти кон-

цом подшитой инфузионной каню-

ли при случайной резкой гипото-

нии в процессе интравитреальной

операции. При витрэктомии на

крайней периферии инстументы на-

ходятся в непосредственной близо-

сти от заднего полюса хрусталика

и могут повреждать заднюю капсу-

лу. Небольшие повреждения капсу-

лы могут остаться незамеченными

во время операции и привести к

возникновению фиброза капсулы

с последующим развитием катара-

кты в послеоперационном периоде.

Однако наиболее частой причиной

развития катаракты после эндови-

треального вмешательства, по мне-

нию авторов, является длительный

контакт задней капсулы с тампони-

рующими веществами (фтористые

газы, ПФОС, СМ) [1, 5, 8, 11, 12]. По-

мутнение задней капсулы при на-

чальной катаракте определяется

при биомикроскопии до операции.

ли капсульным пинцетом. В про-

цессе проведения манипуляций по-

стоянно поддерживали заданный

уровень тампонады передней каме-

ры и капсульного мешка ВЭ. При

появлении признаков рефлюкса СМ

при проведении капсулорексиса в

задней капсуле через парацентез

медленно вводили ВЭ в переднюю

камеру. Это восстанавливало необ-

ходимый баланс между ВЭ и СМ и

обеспечивало возврат и стабилиза-

цию положения СМ. Во всех случа-

ях имплантировали гидрофильную

акриловую моноблочную ИОЛ в

капсульный мешок, при этом опти-

ческая часть ИОЛ закрывала отвер-

стие в задней капсуле, блокируя вы-

ход СМ. 

При рассечении фиброзно изме-

ненной задней капсулы либо вто-

ричной катаракты в послеопераци-

онном периоде в сроке от 3 до 6 мес.

в 10 случаях применяли другой спо-

соб. Рассечение проводили излуче-

нием YAG-лазера мощностью от 1,5

до 3,5 мДж, количество импульсов —

от 20 до 300. Дисцизию начинали с

6 ч до образования кавитационно-

го пузырька газа между задней кап-

сулой и задней поверхностью оп-

тической части ИОЛ. По мере за-

полнения пространства пузырьками

измененная часть задней капсулы

отходила от задней поверхности

ИОЛ, что позволяло продолжить

рассечение по окружности в обе

стороны к 12 ч до образования нож-

ки. При этом под воздействием ка-

витационных пузырьков отсечен-

ная часть поднималась и смещалась

в сторону от центра оптической ча-

сти ИОЛ. Затем рассекали ножку на

12 ч, при этом отсеченный фраг-

мент вместе с газовыми пузырьками

поднимался вверх. Иногда мелкие

фрагменты задней капсулы хруста-

лика прилипали к поверхности га-

зового пузырька и в едином компле-

ксе поднимались вверх. Рассечение

задней капсулы производили по ок-

ружности диаметром, меньшим диа-

метра оптической части ИОЛ с це-

лью пофилактики выхода СМ в пе-

реднюю камеру. При тампонаде

витреальной полости СМ задняя

капсула плотно прилежала к задней

поверхности ИОЛ и, образовавше-

еся отверстие плотно закрывалось

оптической частью ИОЛ, что ис-

ключало миграцию СМ в переднюю

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Рассечение задней капсулы в условиях тампонады. . .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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В случае непрозрачности масс хру-

сталика оно выявляется интраопе-

рационно. 

Сложности интраоперационно-

го проведения рассечения задней

капсулы обусловлены следующим.

В связи с отсутствием стекловидно-

го тела нарушается естественный

связочный аппарат хрусталика —

отсутствует витреохрусталиковая

связка (Виггера). При этом нет сил,

противодействующих тракции зад-

ней капсулы в сторону роговицы во

время проведения заднего капсуло-

рексиса. С учетом неравномерного,

часто грубого фиброза выполнение

данной манипуляции по стандарт-

ной методике становится невозмож-

ным. Повышение давления в витре-

альной полости относительно пе-

редней камеры также увеличивает

вероятность рефлюкса СМ. 

Для интраоперационного рассе-

чения измененной капсулы на фоне

тампонады витреальной полости

СМ применяются различные спосо-

бы. Капсула рассекается одним дви-

жением после имплантации ИОЛ

цистотомом либо крючком. Инст-

румент вводится под оптику ИОЛ

передним доступом. Недостатком

данного способа является невоз-

можность дозирования размера и

формы дефекта капсулы. Другой

способ — рассечение цистотомом,

изготовленным из инъекционной

иглы, через прокол pars plana со сто-

роны витреальной полости. К преи-

муществам этого способа можно от-

нести отсутствие риска выхода СМ

в переднюю камеру (при дефекте

задней капсулы, меньшем диаметра

оптической части ИОЛ). К недос-

таткам — дополнительную травму

глазного яблока вне операционно-

го доступа и те же, что в вышеопи-

санном способе. 

Оптимально дозированно мож-

но выполнить иссечение изменен-

ной задней капсулы с помощью ви-

треотома также доступом pars plana

со стороны витреальной полости.

На режиме аспирации задняя кап-

сула после блокирования рабочего

отверстия витреотома иссекается

единичными резами. Однако у это-

го способа есть недостатки: необ-

ходимость использования при опе-
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рации по поводу катаракты допол-

нительного оборудования, а также

большая травма в сравнении с пре-

дыдущим способом (больший диа-

метр инструмента). Использование

описанного в работе способа прове-

дения заднего капсулорексиса поз-

волило во всех случаях выполнить

дозированное по размеру и форме

иссечение задней капсулы без по-

тери СМ.

В случае сохранения целостно-

сти задней капсулы после экстра-

капсулярной экстракции катаракты

на фоне тампонады витреальной

полости СМ вероятность развития

ее фиброза в послеоперационном

периоде остается высокой, т.к. со-

храняется контакт с СМ. Рассече-

ние задней капсулы YAG-лазером в

послеоперационном периоде так-

же имеет сложности. Капсула при

тампонаде плотно прижата СМ к оп-

тике ИОЛ, что повышает риск ее по-

вреждения. Разрушенные фрагмен-

ты задней капсулы после лазерной

дисцизии, выполняемой по стан-

дартным методикам [2], не всегда

полностью покидают оптическую

зону, что снижает зрительные функ-

ции [3]. Использование описанного

способа лазерной дисцизии задней

капсулы в послеоперационном пе-

риоде во всех случаях позволило

добиться восстановления прозрач-

ности оптических сред глаза без по-

вреждения ИОЛ и выхода СМ в пе-

реднюю камеру.

Представленные в работе мето-

дики рассечения измененной зад-

ней капсулы хрусталика интраопе-

рационно и в послеоперационном

периоде позволяют снизить риск

осложнений и повысить эффектив-

ность вмешательства. 
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ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ Х.П.  Тахчиди,  Е .Н.  Пантелеев и др.

ЛИТЕРАТУРА

�



19О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  4 ’ 2 0 0 5

УДК 617.741-089.87

Классификация и выбор хирургической тактики 
лечения врожденных эктопий хрусталика
О.В. Шиловских, Д.И. Иванов 
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Цель 
Разработать хирургически ориен-

тированную классификацию врож-

денных эктопий хрусталика и пред-

ложить оптимальный способ инт-

раокулярной коррекции при

данной патологии.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ

клинического обследования и хи-

рургического лечения 34 пациен-

тов (44 глаза) с врожденными эк-

топиями хрусталика в возрасте от 4

до 53 лет (средний возраст 19,9±1,8

лет), из них было 19 человек жен-

ского пола, 15 — мужского. Сред-

няя острота зрения без коррекции

по группе составила 0,05±0,01, с

коррекцией — 0,35±0,05. Амблио-

пия разной степени была выявле-

на в 42 случаях. 

Результаты
В зависимости от состояния свя-

зочного аппарата, смещения и раз-

меров хрусталика, а также состоя-

ния переднего гиалоида стекловид-

ного тела (СТ) выделено 3 степени

эктопий (хрусталик с полной зону-

лярной поддержкой, с частичной

зонулярной поддержкой, без зону-

лярной поддержки), каждая из кото-

рых состоит из вариантов, опреде-

ляющих хирургическую технику

удаления хрусталика и фиксацию

ИОЛ. Применение предлагаемой

хирургической тактики позволило

получить повышение остроты зре-

ния во всех случаях. Средняя ост-

рота зрения без коррекции после

наш взгляд, не корректно, так как в

большинстве случаев классифика-

ция не отражает объективной карти-

ны состояния глаза, а следовательно,

не является критерием к выбору та-

ктики лечения пациента. 

Анализируя результаты лечения

врожденных атопий (эктопий), сле-

дует отметить, что интраокулярная

коррекция позволяет добиться бо-

лее высокой остроты зрения, чем

очковая и контактная коррекция [1,

6, 7]. В мировой офтальмологиче-

ской практике к хирургическому

лечению врожденных эктопий при-

нято два подхода, на наш взгляд, не-

сколько односторонних [7-11]. Пер-

вый заключается в проведении 

ленсвитрэктомии и имплантации

зрачковой ИОЛ или линзы, имплан-

тируемой в цилиарную борозду с

дополнительной шовной фиксаци-

ей. Данный способ создает предпо-

сылки для осложнений со стороны

сетчатки (отслойка сетчатки, син-

дром Ирвина-Гасса). При втором

способе проводится удаление хру-

сталика с сохранением переднего

гиалоида стекловидного тела (СТ) и

капсульного мешка, но стабильное

положение ИОЛ во всех случаях до-

стигается путем шовной фиксации

к радужке или склере. Недостатками

настоящего способа являются ге-

моррагические и воспалительные

осложнения, связанные с дополни-

тельной травмой радужки или скле-

ры. Кроме того, применяемый шов-

ный материал для фиксации ИОЛ, с

течением времени имеет тенден-

цию к разрушению, что приводит

к дислокации линзы в позднем по-

слеоперационном периоде [8, 11]. 

операции составила 0,4±0,05, с кор-

рекцией — 0,55±0,09. 

Стабильное положение ИОЛ было

достигнуто на 42 (95%) глазах при

относительно низком уровне инт-

ра- и послеоперационных ослож-

нений.

Вывод
Предложена хирургически ориен-

тированная классификация врож-

денных эктопий, определена хи-

рургическая тактика лечения раз-

личных вариантов, предложены

оптимальные способы интраоку-

лярной коррекции, обеспечиваю-

щие высокий функциональный 

результат, низкий уровень осложне-

ний и стабильное положение ис-

кусственного хрусталика.  �

В
настоящее время существует

несколько классификаций

эктопий хрусталика, которые

определяют тяжесть состояния гла-

за и в той или иной мере тактику ле-

чения [2-5]. Однако существующие

классификации разработаны в ос-

новном для оценки эктопий приоб-

ретенного характера (травматиче-

ские и инволюционные подвывихи

или вывихи хрусталика). В настоя-

щих классификациях врожденные

эктопии хрусталика, как правило, не

отражены или имеется только упо-

минание о них, не характеризующее

всей полноты изменений переднего

и заднего отрезков глаза [2-4]. Кро-

ме того, применение классифика-

ций, разработанных для приобре-

тенных эктопий, к врожденным, на

�РЕФЕРАТ
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Развитие новых технологий уда-

ления хрусталика и приемов фик-

сации ИОЛ диктует необходимость

создания отдельной развернутой

классификации врожденных экто-

пий, которая бы определяла выбор

оптимальной тактики хирургиче-

ского лечения, позволяющей до-

биться высокого функционального

результата и снижения количества

послеоперационных осложнений.

Цель работы — разработать хи-

рургически ориентированную клас-

сификацию врожденных эктопий и

предложить оптимальный способ

интраокулярной коррекции в зави-

симости от особенностей офталь-

мологического статуса.

Проведен ретроспективный ана-

лиз клинического обследования и

хирургического лечения 34 паци-

ентов (44 глаза) с врожденными эк-

топиями хрусталика в возрасте от 4

до 53 лет (средний возраст 19,9±1,8

лет), из них было 19 человек жен-

хранен. По степени смещения и

размеру хрусталика выделены 2 ва-

рианта. 

Вариант А. Экваториальный край

хрусталика не доходит до оптиче-

ской оси глаза. Хрусталик значи-

тельно уменьшен в размере, то есть

наблюдается выраженная микро-

сферофакия (рис. 1А, Б). Данное со-

стояние наблюдалось в 20 глазах. 

Вариант Б. Видимый край хру-

сталика заходит за оптическую ось,

перекрывая ее. По размеру хруста-

лик больше, чем при вышеописан-

ном варианте. Гиалоид сохранен

(рис. 2А). Такой вариант анатомии

глаза встретился в 13 случаях.

II степень эктопии 
(хрусталик с частичной 
зонулярной поддержкой)

В этой группе пациентов связоч-

ный аппарат имеет различные по

протяженности дефекты: отсутствие

связок со стороны видимого эква-

ториального края или единичные

перерастянутые волокна (рис. 3). Не-

смотря на обширные, не менее 180°,

дефекты связок, хрусталик занимает

стабильное положение, которое не

меняется при изменении положе-

ния головы и тела пациента. Во всех

случаях имеет место факодонез.

По состоянию гиалоида СТ при

II степени выделяются 2 варианта,

определяющие объем хирургиче-

ского вмешательства. 

Вариант А. Передняя гиалоидная

мембрана СТ полностью сохране-

на, грыжа СТ отсутствует. Такое со-

стояние встретилось в 5 случаях. 

Вариант Б. Отличается наличи-

ем оформленной грыжи СТ в перед-

ней камере, при этом хрусталик за-

нимает стабильное положение (рис.
4). Данное состояние наблюдалось

в 1 случае. 

III степень эктопии — 
вывихи (хрусталик 
без зонулярной поддержки) 

В этой группе связочный аппа-

рат хрусталика не обеспечивает его

стабильного положения в задней ка-

мере, поэтому при изменении по-

ложения головы и тела хрусталик

также меняет свое передне-заднее

положение и положение относи-

тельно оптической оси. Передняя

гиалоидная мембрана, как правило,

разрушена.

ского пола, 15 — мужского. Сред-

няя острота зрения без коррекции

по группе составила 0,05±0,01, с

коррекцией — 0,35±0,05. Амблио-

пия разной степени была выявлена

в 42 случаях. 

В зависимости от состояния 

связочного аппарата, эктопии и

размеров хрусталика, наличия фа-

кодонеза, а также состояния перед-

него гиалоида СТ, случаи класси-

фицировали по степеням таким 

образом, чтобы в результате пред-

лагаемого разделения можно было

выбрать эффективную и малотрав-

матичную тактику хирургическо-

го лечения врожденных эктопий

хрусталика в каждом конкретном

случае.

I степень эктопии 
(хрусталик с полной 
зонулярной поддержкой) 

Хрусталик имеет полную зону-

лярную поддержку. Растянутые цин-

новы связки сохранены и хорошо

видны в проходящем свете и на

ультразвуковой биомикроскопии

(рис. 1, 2). Передний гиалоид СТ со-

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ О.В.  Шиловских,  Д .И.  Иванов 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Рис. 1. Глаз с микросферофакией, экваториальный край хрусталика вне оптической оси глаза. 
А — фото переднего отрезка в диффузном свете. Б — ультразвуковая биомикроскопическая кар-
тина целых растянутых волокон цинновой связки 

А Б

Рис. 2. Глаз с нормальным размером хрусталика, периферические отделы хрусталика в оптиче-
ской оси глаза. А — фото переднего отрезка в диффузном свете. Б — ультразвуковая биомикро-
скопическая картина целых растянутых волокон цинновой связки и периферического края сме-
щенного хрусталика 

А Б
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По состоянию связочного ап-

парата выделены следующие ва-

рианты. 

Вариант А. Фиксированный вы-

вих хрусталика. В этих случаях от-

дельные волокна цинновой связки

сохранены. В случае локализации

порции связок в верхнем секторе

хрусталик виден в проходящем све-

те и может занимать при этом 

любое положение относительно оп-

тической оси. При изменении вер-

тикального положения на горизон-

тальное хрусталик частично опуска-

ется в полость СТ, удерживаясь

сохранившейся порцией цинновых

связок. При зонулярной фиксации

в нижнем секторе хрусталик в обла-

сти зрачка не просматривается. 

Такое состояние наблюдалось в 

2 случаях.

Вариант Б. Характеризуется пол-

ным отсутствием фиксации хруста-

лика. Данное состояние не имеет су-

щественных отличий от приобре-

тенных вывихов. 

Различается вывих в СТ и в пе-

реднюю камеру. В случае вывиха в

полость СТ хрусталик может сво-

бодно перемещаться от задней каме-

ры до глазного дна (рис. 5). В анали-

зируемой группе вывихи хрустали-

ка встретились в 3 случаях: в 2 — в

СТ, в 1 — в переднюю камеру. 

Выбор хирургической тактики в

настоящей группе пациентов осно-

вывался на данных офтальмологиче-

ского статуса и нашем предшеству-

ющем опыте лечения врожденных

эктопий. 

Хирургическая техника 
интраокулярной коррекции
при I степени эктопии

Вариант А. В случаях если эква-

ториальный край хрусталика нахо-

один опорный элемент вводится в

капсульный мешок, а другой заво-

дится за радужку в цилиарную бо-

розду (рис. 6А). При этом линза, как

правило, занимает стабильное цен-

тральное положение, не требую-

щее шовной фиксации. Стабиль-

ность положения ИОЛ обеспечи-

вается замкнутыми гаптическими

элементами ИОЛ и малым диамет-

ром капсульного мешка. Гаптиче-

ские элементы упираются с одной

дится за оптической осью глаза, то

предлагается выполнить эксцент-

ричный, как правило, смещенный в

сторону оптической оси капсулоре-

ксис диаметром 3,0-3,5 мм. Затем

производится удаление хрустали-

ка путем факоаспирации или фа-

кофрагментации (при плотных яд-

рах) с последующей имплантацией

стандартной интраокулярной лин-

зы (ИОЛ) модели Т-26. Линза им-

плантируется таким образом, что

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Классификация и выбор хирургической тактики. . .

Классификация врожденных эктопий хрусталика

I (с полной 
зонулярной поддержкой) Хрусталик Хрусталик 

вне оптической оси в оптической оси

II (с частичной 
зонулярной поддержкой) Гиалоид сохранен Передний гиалоид 

разрушен

III (без зонулярной Фиксированный вывих Полный вывих
поддержки) в полость СТ в переднюю 

камеру

вариант А вариант Б
Степень эктопии

Особенности офтальмологического статуса

Рис. 6. А — принципиальная схема положения и фиксации ИОЛ при эктопии с локализацией хру-
сталика вне оптической оси глаза. Б — фото переднего отрезка глаза с фиксацией одного гапти-
ческого элемента в капсульном мешке, второго — в цилиарной борозде 

А Б

Рис. 3. Фото переднего отрезка глаза с час-
тичной зонулярной поддержкой хрусталика
(связки в видимой части экватора хрусталика
отсутствуют, гиалоид СТ сохранен)

Рис. 4. УБМ снимок переднего отрезка глаза
с врожденной эктопией, осложненной дефек-
том цинновых связок и грыжей СТ в области
зрачка

Рис. 5. Сканограмма заднего отрезка глаза с
вывихом хрусталика в полость СТ
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стороны в экватор капсульного

мешка, с другой — в цилиарную бо-

розду1 (рис. 6Б). 

Вариант Б. Если экваториаль-

ный край хрусталика находится в

оптической оси, то капсулорексис

делается большего диаметра, чем в

предшествующем варианте. В дан-

ном случае ИОЛ ставится полно-

стью в капсульный мешок. Но для

центрального положения линзы от-

носительно оптической оси глаза

требуется отсечение одного из

опорных элементов линзы (рис. 7А).

Длина отсекаемой части зависит от

степени эктопии, чем больше сте-

пень эктопии, тем больше длина от-

секаемой части. После импланта-

положение линзы обеспечивается

собственным связочным аппаратом

хрусталика.

Хирургическая техника 
интраокулярной коррекции
при II степени эктопии

Вариант А. Когда грыжа СТ от-

сутствует, также возможно проведе-

ние факоаспирации или факофраг-

ментации через эксцентричный

капсулорексис с использованием

капсульного мешка для опоры одно-

го гаптического элемента имплан-

тированной ИОЛ. Но в этом случае

второй опорный элемент, заведен-

ный за радужку, необходимо фикси-

ровать к ней одним узловым швом.

Вариант Б. При наличии оформ-

ленной грыжи СТ факоаспирация

или факофрагментация проводит-

ся после предварительного отсече-

ния грыжи. Объем витрэктомии

должен быть необходимым и доста-

точным, чтобы сохранить опору для

хрусталика и не вызвать его даль-

нейшей дислокации в полость СТ.

При этом имплантация ИОЛ про-

изводится аналогично предыдуще-

му варианту А.

Хирургическая техника 
интраокулярной коррекции
при III степени эктопии

В случаях вывиха, чтобы избежать

развития возможных осложнений

(вторичная глаукома, макулопатия,

отслойка сетчатки, эндотелиально-

эпителиальная дистрофия) требует-

ся неотложное удаление хрустали-

ка. При фиксированном вывихе хру-

сталик перемещают в СТ, производят

субтотальную витрэктомю, подъем

хрусталика с применением ПФОС. 

Интраокулярная коррекция при

отсутствии связочного аппарата за-

ключается в использовании зрачко-

вых ИОЛ (Т-19) или ИОЛ, фиксиру-

ющихся в цилиарной борозде, с обя-

зательным подшиванием линзы. 

При вывихе в переднюю камеру

(1 случай) использовали факоаспи-

рацию с имплантацией зрачковой

ИОЛ и подшиванием к радужке за 2

дужки. 

В таблице представлена хирур-

гическая тактика в зависимости от

офтальмологического статуса с рас-

пределением по степеням эктопии

хрусталика.

ции такой линзы отсеченный эле-

мент упирается в видимый экватор

капсульного мешка2 (рис. 7Б). Для

определения размера отсекаемой

части и положения ИОЛ нами раз-

работана специальная компьютер-

ная программа дооперационного

моделирования3. Для имплантации

в этой группе пациентов использу-

ются как жесткие (Т-26), так и мяг-

кие трехсоставные ИОЛ (Меridian,

AcrySof и др.). Дополнительная шов-

ная фиксация в этой группе пациен-

тов также не требуется. Стабильное

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ О.В.  Шиловских,  Д .И.  Иванов 

Распределение пациентов, прооперированных по предлагаемому способу
хирургического лечения

Имплантация стандартной ИОЛ в капсульный мешок 20 6 –
и цилиарную борозду,  
в т.ч. подшивание за опорный элемент 1 6 –

Имплантация смоделированной ИОЛ в капсульный мешок, 13 – –
в т.ч. частичная витрэктомия с подшиванием 1 1 –

Частичная витрэктомия + имплантация зрачковой ИОЛ 
с подшиванием – 2

Субтотальная витрэктомия с подъемом хрусталика 
на ПФОС + имплантация зрачковой ИОЛ с подшиванием – – 2

Ленсэктомия в переднюю камеру + имплантация 
зрачковой ИОЛ с подшиванием – – 1

Итого 33 6 5

I III
Способ хирургического лечения

Степень эктопии хрусталика

II

Рис. 7. А — схема фиксации с моделированием (отсечением) гаптического элемента ИОЛ. Б — фо-
то переднего отрезка с отсеченным гаптическим элементом ИОЛ с полной внутрикапсульной фи-
ксацией

А Б
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Таким образом, предложенные

методы позволили достичь стабиль-

ного положения линзы в 42 (95%)

случаях. В 30 (68%) случаях удалось

надежно фиксировать ИОЛ без до-

полнительной шовной фиксации, в

12 (27%) случаях потребовалась

шовная фиксация. 

1. На основании анализа офталь-

мологического статуса у пациентов

с врожденными эктопиями хруста-

лика предложена классификация,

отражающая особенности состоя-

ния глаза и определяющая хирур-

гическую тактику и способ интра-

окулярной коррекции в каждом кон-

кретном случае. 

2. Предлагаемая тактика хирур-

гического лечения врожденных эк-

топий в подавляющем большинстве

случаев позволяет имплантировать

заднекамерные линзы с опорой на

капсульный мешок без дополнитель-

ной шовной фиксации с высоким

функциональным и анатомическим

результатом, при низком уровне ин-

тра- и послеоперационных ослож-

нений. 

1. Боброва Н.Ф., Хмарук А.Н. Удаление

сублюксированных катаракт при син-

дроме Марфана // Актуальные вопросы

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Классификация и выбор хирургической тактики. . .

Применение вышеописанной та-

ктики у 34 пациентов с врожденны-

ми эктопиями (44 глаза) позволило

достичь в отдаленные сроки ста-

бильного правильного положения

ИОЛ в 42 (95,4%) случаях. Средний

срок диспансерного наблюдения со-

ставил 22,6±3 мес. Средняя острота

зрения без коррекции после опера-

ции — 0,4±0,05 (0,1-0,8) с коррек-

цией — 0,55±0,09 (0,1-1,0). Динами-

ка остроты зрения до и после опера-

ции показана на рис. 8.

Из интраоперационных ослож-

нений наблюдался 1 случай выпаде-

ния СТ при I степени эктопии, кото-

рый потребовал частичной витр-

эктомии и подшивания ИОЛ за один

опорный элемент. Из ранних после-

операционных осложнений были

отмечены 5 случаев воспаления сла-

бой или средней степени выражен-

ности (1 случай при I степени, 2 слу-

чая при II и 2 случая при III степе-

ни). Воспаление купировалось

дополнительным назначением 3-5

субконъюнктивальных инъекций

стероидов. Послеоперационная ги-

пертензия наблюдалась в 2 случа-

ях (по 1 случаю при I и II степени).

В 1-м случае гипертензия купирова-

на временным назначением гипо-

тензивных капель. Во 2-м случае на

глазу с зрачковой ИОЛ возник бом-

баж радужки, который потребовал

лазерной иридотомиии. 

Из поздних послеоперационных

осложнений отмечен фиброз кап-

сульного мешка на 6 глазах (по 3

при I и II степени). Средний срок

выявления фиброза составил

10,5±3,8 мес. В 4 случаях была про-

ведена YAG-лазерная дисцизия. В 2

(5%) случаях в результате фиброза

капсульного мешка (в срок более 1

года после операции) произошла

дислокация ИОЛ, которая потребо-

вала репозиции и подшивания ИОЛ

к радужке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

Рис. 8. Динамика остроты зрения

�
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ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЕТЧАТКИ

УДК 617.735-005.2

Оценка эффективности микрофотокоагуляции 
в лечении диабетического макулярного отека
Л.В. Чиж, М.В. Гацу, Л.И. Балашевич
С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  
и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а »

Цель 
Оценить эффективность микро-

фотокоагуляции (МФК) сетчатки

в лечении диабетического маку-

лярного отека (ДМО) при непро-

лиферативной диабетической ре-

тинопатии (НПДР). 

Материал и методы 
Исследование основано на анали-

зе клинико-функционального со-

стояния 44 глаз 22 пациентов с

ДМО при НПДР до и после лазер-

коагуляции сетчатки. На правом

глазу каждого пациента выполняли

МФК, на левом — надпороговую ла-

зеркоагуляцию (НЛК). Всем боль-

ным до и после операции прово-

дили комплексное офтальмологи-

ческое обследование, включавшее

автоматизированную пороговую

периметрию и оптическую коге-

рентную томографию. 

Результаты 
Через 3 мес. после МФК обнаруже-

но статистически значимое умень-

шение толщины сетчатки в зоне ле-

чения, улучшение корригирован-

ной остроты зрения вдаль и вблизи

и показателей светочувствитель-

ности центрального поля зрения.

После НЛК выявлено лишь досто-

верное уменьшение толщины сет-

чатки в зоне лазеркоагуляции через

6 мес.

Выводы
МФК является более щадящим 

методом воздействия на сетчатку

по сравнению с НЛК, что подтвер-

приобретает разработка субпоро-

говых лазерных методов лечения. 

В современных теориях, объяс-

няющих механизм действия лазер-

ной коагуляции при ДМО, значи-

тельная роль отводится пигмент-

ному эпителию сетчатки (ПЭ) и его

трансформации после лазерного

воздействия, и, как следствие, вос-

становлению старого или созданию

нового наружного гематоофталь-

мического барьера [5, 7, 15, 16]. По-

этому прицельное воздействие на

ПЭ без вовлечения фоторецепто-

ров может быть достаточным для

инициации биологического отве-

та тканей и достижения лечебного

эффекта.

Нейросенсорную часть сетчат-

ки можно сохранить при исполь-

зовании дозы лазерного излучения,

способной вызвать повышение тем-

пературы лишь в ПЭ. Для этого при-

меняется серия повторяющихся

низкоэнергетических импульсов

сверхмалой длительности, коагуля-

ционный эффект которых суммиру-

ется. При этом смежные структуры

и ткани не достигают порога коагу-

ляции, т.к. успевают охладиться в

период отключения импульса [8].

Данный метод был предложен

Roider J. с соавт. и впоследствии по-

лучил название микрофотокоагу-

ляции (МФК) [12]. В режиме МФК

лазер генерирует лазерное излуче-

ние в виде «пакетов» микроимпуль-

сов, чередующихся с паузами в со-

отношении 1:9. 

Цель работы — оценить эффек-

тивность МФК сетчатки в лечении

ДМО при непролиферативной диа-

бетической ретинопатии.

ждается лучшими клинико-функ-

циональными результатами ле-

чения.  �

Д иабетический макулярный

отек (ДМО) является одним

из наиболее прогностически

неблагоприятных и трудно подда-

ющихся лечению проявлений диа-

бетической ретинопатии. Согласно

Early Treatment Diabetic Retinopathy

Study (ETDRS), умеренно тяжелая по-

теря зрения у больных диабетом от

клинически значимого макулярно-

го отека достигает 32% в течение 

5 лет наблюдения [1].

Единственным общепринятым

методом лечения ДМО, эффектив-

ность которого доказана многоцен-

тровыми исследованиями, является

лазеркоагуляция сетчатки. При кли-

нически значимом макулярном оте-

ке она вдвое снижает риск умеренно

тяжелой потери остроты зрения в

течение 3 лет [3, 6]. Однако даже при

деликатном надпороговом воздей-

ствии используется достаточно вы-

сокая мощность излучения. В зону

ожога вовлекается вся толща сетчат-

ки, в т.ч. и фоторецепторный слой.

Это приводит к ухудшению цвето-

вого зрения, контрастной чувстви-

тельности и центрального поля зре-

ния [4]. Иногда лазерная коагуляция

провоцирует развитие субретиналь-

ной неоваскулярной мембраны [11,

14], формирование субретинально-

го фиброза или ползучей атрофии

сетчатки [9, 10, 13].

В этой связи особую значимость

при работе в макулярной области

�РЕФЕРАТ



25О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  4 ’ 2 0 0 5

Клинические исследования ба-

зируются на анализе клинико-

функционального состояния 44

глаз 22 пациентов (8 мужчин и 14

женщин) в возрасте 46-74 лет (M±m

= 59,7±1,48) с ДМО при непроли-

феративной диабетической рети-

нопатии до и после лазерной коа-

гуляции сетчатки. Деление ДМО на

стадии осуществляли по классифи-

кации Измайлова А.С. и Балашеви-

ча Л.И. [2]: 1) ДМ1 — фокальный

ДМО при исходной остроте зрения

0,5 и выше; 2) ДМ2 — фокальный

ДМО при остроте зрения менее 0,5;

3) ДМ3 — фокальный ДМО с оча-

говой отслойкой нейроэпителия

или отложениями твердых экссу-

датов в центре фовеолы, смешан-

ный или плоский диффузный отек

сетчатки.

Первый тип сахарного диабета

был у 10 (45,5%) пациентов, второй

тип — у 12 (54,5%) больных. Дли-

тельность заболевания в среднем

составляла 13,3±1,5 года. 

На правом глазу каждого паци-

ента выполняли МФК (основная

группа), на левом — надпороговую

лазеркоагуляцию (контрольная

группа). В основную группу вошло

11 (52,4%) глаз с ДМ1, 4 (19%) глаза

с ДМ2 и 6 (28,6%) глаз с ДМ3. Конт-

ролем служили 22 глаза (51,2%), на

которых была проведена надпоро-

говая лазеркоагуляция (НЛК) сет-

чатки методом фокальной микро-

решетки, предложенной Балашеви-

чем Л.И. и Измайловым А.С. [1]. 

Всем больным до и после лазер-

ного лечения проводили комплекс-

ное офтальмологическое обследо-

вание, включавшее визометрию

вдаль и вблизи, автоматизирован-

ную пороговую 10-2 периметрию

(«Humphrey Field Analyser II» фирмы

Carl Zeiss), биомикроскопию перед-

него отрезка глаза и глазного дна,

тонометрию, оптическую когерент-

ную томографию («STRATUS OCT

model 3000» фирмы Carl Zeiss), а

также цветное фотографирование

сетчатки. Срок наблюдения соста-

вил 3-6 (M±m = 4,9±0,3) мес. 

При обработке данных применя-

ли непараметрические методы ста-

тистического исследования. Про-

верку гипотезы о равенстве двух

длительности облучения 0,1-0,15 с

в пределах 500-3000 мкм от центра

макулы. Мощность излучения под-

бирали до получения минимально-

го коагуляционного ответа ткани, в

виде нежного, чуть заметного коа-

гулята (рис. 1б). Объектом облуче-

ния был ПЭ сетчатки под источни-

ком транссудации или в непосред-

ственной близости от него. При

наличии малой «текущей» микро-

аневризмы вблизи наносили один

ожог. Рядом с крупными микро-

аневризмами размещали 2-3 коа-

гулята. Если поле отека сетчатки

вокруг микроаневризм было боль-

ше, то коагуляцию проводили с ин-

тервалом в один диаметр ожога в

шахматном порядке в пределах

всей зоны отека сетчатки. 

В обеих группах после лечения

интраоперационных и ранних пос-

леоперационных осложнений не

выявлено.

Как в основной, так и в контроль-

ной группах отмечалось улучшение,

что проявлялось уменьшением ко-

личества и размеров твердых экс-

судатов, сокращением высоты и пло-

щади макулярного отека. Следует

отметить, что в основной группе ре-

зорбция депозитов твердого экссу-

дата происходила, как правило, мед-

леннее, по сравнению с контроль-

ной группой. 

В обеих группах наблюдалось

уменьшение кистозных изменений,

однако, если в основной группе ис-

чезновение кист в макуле наблю-

далось у 6 (54,6%) пациентов через

6 мес. после операции, то в конт-

средних производили с помощью

парных тестов Вилкоксона для зави-

симых выборок.

До проведения лазерного лече-

ния в обеих группах передний от-

резок соответствовал возрастной

норме, помутнение хрусталика на-

чальной степени отмечалось в 16

случаях, из них 8 (36,4%) глаз в ос-

новной группе и 8 (36,4%) — в кон-

трольной. В ходе офтальмоскопии

кистозные изменения были обнару-

жены на 11 (50,0%) глазах основ-

ной и 9 (40,9%) глазах контроль-

ной групп.

Техника лазерной коагуля-
ции сетчатки. Оба варианта ла-

зерной коагуляции сетчатки (МФК

и НЛК) выполняли диодным коагу-

лятором «АЛОД-01» (λ = 810 нм)

фирмы «АЛКОМ Медика» (Санкт Пе-

тербург). МФК сетчатки начинали с

предварительного тестирования

энергетических параметров лазер-

ного воздействия. Для этого в наи-

более удаленных от центра ма-

кулы участках отека на сетчатку 

наносили несколько пробных ла-

зерных коагулятов диаметром пят-

на 100 мкм с экспозицией «пакета»

микроимпульсов 0,2 с и подбира-

ли энергию до появления «околопо-

роговых» еле заметных ожогов.

После чего экспозицию сокраща-

ли до 0,1 с и выполняли лазерное

лечение, которое не оставляло оф-

тальмоскопически видимых повре-

ждений (рис. 1а) . Основной этап

субпороговой микрофотокоагуля-

ции ничем не отличался от техни-

ки проведения НЛК по типу фокаль-

ной «микрорешетки». 

НЛК проводили путем нанесе-

ния лазерных ожогов в зонах оте-

ка диаметром пятна 100 мкм, при

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЕТЧАТКИОценка эффективности микрофотокоагуляции. . .

Рис. 1. Фотографии глазного дна пациента П. через 15 мин. после лазерного воздействия: а)
группа микрофотокоагуляции; б) группа надпороговой лазеркоагуляции. Стрелками указаны оф-
тальмоскопически видимые локальные побеления сетчатки в зоне лечения (лазеркоагуляты)

а б

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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рольной группе кисты полностью

прошли к 6-му мес. только у 3

(33,3%) больных.

В таблице представлена динами-

ка основных показателей пролечен-

ных глаз. Через 3 мес. после МФК в

основной группе обнаружено ста-

пороговой чувствительности маку-

лы (р<0,001) и уменьшение глубины

скотом (р=0,052). Тем не менее, при

дальнейшем наблюдении эти раз-

личия становились статистически

не значимыми, кроме корригиро-

ванной остроты зрения вдаль

(р=0,028). Анализ данных контроль-

ной группы после НЛК обнаружил

лишь достоверное уменьшение тол-

щины сетчатки в зоне лазеркоагу-

ляции через 6 мес. после операции

(р=0,015). Изменение других пока-

зателей в этой группе оказалось не

существенным. В обеих группах че-

рез 3 мес. после лечения отмечалось

значительное увеличение толщины

макулярной области сетчатки вне

зоны лазерного воздействия (основ-

ная группа: р=0,039; контрольная

группа: р=0,004).

Клинический пример. Паци-

ент П. 48 лет, история болезни 

№ I-030400431, диагноз НПДР, ДМ3

с кистозными изменениями маку-

лы обоих глаз. Корригированная

острота зрения вдаль и вблизи 0,4 на

обоих глазах. Толщина сетчатки в

зоне лечения 351,8 мкм на правом

глазу и 354,4 мкм — на левом. Сум-

марная периметрия и глубина ско-

том составляли соответственно

1960 дБ, -4,17 дБ на правом глазу и

1937 дБ, -4,5 дБ — на левом. На пра-

вом глазу была выполнена МФК, на

левом — НЛК. Микроимпульсное

воздействие не оставляло после се-

тистически значимое уменьшение

толщины сетчатки в зоне лечения

(р=0,007), улучшение корригиро-

ванной остроты зрения вдаль

(p=0,001) и вблизи (р=0,016), уси-

ление пороговой светочувствитель-

ности фовеа (р<0,001), суммарной

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЕТЧАТКИ Л.В .  Чиж, М.В .  Гацу,  Л .И.  Балашевич

Динамика основных показателей глаз до и после лазерной операции

Корригированная острота зрения вдаль 0,65±0,08* 0,75±0,08 0,84±0,10 0,69±0,06 0,77±0,07 0,78±0,05

Корригированная острота зрения вблизи 0,56±0,08 0,65±0,08 0,72±0,10 0,59±0,05 0,63±0,06 0,74±0,05

Пороговая светочувствительность фовеа (дБ) 32,4±1,3 33,6±1,3 34,0±1,3 33,9±0,8 34,1±0,9 34,2±0,9

Суммарная дифференциальная пороговая 2018±38,0 2050±37,0 2057±39,8 2053±33,4 2066±38,1 2076±41,0
чувствительность сетчатки (дБ)

Усредненное отклонение пороговой -2,64±0,54 -2,17±0,50 -2,25±0,58 -2,30±0,46 -2,06±0,53 -2,02±0,5
чувствительности сетчатки (дБ)

Средняя толщина сетчатки (мкм) 286,8±12,9 279,9±8,6 284,5±15,3 282,5±11,8 287,5±12,4 262,8±7,6

Толщина сетчатки в зоне 307,0±12,7 287,7±9,4 301,9±21,1 303,3±14,1 295,8±12,5 276,6±12,2
лазеркоагуляции (мкм)

Толщина сетчатки вне зоны 278,4±14,8 278,7±8,7 279,2±13,0 270,7±10,5 284,3±13,2 257,8±6,8
лазеркоагуляции (мкм)

*Показатели в таблицах представлены в виде M±m, где М — среднее, m — ошибка среднего.

Основные показатели
Основная группа Контрольная группа

3 мес. 6 мес. до лечения 3 мес. 6 мес.до лечения

Рис. 2. Данные оптической когерентной томографии через 20 мин. после лазеркоагуляции: а) груп-
па микрофотокоагуляции; б) группа надпороговой лазеркоагуляции. Стрелками указаны зоны сни-
жения оптической прозрачности ткани сетчатки и диссоциации пигментного эпителия в проек-
ции ожога

а б

Рис. 3. Данные оптической когерентной томографии: а) до МФК (стрелкой указаны кисты); б) че-
рез 3 мес. после МФК (наблюдается уменьшение толщины сетчатки и исчезновение кистозных из-
менений)

а б
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бя каких-либо офтальмоскопиче-

ски видимых изменений (см. рис.
1а), в то время как после НЛК поя-

влялись хорошо различимые очаж-

ки побеления сетчатки. По данным

оптической когерентной томогра-

фии через 20 мин. после МФК не

обнаруживалось каких-либо види-

мых ретинальных повреждений

(рис. 2а), напротив, в зоне НЛК чет-

ко просматривались области дест-

рукции с захватом всех слоев сетча-

той оболочки (рис. 2б).

Через 3 мес. после проведенного

лечения отмечалось уменьшение

высоты и площади макулярного оте-

ка, уменьшение количества и раз-

меров твердых экссудатов, а также

полное рассасывание кист на пра-

вом глазу (рис. 3). На левом глазу на-

блюдалась подобная картина, одна-

ко кисты в макулярной области рас-

сосались только через 6 мес. после

лазерного воздействия. Корригиро-

ванная острота зрения вдаль увели-

чилась на 5 строк и достигла 0,9 на

правом глазу, на левом глазу при-

бавки зрения вдаль не отмечалось.

Вблизи острота зрения с коррекци-

ей улучшилась справа на 3 строки и

достигла 0,7, а слева на 1 строку, что

составило 0,5. В среднем на правом

глазу отмечалось уменьшение тол-

щины сетчатки на 70,5 мкм, в то вре-

мя как на левом глазу — на 44,9 мкм.

Также наблюдалось более выражен-

ное усиление суммарной диффе-

ренциальной световой чувствитель-

ности на 161 дБ и уменьшение ско-

том на 2,4 дБ на правом глазу, по

сравнению с левым, где изменение

этих показателей составило соот-

ветственно 93,4 и 1,32 дБ. 

1. Микрофотокоагуляция являет-

ся более щадящим методом воздей-

ствия на сетчатку по сравнению с
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диодной надпороговой лазеркоагу-

ляцией, что подтверждается лучши-

ми клинико-функциональными ре-

зультатами лечения. 

2. После микрофотокоагуляции

происходит повышение дифферен-

циальной световой чувствительно-

сти, а суммарная глубина скотом

уменьшается, в отличие от диодной

надпороговой лазеркоагуляции, по-

сле которой не происходит стати-

стически существенных изменений

чувствительности центрального по-

ля зрения. Данный эффект связан с

уменьшением высоты отека макулы

и меньшим повреждающим действи-

ем микроимпульсного режима об-

лучения, не нарушающего функцию

фоторецепторов. 

3. Микрофотокоагуляцию можно

использовать повторно без риска

снижения зрительных функций и

качества зрения пациента. 
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Завершение тампонады витреальной полости 
силиконовым маслом при лечении отслойки сетчатки
Х.П. Тахчиди, В.Н. Казайкин, А.А. Рапопорт
Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ,  М о с к в а ;
Е к а т е р и н б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  
Ро с з д р а в а »

Цель 
Разработка системы использова-

ния различных методов заверше-

ния силиконовой тампонады при

лечении отслойки сетчатки (ОС) и

проведение клинико-статистиче-

ского анализа ее эффективности.

Материал и методы
Проанализированы результаты за-

вершения тампонады силиконовым

маслом (СМ) на 257 глазах. Пред-

ставлены 5 способов удаления СМ,

выбор каждого из которых опреде-

лялся степенью адаптации сетчатки

к подлежащим оболочкам, наличи-

ем витреоретинальных тракций, на-

личием и степенью эмульгирова-

ния СМ, прозрачностью оптических

сред и другими факторами. Срок

наблюдения после завершения там-

понады составил 6,4±0,7 мес.

Результаты
Рецидивы ОС после завершения

тампонады наблюдались в 27

(10,5%) случаях, исследованы фа-

кторы, влияющие на их возникно-

вение. Проведен анализ осложне-

ний, возникших после удаления СМ

в раннем и позднем послеопераци-

онном периоде. Повторная реопе-

рация по поводу рецидива ОС пос-

ле завершения тампонады была вы-

полнена в 16 случаях — у всех без

повторного рецидива на протяже-

нии ретампонады. Повторное уда-

ление СМ было выполнено в 5 слу-

чаях — также без повторного ре-

цидива ОС у всех пациентов.

нальных разрывов и нормальный

тонус глазного яблока, а также воз-

никновение осложнений, связан-

ных с пребыванием СМ в полости

глаза [1, 3, 5, 12-15]. Для удаления

СМ предложены многочисленные

методы — от самых простых, при

которых масло пассивно вытекает

из полости глаза под напором ирри-

гационной жидкости, до автома-

тизированных с использованием 

активной аспирации и компьюте-

ризированной аппаратуры. Пред-

ложенные методы, как правило, эф-

фективны, но не всегда: например,

при выраженном эмульгировании

СМ после завершения тампонады в

полости глаза зачастую остается его

эмульгированная фракция различ-

ной степени выраженности [4, 9].

Частота рецидивов ОС после уда-

ления СМ составляет от 6 до 38%. Та-

кие существенные различия, безус-

ловно, определяются тяжестью ис-

ходного состояния глаза, а также

хирургической техникой и такти-

кой ведения пациентов. Основны-

ми причинами рецидивов, по мне-

нию большинства авторов, являют-

ся недостаточно полное удаление

СТ при первичном хирургическом

вмешательстве, остаточные мемб-

раны в передних отделах сетчатки и

новые ретинальные разрывы [3, 6,

7, 8, 14, 15].

Цель настоящей работы — раз-

работать систему использования

различных методов завершения си-

ликоновой тампонады при лечении

отслойки сетчатки и провести кли-

нико-статистический анализ ее эф-

фективности.

Выводы
Разработана дифференцированная

система использования различных

хирургических методов заверше-

ния силиконовой тампонады. На-

иболее частыми причинами ре-

цидивов ОС после завершения 

тампонады являются остаточные

витреоретинальные тракции (44%).

Рецидив ОС не является безысход-

ным состоянием для пациента, по-

скольку возможна повторная там-

понада витреальной полости с ус-

пешным ее завершением. Наиболее

частыми осложнениями после за-

вершения тампонады СМ, требую-

щими наибольшего внимания оф-

тальмохирурга, являются катаракта,

остаточная эмульсия СМ в полости

глаза и декомпенсация ВГД.  �

Т
ампонада силиконовым мас-

лом (СМ) является одним из

наиболее эффективных ме-

тодов лечения осложненных форм

отслойки сетчатки (ОС). Однако, не-

смотря на свои уникальные физи-

ко-химические свойства и хорошую

переносимость, оно существенно

изменяет метаболизм в глазу и рано

или поздно вызывает интраокуляр-

ные осложнения [10, 11]. Поэтому

масло — это временный замести-

тель стекловидного тела (СТ) и у

большинства пациентов его следует

удалять [2].

Показанием для удаления СМ, по

данным литературы, является пол-

ное прилегание сетчатки, отсутствие

тракций, неблокированных рети-
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В данной работе были проанали-

зированы результаты завершения

силиконовой тампонады, выполнен-

ного на 257 глазах с августа 1997 по

сентябрь 2004 гг. Возраст пациен-

тов составил от 10 до 73 лет (39,4±

1,0 лет), срок диспансерного наблю-

дения после завершения тампона-

ды 6,4±0,7 мес. Удаление масла вы-

полняли в сроки от 2 недель до 5 лет

после его введения (в среднем че-

рез 8,5±0,5 мес.).

Катаракта перед удалением мас-

ла отмечалась в 112 (43%) случаях, в

том числе зрелая — в 25; артифакия

— в 94 (37%), афакия — в 8 (3%), про-

зрачный хрусталик — в 43 (17%). Ве-

личина внутриглазного давления

(ВГД) варьировала от 9 до 75 мм

рт.ст. (23,0±0,6). В 62 (24%) случаях

ВГД было выше 26 мм рт.ст., в 25 из

них оно было компенсировано ме-

дикаментозно. Эмульгирование СМ

отмечалось в 86 (34%) случаях, в том

числе выраженное в 12. В 58 (23%)

случаях эмульсия масла мигрирова-

ла в переднюю камеру. В 33 (13%)

случаях наблюдалось выпадение СМ

в переднюю камеру в виде шариков

диаметром от 1 до 9 мм. У 2 пациен-

тов наблюдался вялотекущий увеит

— у обоих после тяжелого прони-

кающего ранения, в 1 случае разви-

лась субатрофия глазного яблока.

Передне-задняя ось (ПЗО) глазно-

го яблока составляла от 20,5 до 

38,5 мм (25,6±0,2 мм). Амблиопия

наблюдалась в 90 случаях.

Во время тампонады СМ в 29 слу-

чаях наблюдался рецидив ОС, по по-

воду которого в 25 случаях была вы-

полнена реоперация. У всех паци-

ентов реоперация завершилась

прилеганием сетчатки. В 3 случаях

рецидив ОС был оперирован позже

— при завершении силиконовой

тампонады с одновременным вве-

дением газа, еще у 1 пациента ре-

цидив при удалении СМ не опериро-

вался из-за бесперспективности

улучшения зрительных функций.

После проведенных реопераций в

8 случаях вновь возник рецидив ОС,

в 4 из них вновь была выполнена

реоперация. В оставшихся 4 случа-

ях реоперация по поводу рецидива

ОС выполнялась при завершении

тампонады.

при помощи той же экструзионной

иглы. Операцию всегда завершали

осмотром глазного дна с вдавлени-

ем склеры.

3. При выраженном эмульгиро-

вании для удаления многочислен-

ных шариков масла выполняли об-

мен ирригационного раствора на

жидкое перфторорганическое со-

единение (ПФОС), на поверхности

которого масло «всплывало» в виде

пленки и удалялось1.

4. Если во время завершения там-

понады выявляли мембраны или 

новые ретинальные разрывы, спо-

собные привести к рецидиву ОС, вы-

полняли реоперацию. В зависимо-

сти от тяжести патологических из-

менений в полости глаза оставляли

солевой раствор, газ, силиконовое

или фторсиликоновое масло (ФСМ).

При выраженном хориосклерозе,

дефиците пигментного эпителия

сетчатки, а также в ряде случаев при

остатках фиброзированного СТ в

зоне экватора и на периферии, т.е.

когда не было возможности созда-

ния надежных хориоретинальных

спаек и имелся высокий риск реци-

дива ОС после удаления масла, до-

полнительно выполняли круговое

вдавление склеры2.

5. При непрозрачных оптиче-

ских средах, отсутствии предмет-

ного зрения и бесперспективности

его улучшения, а также при необ-

ходимости завершения силиконо-

вой тампонады вследствие осложне-

ний, вызванных пребыванием мас-

ла в полости глаза, удаление масла

осуществляли через разрез склеры

или роговицы длиной 2,0-2,5 мм

под напором столба ирригацион-

ной жидкости.

Во время завершения тампонады

в 53 случаях было выполнено уда-

ление хрусталика, в том числе с им-

плантацией ИОЛ в 52, задняя кап-

сулотомия — в 24 случаях.

Таким образом, к моменту завер-

шения тампонады в 249 случаях сет-

чатка прилежала полностью, а в 8

была частично отслоена в нижнем

секторе. Кроме того, в 39 случаях к

моменту завершения тампонады

сформировались эпиретинальные

мембраны, которые оказывали зна-

чительное тракционное воздейст-

вие на сетчатку, в том числе в 12

случаях в макулярной области.

Техника операции. При уда-

лении масла из витреальной поло-

сти нами решались две основные

задачи: 1) создать максимально бла-

гоприятные условия для прилега-

ния сетчатки в послеоперацион-

ном периоде и 2) максимально пол-

но удалить масло из полости глаза,

включая его эмульгированную

фракцию. В зависимости от состо-

яния сетчатки и степени эмульги-

рования масла техника операции

различалась.

1. При «оптимальном» статусе, а

именно: при полной адаптации сет-

чатки, отсутствии тракций и новых

ретинальных разрывов, а также при

отсутствии эмульгирования масла,

удаление проводили с использова-

нием 2 разрезов склеры, через один

из которых в полость глаза подава-

ли ирригационный раствор, а че-

рез второй производили аспира-

цию масла. В конце операции для

исключения остаточных тракций и

новых ретинальных разрывов про-

водили осмотр сетчатки с использо-

ванием эндоосветителя и вдавле-

ния склеры.

2. При умеренном эмульгирова-

нии масло удаляли с использовани-

ем 3 разрезов склеры. Сначала уда-

ляли тело масляного пузыря, а за-

тем его эмульгированную фракцию.

Эмульсия, как правило, фиксирова-

лась к стенкам витреальной полос-

ти и была покрыта перисиликоно-

выми мембранами. Для более пол-

ного отмывания эмульсии эти

мембраны удаляли, а затем в витре-

альной полости создавали интен-

сивный ток ирригационной жидко-

сти с одновременной аспирацией

через экструзионную иглу. При не-

обходимости выполняли одно- или

двукратный обмен ирригационного

раствора на воздух. Воздух вытес-

нял масло из труднодоступных зон

глазного яблока к заднему сегменту,

где его окончательно аспирировали
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Во время операции после удале-

ния тампонирующего вещества пол-

ное прилегание сетчатки наблюда-

лось в 256 случаях, отслойка сет-

чатки — в 1 (ее лечение было

бесперспективным). В 4 случаях от-

мечалось кровотечение из зоны

склерального разреза.

В раннем послеоперационном

периоде (в течение 1-го мес.) наблю-

дались: остатки эмульсии масла в по-

лости глаза (33 случая; 13%), офталь-

могипертензия (23; 9%), послеопе-

рационный иридоциклит (15; 6%),

гемофтальм (9; 4%), в том числе с

гифемой (4), гифема без гемофталь-

ма (3; 1%) и некоторые другие.

Взвесь эмульсии масла в полости

глаза после завершения тампонады

отмечалась в 33 (13%) случаях, в том

числе слабой степени в 29 случаях,

средней — в 3, выраженной — в 1.

Степень выраженности эмульсии оп-

ределялась по данным биомикро-

скопии и В-сканирования. При сро-

ке тампонады до 3 мес. эмульгирова-

ние СМ наблюдалось в 1 случае из

24 (4%), от 3 до 6 мес. — в 8 из 109

(7%), от 6 до 12 мес. — в 8 из 76 (11%),

более 12 мес. — в 16 из 48 (33%). Дру-

гими словами, эмульгирование дос-

товерно чаще наблюдалась при бо-

лее длительных сроках тампонады,

равно как и степень ее выраженно-

сти: p<0,01 — при сроках тампонады

более 6 мес. и p<0,001 — при сроках

более 12 мес. Существенной зависи-

мости данного осложнения от ка-

ких-либо других факторов обнару-

жено не было.

Величина ВГД в первые 7 дней

после удаления масла варьировала

от 5 до 55 мм рт.ст. (17,0±0,5), по-

вышение ВГД более 26 мм рт.ст. на-

блюдалось в 23 (9%) случаях. Оф-

тальмогипертензия чаще отмеча-

лась при ВГД перед удалением масла

более 26 мм рт.ст. (p<0,05), от других

факторов зависимости выявлено не

было. Нормализовать ВГД медика-

ментозно удалось в 14 случаях.

Послеоперационный иридоцик-

лит чаще развивался при заверше-

нии тампонады с одновременной

реоперацией (6 из 19 против 9 из

238; p<0,001). У всех 15 пациентов

воспаление было купировано кон-

сервативно в течение 2-7 суток.

В 7 случаях отмечали выпадение

значительного количества преци-

питатов на ИОЛ, в 4 — вялотекущий

увеит, в 2 — субатрофию глазного

яблока, в 2 случаях наблюдалось по-

вторное формирование эпимаку-

лярной мембраны.

Рецидивы ОС после завершения

тампонады наблюдались в 27 (10,5%)

случаях. Причинами рецидивов ОС

являлись: остаточные тракции (12),

контузия глаза (3), новый разрыв

(3), атрофия ретинального пигмент-

ного эпителия (3), недиагностиро-

ванный разрыв (2), субатрофия глаз-

ного яблока (1). В 2 случаях причи-

на рецидива была неизвестна, в 1

случае масло удаляли на фоне ОС

без ее лечения.

В 1-й день после удаления СМ ре-

цидив ОС произошел в 5 (19%) слу-

чаях, еще в 13 (50%) в течение пос-

ледующего месяца, в 5 (19%) — в сро-

ки от 1 до 3 мес., по 1 — через 4, 5, 6

и 13 мес. Другими словами, наиболь-

шее количество рецидивов ОС на-

блюдалось в 1-й месяц после завер-

шения тампонады — 18 (67%) глаз,

после 6 мес. — только в 1.

При анализе влияния первично-

го статуса глаза на возникновение

рецидивов ОС после завершения

тампонады были выявлены следу-

ющие закономерности: рецидивы

ОС чаще наблюдались при боль-

ших (p<0,05) и гигантских рети-

нальных разрывах (p<0,01), а также

при ПЗО менее 22,5 мм (p<0,05). На

анатомические результаты лечения

достоверно не влияли возраст па-

циентов, пол, степень пролифера-

тивной витреоретинопатии (ПВР),

локализация ПВР и ретинальных

разрывов, длительность и площадь

ОС, наличие макулярного разрыва,

этиология ОС, наличие кругового

вдавления склеры на момент за-

вершения тампонады и др. (см.
таблицу).

При анализе статуса глаза во вре-

мя силиконовой тампонады, перед

и после ее завершения также были

выявлены некоторые закономер-

ности: рецидивы ОС после завер-

шения тампонады чаще возникали

у пациентов с рецидивами ОС во

время самой тампонады (7 из 29

против 20 из 228; p<0,05) и в глазах

с афакией (3 из 8 против 225 из 249;

U=1,9). Отдельно необходимо под-

черкнуть отсутствие зависимости

Гемофтальм (9 глаз) и гифема (7)

в большинстве случаев были незна-

чительными и рассасывались на

консервативной терапии, только в 1

случае потребовалось промывание

витреальной полости. Наиболее ча-

стой причиной данных осложне-

ний являлся недостаточный гемо-

стаз в зоне склеральных разрезов. 

Поздние послеоперационные ос-

ложнения (возникшие в сроки более

1 мес. после завершения тампона-

ды). Прозрачный хрусталик помут-

нел в 12 глазах (из 43; 28%), а ката-

ракта, появившаяся еще до удаления

СМ и не удаленная во время завер-

шения тампонады (59 глаз), про-

грессировала во всех случаях. Таким

образом, после завершения тампо-

нады катаракта наблюдалась в 71

(28%) случае, прозрачный хруста-

лик — в 31 (12%). Срок пребывания

масла в витреальной полости на гла-

зах с прозрачным хрусталиком со-

ставил от 0,7 до 16,7 мес. (4,6±0,45

мес.). Вторичная катаракта отмеча-

лась в 25 (13%) случаях из 190 арти-

факий и афакий.

Повышение ВГД более 26 мм рт.ст.

наблюдалось в 23 случаях (из 145 —

16%) (при анализе ВГД учитывались

только пациенты со сроком наблю-

дения после завершения тампона-

ды не менее 3 мес.). Декомпенсация

ВГД чаще наблюдалась при ВГД пе-

ред завершением тампонады выше

26 мм рт.ст. (15 из 35 против 8 из

110; p<0,001), глаукоме (6 из 12 про-

тив 17 из 133; p<0,01) и афакии (3 из

6 против 20 из 139; U=1,9). Чем боль-

ше были цифры ВГД перед завер-

шением тампонады, и чем дольше

оно было некомпенсированным,

тем больше был риск стойкой де-

компенсации ВГД (глаукомы) после

завершения тампонады: при ВГД 27-

35 мм рт.ст. декомпенсация ВГД раз-

вивалась обычно в течение 1-2 мес.,

при более 35 мм рт.ст. — в течение

1-3 недель. Срок тампонады у паци-

ентов с декомпенсацией ВГД соста-

вил 8,7±1,9 мес., а при нормотонусе

— 8,6±0,8 месяцев. Повышение ВГД

более 26 мм рт.ст. в отдаленном по-

слеоперационном периоде, в том

числе на медикаментозной терапии,

расценивалось нами уже не как оф-

тальмогипертензия, а как глаукома

(вторичная глаукома — если она

впервые возникла во время тампона-

ды маслом).

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ Х.П.  Тахчиди,  В .Н.  Казайкин,  А .А .  Рапопорт
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анатомических результатов лече-

ния от длительности тампонады:

при сроках тампонады до 6 мес. на-

блюдалось 14 (11%) рецидивов ОС,

от 6 до 12 мес. — 7 (9%), более 

12 мес. — 6 (13%), т.е. при удлине-

нии срока тампонады анатомиче-

ские результаты лечения не изменя-

лись. Повторная реоперация по 

поводу рецидива ОС после завер-

шения тампонады была выполне-

на в 16 случаях — у всех без повтор-

ного рецидива во время ретампона-

ды. Повторное удаление масла было

выполнено в 5 случаях — также без

повторного рецидива ОС у всех па-

циентов.

Функциональные результаты ле-

чения представлены на рис. 1. В 189

(73,5%) случаях отмечалось улучше-

ние остроты зрения, в 23 (9,0%) она

осталась без изменений, в 45 (17,5%)

— ухудшилась. На полученную ост-

роту зрения существенно повлияло

исходное состояние пациента: сте-

пень ПВР, наличие макулярного раз-

рыва, глаукомы, центрального хо-

риосклероза, амблиопии и т.д., а так-

же осложнения, возникшие во время

и после завершения тампонады: 

рецидив ОС, катаракта, вторичная

катаракта, офтальмогипертензия,

эмульгирование масла в полости

глаза, преципитаты на ИОЛ, эпима-

кулярная мембрана и другие. Сле-

довательно, у ряда пациентов еще

возможна дополнительная коррек-

ция остроты зрения путем лечения

осложнений.

1. Разработана дифференциро-

ванная система использования раз-

личных хирургических методов за-

вершения силиконовой тампона-

ды, которая учитывает состояние

сетчатки, наличие и степень эмуль-

гирования СМ, прозрачность опти-

ческих сред и другие особенности

статуса глаза.

2. Возникновение рецидивов ОС

после завершения тампонады СМ

наиболее вероятно в глазах с боль-

шими (p<0,05) и гигантскими рети-

нальными разрывами (p<0,01), пе-

редне-задней осью глазного ябло-

ка менее 22,5 мм (p<0,05), рецидивах

ОС во время силиконовой тампона-

ды (p<0,05) и при афакии (U=1,9).

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯЗавершение тампонады витреальной полости. . .

Влияние первичного статуса глаза на возникновение рецидивов ОС
после завершения силиконовой тампонады

Стадия ПВР
B-C1 76 69 (90,8%)
C2-C3 136 120 (88,2%) P>0,05
D1-D3 45 41 (91,1%)

Передняя ПВР
Нет 185 167 (90,3%)

P>0,05Есть 72 63 (87,5%)

Локализация разрыва
Верхняя 85 75 (88,2%)
Нижняя 53 47 (88,7%) P>0,05
Смешанная 119 108 (90,8%)

Величина ПЗО (мм)
< 22,5 15 11 (73,3%)

P < 0,05≥ 22,5 242 219 (90,5%)

Протяженность разрыва
1. < 70° 199 183 (92,0%)

P1-2<0,052. ≥ 70° 58 47 (81,0%)
3. < 90° 217 200 (92,2%)

P3-4<0,014. ≥ 90° 40 30 (75,0%)
5. < 180° 244 221 (90,6%) P5-6>0,05
6. ≥ 180° 13 9 (69,2%) (U=1,94)

Длительность ОС перед операцией 
(в месяцах)
≤ 1 83 73 (88,0%)
> 1 174 157 (90,2%)

P>0,05≤  6 198 179 (90,4%)
> 6 59 51 (86,4%)

Наличие ВРД
Нет 91 78 (85,7%)

P>0,05Есть 166 152 (91,6%)

Контузия 
Нет 193 174 (90,2%)

P>0,05Есть 64 56 (87,5%)

Проникающее ранение
Нет 229 206 (90,0%)

P>0,05Есть 28 24 (85,7%)

Макулярный разрыв
Нет 238 211 (88,7%)

P>0,05Есть 19 19 (100%)

Величина ВГД (мм рт.ст.) 
перед первичной операцией
≤ 10 48 41 (85,4%)

P>0,05> 10 209 189 (90,4%)

Круговое вдавление склеры на момент 
завершения тампонады* 
Нет 201 179 (89,1%)

P>0,05Есть 56 51 (91,1%)

Кол-во глаз
Кол-во (%) глаз

без рецидива ОС
P (уровень 

значимости)
Характеристика

ВЫВОДЫ
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Влияние других факторов на окон-

чательный анатомический резуль-

тат лечения ОС не существенно.

3. Вероятность рецидива ОС за-

метно снижается через 6 мес. и бо-

лее после завершения силиконовой

тампонады, наиболее частыми при-

чинами рецидива являются оста-

точные витреоретинальные трак-

ции (44%).

4. Рецидив ОС после завершения

тампонады не является безысход-

ным состоянием для пациента, по-

скольку возможна повторная там-

понада витреальной полости с 

успешным ее завершением (в насто-

ящем исследовании прилегание сет-

чатки достигнуто у всех реопери-

рованных пациентов).

5. Остаточная эмульсия СМ в 

полости глаза существенно чаще

встречается при сроках тампонады

более 6 мес. (p<0,01), особенно по-

сле 12 мес. пребывания СМ в витре-

альной полости (p<0,001).

6. Сохранение прозрачного хру-

сталика наиболее вероятно при сро-
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ках силиконовой тампонады не бо-

лее 4-5 мес.

7. Декомпенсация ВГД после за-

вершения силиконовой тампонады

наиболее вероятна при длительной

декомпенсации ВГД во время самой

тампонады (p<0,001), глаукоме

(p<0,01) и афакии (U=1,9) и прак-

тически не зависит от величины ВГД

перед первичной операцией и нали-

чия остаточной эмульсии СМ в по-

лости глаза.
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Рис. 1. Функциональные результаты завершения силиконовой тампонады (n=257)
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Современные противопоказания к имплантации
искусственного хрусталика
И.Э. Иошин
Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ,  М о с к в а

В работе представлена эволюция

отношения офтальмохирургов к

имплантации интраокулярной лин-

зы во время экстракции катаракты

от прошлых абсолютных противо-

показаний к современному инди-

видуальному подходу к пациенту.

Анализируются основные крите-

рии выбора метода коррекции афа-

кии — целесообразность, техниче-

ская возможность и степень риска

осложнений. В комплексной оцен-

ке пациента учитывается состоя-

ние оперируемого, парного глаз и

общего здоровья пациента.  �

«И
нтраокулярная коррек-

ция афакии не имеет

альтернативы, а хирур-

гия катаракты с имплантацией ИОЛ

является самой распространенной и

социально-ориентированной опе-

рацией» — так подытожил полувеко-

вой период развития данного на-

правления офтальмологии акаде-

мик С.Н. Федоров (2000).

С тех пор, как английский оф-

тальмолог H. Ridley в ноябре 1949 г.,

удалив катаракту, впервые имплан-

тировал искусственный хрусталик,

история развития катарактальной

хирургии неразрывно связана с ин-

траокулярной коррекцией.

Вместе с тем, на ранних этапах

развития имплантационной хирур-

гии, при всей прогрессивности для

того времени, технология экстрак-

ции катаракты была далеко небезо-

пасной. Травматичность хирурги-

ческих манипуляций была обуслов-

заболевания роговицы, заболева-

ния зрительного нерва и сетчатки,

единственный глаз.

По степени выраженности функ-

циональных и структурных изме-

нений, стадии патологического про-

цесса данные сопутствующие забо-

левания были классифицированы в

абсолютные и относительные про-

тивопоказания к имплантации ис-

кусственного хрусталика.

Классификация абсолютных и

относительных противопоказаний

к интраокулярной коррекции бы-

ла разработана С.Н. Федоровым в

1977 г.

Имплантация искусственного

хрусталика была абсолютно проти-

вопоказана при:

• развитой глаукоме,

• рецидивирующем иридоцикли-

те и увеите, 

• эндотелиально-эпителиальной

дистрофии роговицы,

• синдроме Фукса, 

• заболеваниях сетчатки, зритель-

ного нерва и стекловидного тела, 

• полном вывихе хрусталика в пе-

реднюю камеру и стекловидное тело, 

• высокой осложненной близо-

рукости,

• тяжелых осложнениях в ходе

операции.

Интраокулярная коррекция при

данных патологических состояниях

была признана нецелесообразной

из-за невозможности достижения

высоких зрительных функций (вы-

ше 0,5) или опасности возникнове-

ния осложнений, обусловленных

исходным состоянием глаза.

• функциональной неполноцен-

ности или отсутствии парного гла-

за. В этом случае противопоказания

исходили из стремления ограни-

лена низким с современной точки

зрения качеством инструментария,

аппаратуры, самих искусственных

хрусталиков. 

Несоответствие размеров ИОЛ

параметрам глаза, большой удель-

ный вес приводили к механической

травматизации структур глаза и дис-

локации искусственного хрустали-

ка. Химическая агрессивность ма-

териала, из которого изготавлива-

лась линза, вызывала ответную

воспалительную реакцию глаза.

Иридоциклиты, буллезные керати-

ты, дислокации ИОЛ, вторичная гла-

укома, инфекционные и геморра-

гические осложнения представля-

ли ранее значительную проблему,

что отражалось на отношении к ин-

траокулярной коррекции. 

Появились такие понятия, как

«показания» и «противопоказания»

к имплантации, которые ограничи-

вали клинические ситуации приме-

нения интраокулярной коррекции

афакии теми, при которых прогно-

зировался минимальный риск ос-

ложнений. Напротив, систематизи-

ровались те случаи, при которых

искусственный хрусталик был про-

тивопоказан. В основном интрао-

кулярную коррекцию проводили у

пациентов с односторонней неос-

ложненной афакией. При наличии

сочетанной офтальмопатологии

имплантация ИОЛ ранее была при-

знана нецелесообразной. 

К наиболее часто встречающим-

ся нозологическим формам, при

наличии которых до недавнего вре-

мени отмечалось сдержанное от-

ношение к интраокулярной кор-

рекции, были отнесены глаукома,

увеиты, сахарный диабет, миопия

высокой степени, дистрофические
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чить объем хирургического вмеша-

тельства, и тем самым уменьшить

потенциальную возможность воз-

никновения осложнений.

К относительным противопоказа-

ниям относились:

• начальная форма открыто-

угольной глаукомы, 

• травматическая катаракта, 

• минимально травматичные ос-

ложнения в ходе операции.

Основные критерии в суммарной

оценке состояния глаза в определе-

нии показаний и противопоказаний

к одномоментной коррекции афа-

кии интраокулярными линзами за-

ключаются в следующем:

• целесообразность интраоку-

лярной коррекции;

• техническая возможность про-

ведения имплантации;

• степень риска операции.

Рассмотрим каждый из этих кри-

териев подробнее.

Целесообразность. При опре-

делении целесообразности интрао-

кулярной коррекции должен учи-

тываться осложненный статус, обу-

словленный в большинстве случаев

наличием сопутствующей патоло-

гии глаза. 

Главной характеристикой, отра-

жающей тяжесть патологии органа

зрения, является состояние зритель-

ных функций, основные среди ко-

торых — это острота и поле зрения.

Исходно низкие показатели зритель-

ных функций, снижение остроты

зрения до неправильной светопро-

екции и невозможность определить

границы периферического зрения

нередко служат причиной отказа от

имплантации ИОЛ. Однако наибо-

лее объективными данными в оцен-

ке качественного анализа степени

функциональных расстройств и ре-

абилитационного прогноза при на-

рушении прозрачности хрусталика

и невозможности офтальмоскопии

считается комплекс электрофизио-

логических исследований (ЭФИ), а

степень анатомо-структурных изме-

нений оболочек оперируемого гла-

за (стекловидного тела и сетчатки)

оценивается ультразвуковыми мето-

дами исследования.

Комплексное клинико-функцио-

нальное обследование послужило

основой для формирования крите-

риев целесообразности и объема

оперативного вмешательства, про-

Есть определенная особенность в

определении целесообразности им-

плантации ИОЛ у монокулярных па-

циентов, поскольку достижение би-

нокулярного зрения невозможно по

определению. В этом случае поло-

жительные качества артифакии по

сравнению с афакией, по данным

эргономических исследований, про-

являются при послеоперационной

остроте зрения выше 0,1 (Мадьяро-

ва Д.А., 2002). Электрофизиологи-

ческие критерии целесообразности

у монокулярных больных до опера-

ции достижения искомой остроты

зрения следующие:

• порог ЭЧ — не выше 170 мкА;

• порог ЭЛ — не ниже 20-25 Гц;

• ЭРГ в белом свете: снижение 

а-волны — не ниже 18-20 мкВ,

b-волны — не ниже 35-40 мкВ;

в красном свете: снижение 

а-волны — не ниже 7 мкВ,

b-волны — не ниже 14 мкВ. 

Вместе с тем понятие целесооб-

разности, помимо функционально-

оптического содержания, несет в

себе и анатомический (биомехани-

ческий) смысл. Экстракция хруста-

лика формирует определенный ана-

томический дефект внутреннего

объема глазного яблока, поэтому

механическое расправление кап-

сульного мешка с помощью имплан-

тации ИОЛ должно способствовать

его компенсации. Колебания внут-

риглазных структур — «эндофталь-

модонез» — при афакии способны

вызывать серьезные осложнения, в

первую очередь со стороны сетчат-

ки, частота которых уменьшается

при имплантации искусственного

хрусталика. Исходя из этого совре-

менный подход к показаниям к им-

плантации ИОЛ формируется как

обязательный этап хирургической

технологии, если определены по-

казания к экстракции катаракты.

Данная обязательность рассматри-

вается при условии обеспечения

технических условий стабильного

положения ИОЛ. 

Техническая возможность
имплантации. В процессе интен-

сивного развития интраокулярной

коррекции определились основные

требования к искусственному хру-

сталику: легкость конструкции, ис-

ключающая механическую травму

глаза, стабильность положения в

глазу, техническая простота им-

гноза осложнений и функциональ-

ных результатов интраокулярной

коррекции афакии (Яновская Н.П.,

2000). При этом критерием целесо-

образности служит возможность до-

стижение остроты зрения 0,3 и вы-

ше, при которой есть основа для би-

нокулярного зрения и реализации

всех преимуществ интраокулярной

коррекции афакии.

Анализируя литературные дан-

ные клинических исследований по

электрофизиологии органа зрения,

электрофизиологические критерии

целесообразности экстракции ка-

таракты с одномоментной интрао-

кулярной коррекцией можно пред-

ставить следующим образом:

• порог ЭЧ — не выше 100 мкА;

• порог ЭЛ — не выше 30 Гц;

• ЭРГ в белом свете:
а-волна — не ниже 20 мкВ,

b-волна — не ниже 40 мкВ,

в красном свете:
а-волна — не ниже 7-8 мкВ,

b-волна — не ниже 14 мкВ;

• ЭОГ: Коэффициент Ардена —

174-200.

Иными словами, электрофизио-

логические критерии целесообраз-

ности хирургического вмешатель-

ства и имплантации ИОЛ по обще-

принятому представлению должны

соответствовать вышеуказанным па-

раметрам, расцениваемым как нор-

мальные, незначительные и умерен-

ные показатели ЭФИ. 

При значительных изменениях

сетчатки и зрительного нерва воз-

можность имплантации ИОЛ пред-

ставляется сомнительной в виду от-

сутствия перспективы существен-

ного улучшения зрения после

операции. Тем не менее, решение

об имплантации искусственного

хрусталика при выявленных значи-

тельных электрофизиологических

изменениях глаза, учитывая в неко-

торой степени субъективный хара-

ктер данных исследований при мут-

ном хрусталике, индивидуальных

особенностях, требует более углуб-

ленного анализа характера сопут-

ствующей патологии и степени ри-

ска развития интра- и послеопера-

ционных осложнений. Поэтому

сомнения в дооперационных элек-

трофизиологических показателях

должны решаться по «адвокатско-

му» принципу в пользу показаний к

имплантации ИОЛ.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И.Э.  Иошин
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плантации с последующей мини-

мальной травмой наиболее реак-

тивных тканей глаз (Федоров С.Н.,

Егорова Э.В., 1980). 

До всеобщего признания преи-

муществ внутрикапсульной фикса-

ции ИОЛ и появления современных

конструкций искусственного хру-

сталика, адаптированного к разме-

рам и прочностным свойствам 

капсульного мешка, определение

технической возможности имплан-

тации ИОЛ было актуальной зада-

чей (Сушкова Н.А., 1988). В первую

очередь это относилось к интракап-

сулярной экстракции катаракты и

внекапсульной фиксации ИОЛ. В на-

стоящий момент все усилия офталь-

мохирурга направлены на сохране-

ние капсульного мешка в ходе экс-

тракции катаракты, для чего

разрабатываются различные меры

профилактики: инструменты для

различных модификаций передне-

го капсулорексиса, внутрикапсуль-

ные кольца для поддержки капсуль-

ного мешка при его подвывихе, ком-

бинированные вископротекторы

(Виговский А.В., 2002).

Благодаря обеспечению внутри-

капсульной фиксации ИОЛ стало

возможно расширение показаний к

интраокулярной коррекции афакии.

Внутрикапсульная имплантация ис-

кусственного хрусталика при экст-

ракапсулярной экстракции катара-

кты признана на современном эта-

пе как наиболее физиологичная и

сохраняющая естественные анато-

мические соотношения хирургиче-

ская технология.

Различные модификации техно-

логии малых разрезов (факоэмуль-

сификация, лазерная экстракция,

механическая факофрагментация)

обладают одним и тем же преиму-

ществом: минимизация операцион-

ного доступа, конфигурация кото-

рого не требует наложения швов,

обеспечивает высокую скорость ре-

паративных процессов, отсутствие

индуцированного астигматизма,

быструю и качественную реабили-

тацию пациентов после операции.

Таким образом, современные тех-

нологии хирургии, качественный

уровень фармакологического и тех-

нического обеспечения операции

способствуют снижению риска раз-

вития операционных и послеопе-

рационных осложнений. Данные

выбора одно- или двухэтапного 

метода хирургического лечения в

зависимости от состояния гемо- и

гидродинамики, определена целее-

сообразность интраокулярной кор-

рекции при начальной стадии пер-

вичной открытоугольной глаукомы.

В исследованиях Ерошевской Е.Б.

(1997) доказана возможность интра-

окулярной коррекции у больных с

различным состоянием начальной,

развитой и далеко зашедшей стадий

первичной открытоугольной глау-

комы и высокая эффективность дву-

сторонней имплантации искусст-

венного хрусталика и больных с раз-

личными стадиями глаукоматозного

процесса.

В настоящее время основная дис-

куссия при хирургии катаракты на

фоне глаукомы идет уже не по пово-

ду возможности имплантации ИОЛ,

а о показаниях и вариантах комби-

нированного вмешательства у боль-

ных развитой и далеко зашедшей

стадиями глаукомы при субкомпен-

сированном состоянии ВГД.

Доказана целесообразность ин-

траокулярной коррекции у пациен-

тов с сопутствующей миопией высо-

кой степени. В силу известных осо-

бенностей миопического глаза,

экстракция катаракты на фоне бли-

зорукости средней и высокой степе-

ней связана с повышенным риском

послеоперационной отслойки сет-

чатки. Сохранение задней капсулы

хрусталика при экстракапсулярной

экстракции катаракты с интракапсу-

лярным положением искусственно-

го хрусталика является основной

мерой профилактики отслойки сет-

чатки на операционном этапе. Вну-

трикапсульная позиция ИОЛ вме-

сте с задней капсулой хрусталика

выполняет защитную функцию,

сдерживая послеоперационный ви-

треодонез и уменьшая вероятность

тракционных витреоретинальных

синдромов. Перспективным в проб-

леме интраокулярной коррекции

при миопии могут стать благоприят-

ные отдаленные результаты, достиг-

нутые авторами при использовании

ультразвуковой факоэмульсифика-

ции с имплантацией «реверсной»

ИОЛ (Стерхов А.В., 2000). 

По мнению большинства авто-

ров, в случаях неосложненного те-

чения сахарного диабета без разви-

тия диабетической ретинопатии

позитивные изменения в хирургии

катаракты позволяют изменить

взгляд на показания и противопока-

зания при сопутствующей патоло-

гии, когда степень риска осложне-

ний хирургии выше.

Для случаев, когда внутрикапсуль-

ная фиксация невозможна, разра-

ботаны конструкции ИОЛ нового

поколения с внекапсульным, часто

комбинированным типом крепле-

ния. Индивидуальный подход к вне-

капсульной фиксации ИОЛ, мини-

мально травматичные хирургиче-

ские технологии и отказ от

радикального исправления сопут-

ствующей катаракте или афакии па-

тологии сделали техническую воз-

можность имплантации ИОЛ ста-

бильной и в этой группе пациентов

(Иошин И.Э., 1998).

Степень риска осложнений.
Классики аллопластической хирур-

гии были убеждены, что первым ос-

ложнением экстракции катаракты

является афакия. Помимо оптиче-

ского дискомфорта, повышается ве-

роятность развития тяжелых пос-

леоперационных осложнений, ти-

пичных для афакии (Binkhorst C.D.,

1981).

Поэтому дальнейшая разработка

наиболее адекватной хирургии и

оптимальных моделей ИОЛ была

ориентирована не только на воз-

можность улучшения оптических

свойств глаза, но и профилактику

операционных и послеоперацион-

ных осложнений. 

В тех случаях, где ранее имплан-

тация ИОЛ была абсолютно проти-

вопоказана (миопия высокой сте-

пени, дегенерации сетчатки и зри-

тельного нерва, увеиты, развитая и

далеко зашедшая стадии глаукомы,

единственный функционально пер-

спективный глаз), в литературе 

последних лет доказывается целе-

сообразность и необходимость про-

ведения одномоментной интраоку-

лярной коррекции.

Поскольку глаукома считается

наиболее часто встречающейся со-

четанной патологией, проблеме

эффективного хирургического ле-

чения катаракты с возможностью

интраокулярной коррекции посвя-

щено значительное количество ис-

следований. 

В работе Нерсесова Ю.Э. (1987)

разработаны основные критерии

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Современные противопоказания к имплантации. . .
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возможна успешная экстракция ка-

таракты с достижением высоких

функциональных результатов при

одномоментной интраокулярной

коррекции. Наличие диабетической

ретинопатии, независимо от стадии

процесса, ранее считалось проти-

вопоказанием к имплантации ИОЛ

и объяснялось высоким риском раз-

вития воспалительных осложнений

(Бессмертный А.М., 1990). Данный

риск был обусловлен прямой кор-

реляционной связью между харак-

терными сосудистыми изменения-

ми и выраженностью послеопера-

ционной экссудативной реакции

глаза.

За последние годы приводятся

данные об успешной имплантации

ИОЛ в рискованных ситуациях, при

транссудативно-геморрагической

и пролиферативной стадиях. Сов-

ременные способы одномоментно-

го проведения экстракции катарак-

ты, субтотальной витрэктомии, пан-

ретинальной эндолазеркоагуляции

с имплантацией заднекамерной

ИОЛ существенно повышают воз-

можность функциональной и меди-

цинской реабилитации данного тя-

желого контингента пациентов

(Файзи Н.А., 1993).

По данным отечественной и зару-

бежной литературы доказана эффе-

ктивность применения модифици-

рованных линз с усиленной реф-

ракцией в случаях центральной

хориоретинальной дистрофии, те-

лескопический эффект которых

обеспечивает улучшение качества

центрального зрения (Золоторев-

ский А.В., 1993).

В исследованиях Иошина И.Э.

(1986) проанализированы функци-

ональные результаты хирургии ката-

ракты с одномоментной импланта-

цией ИОЛ у пациентов с тапето-ре-

тинальной абиотрофией, отмечено

качественное улучшение зритель-

ных функций в ранние и отдален-

ные сроки наблюдения. 

Имплантация ИОЛ у больных с

увеитами вызывает сомнения оф-

тальмологов и в настоящее время.

Однако иммунологические иссле-

дования пациентов с увеитами раз-

личной степени тяжести до и после

хирургического лечения катаракты

с имплантацией ИОЛ, доказывают

принципиальную возможность ин-

траокулярной коррекции у больных

• отсутствие или функциональ-

ная неполноценность парного 

глаза,

• неустраненные или травматич-

но устраненные осложнения опе-

рации.

Относительные противопока-

зания: 

• соматические заболевания в

стадии компенсации,

• заболевания и посттравмати-

ческие изменения, устранимые в хо-

де операции,

• амблиопия,

• осложнения в ходе операции.

Необходимо отметить, что боль-

шинство обозначенных ограниче-

ний относится не столько к имплан-

тации искусственного хрусталика,

сколько к экстракции катаракты в

целом. 

Современный подход к хирур-

гии катаракты можно с некоторой

долей условности представить сле-

дующей схемой, где пациент оце-

нивается в комплексе: состояние

общего здоровья, парного и опере-

рирумого глаз (схема 1). 

Общесоматические заболевания

уже не вправе рассматривать как

специфические противопоказания

к имплантации ИОЛ, тем более, что

современные возможности диагно-

стики, терапии и анестезиологии

значительно расширили возраст и

соматический статус оперируемых

больных. Значение общей патоло-

гии необходимо учитывать для оп-

ределения возможности экстракции

катаракты вообще. Компенсация со-

матического статуса определяет по-

казание к экстракции катаракты, де-

компенсация — отказ.

Состояние парного глаза, в пер-

вую очередь его анатомическая или

функциональная несостоятель-

ность, как противопоказание к им-

плантации ИОЛ также не рассматри-

вается в качестве очевидного, осо-

бенно если на оперируемом глазу

сопутствующая патология компен-

сирована, и данные ЭФИ позволя-

ют надеяться на улучшение остроты

зрения выше 0,1.

Тяжелые сопутствующие заболе-

вания глаз также ограничивают не

столько имплантацию ИОЛ, сколько

показания к экстракции катаракты.

Необходимо уточнить, что эти ог-

раничения касаются показаний к

экстракции катаракты при деком-

с воспалительными заболеваниями

глаз на фоне иммунокорригирую-

щего лечения и стабилизации ос-

новного процесса (Комисарова Т.В.,

2002). 

Интраокулярная коррекция афа-

кии при травматических повреж-

дениях хрусталика как основной

элемент реконструктивного вмеша-

тельства стала применяться благо-

даря фундаментальным работам Фе-

дорова С.Н., Егоровой Э.В. (1985).

Более того, в работах Алешаева М.И.

(1996) обсуждаются возможности

применения ИОЛ даже при первич-

ной хирургической обработке трав-

мы. Все же основная проблема им-

плантации ИОЛ при травмах —

обеспечение технических возмож-

ностей стабильного положения

линзы в условиях повреждения кап-

сулы хрусталика. Она решается пу-

тем использования современных

моделей с внекапсульной (склераль-

ной, комбинированной) фиксаци-

ей. Конечно, полностью избежать

осложнений при тяжелой исходной

посттравматической патологии не-

возможно, однако их частота, а так-

же разработанные средства профи-

лактики и устранения, внушают 

оптимизм офтальмохирургам. Бла-

годаря этому применение ИОЛ у

больных с последствиями травмы

становится основной процедурой

при реконструктивном вмешатель-

стве, на базе которой строятся все

остальные манипуляции.

Таким образом, положительное

решение проблемы интраокулярной

коррекции при различной сопутст-

вующей катаракте патологии пре-

допределило отказ от выделения

конкретных нозологических форм,

при которых имплантация ИОЛ про-

тивопоказана. В монографии Федо-

рова С.Н., Егоровой Э.В. «Ошибки и

осложнения при имплантации ис-

кусственного хрусталика» (1992) аб-

солютные и относительные проти-

вопоказания представлены не как

детальное перечисление некоторых

заболевания глаза и организма, а си-

стематизированы в общие группы.

Абсолютные противопоказания:

• тяжелые соматические заболе-

вания организма в стадии деком-

пенсации,

• тяжелые заболевания глаза со

стойкой утратой функции сетчатки

и зрительного нерва,

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И.Э.  Иошин
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пенсации (нестабильное состояние

с неуклонным прогрессированием)

сопутствующей катаракте патоло-

гии с высоким риском осложнений

— рецидивирующий увеит вне ре-

миссии, сахарный диабет с пролифе-

ративной диабетической ретинопа-

тией, неоваскуляризацией радужки

и повторными гемофтальмами, дале-

ко зашедшая неоднократно опери-

рованная глаукома с декомпенсаци-

ей ВГД и др.

Если же решение об экстракции

катаракты на дооперационном эта-

пе принято, то основным поводом

для отказа от имплантации могут

быть не просто факт осложнений,

а его очевидное влияние на зритель-

ные функции после операции, а

именно массивные геморрагии на

фоне интраоперационной гипер-

тензии с обширным выпадением

стекловидного тела, отслойкой со-

судистой и сетчатой оболочек. Оче-

видно, что в этих исключительных

случаях прогноз послеоперацион-

ной остроты зрения пессимисти-

чен. Тем не менее, после адекватно-

го послеоперационного течения и

восстановления с афакической кор-

рекцией предметного зрения воз-

можна вторичная имплантация ИОЛ

с учетом всех особенностей клини-

ческого состояния. 

За исключением указанных слу-

чаев тяжелых интраоперационых

осложнений этап имплантации ИОЛ

должен быть обязательным в техно-

логической цепочке экстракции ка-

таракты. 

Таким образом, уходит в прошлое

понятие абсолютных и относитель-

ных противопоказаний в зависимо-

сти от сочетанной патологии глаза.

Накопленный опыт хирургии ката-

ракты с интраокулярной коррекци-

ей афакии позволил в настоящее

время перейти к определению инди-

видуальных противопоказаний с

учетом конкретных клинических

факторов.
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транссклеральной лазерной термотерапии 
внутриглазных новообразований 
(Сообщение первое)
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Цель
В эксперименте «in vitro» обосно-

вать возможность транссклераль-

ной термотерапии (ТСТТ) внутри-

глазных новообразований.

Материал и методы
Для ТСТТ использовали диодный

лазер «АЛОД-01-А» фирмы Алком-

Медика (Санкт-Петербург) с дли-

ной волны 0,81 мкм. Доставку из-

лучения осуществляли трансскле-

рально оптическим зондом типа

«Side-focus» с плотностью мощно-

сти излучения на выходе от 25 до

75 Вт/см2. В качестве модели вну-

триглазного новообразования «in

vitro» готовили препараты «склера-

сосудистая оболочка-сетчатка»

бычьего глаза путем отсепаровы-

вания и складывания в слои сосу-

дистой оболочки. При различных

плотностях мощности лазерного

излучения оценивали время появ-

ления визуальных признаков тер-

модеструкции на поверхности

блоков толщиной 2 и 4 мм, размер

зоны термодеструкции на поверх-

ности блоков через фиксирован-

ные промежутки времени, темпе-

ратуру поверхности блока во вре-

мя воздействия через различные

промежутки времени, состояние

склеры в месте контакта с зондом

и акустические феномены. Всего

произведено 342 измерения.

тканей (опухолей) без нарушения

каркасных свойств склеры и меха-

нического повреждения тканей.  �

Л
ечение внутриглазных ново-

образований (из которых са-

мую значительную долю со-

ставляют меланомы сосудистой обо-

лочки) представляет собой сложную

и до конца нерешенную проблему

офтальмологии. В то же время в ми-

ре имеется отчетливая тенденция к

увеличению доли органосохраняю-

щих методов лечения опухолей гла-

за [1, 2, 21, 22]. 

На сегодняшний день наиболее

распространенными методами ле-

чения внутриглазных новообразова-

ний являются брахитерапия [1, 6], а

также транспупиллярные лазерные

коагуляция [2,13], и термотерапия

[4, 12, 14] с использованием лазеров

ближнего ИК-диапазона [9, 15, 18,

19]. Эти вмешательства выполняют

пациентам как изолированно, так и

в комбинации лучевых и лазерных

способов лечения [3, 7]. Лечебный

эффект этих «энергетических» хи-

рургических операций идентичен

и реализуется посредством некроза

опухоли, вызванного различными

физическими факторами (ионизи-

рующее излучение при брахитера-

пии и повышение температуры при

лазерном воздействии). В то же вре-

мя принципиальным различием ме-

Результаты
Время появления признаков тер-

мического повреждения поверх-

ности пигментированной ткани

(побледнение, сморщивание, а за-

тем и сокращение ткани) на мо-

дели толщиной 2 мм составило

11,16 ± 1,16 с при Р = 75 Вт/см2, на

модели толщиной 4 мм было мак-

симальным — 58,8 ± 3,45 с при Р =

25 Вт/см2. В тканях происходит

рассеяние энергии лазерного из-

лучения и диаметр зоны термопо-

вреждения на поверхности увели-

чивается до 3,5 мм при толщине

блока тканей 2 мм. На поверхности

блока тканей толщиной 4 мм диа-

метр зоны термоповреждения 

достигает 5 мм при Р = 25 Вт/см2.

Видимых признаков поврежде-

ния склеры во время эксперимен-

тов при заданных экспозициях 

не наблюдали ни в одном случае.

При Р = 50 Вт/см2 отмечены отчет-

ливые признаки коагуляции скле-

ры в 48,8 ± 4,4% случаев при экспо-

зиции 45 с и в 67,8 ± 5,6% — при

экспозиции 60 с. При Р = 75 Вт/см2

коагуляцию склеры наблюдали в

55,6 ± 3,2% случаев уже при экспо-

зиции 15 с, в 100% — при экспози-

ции в 30 с.

Вывод
При определенных параметрах

транссклерального лазерного воз-

действия возможна эффективная

термотерапия пигментированных

�РЕФЕРАТ
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тодик является то, что радиацион-

ный фактор действует трансскле-

рально, со стороны основания опу-

холи, а лазерный фактор — со 

стороны оптических сред и поверх-

ности новообразования. Учитывая

медико-организационные сложно-

сти брахитерапии (2-этапная хи-

рургия, необходимость соблюдения

требований радиационной безопас-

ности), представляется перспектив-

ным достичь некроза опухоли

транссклерально, с помощью лазер-

ного излучения. Однако не разра-

ботано эффективных и безопасных

режимов воздействия, нет работ,

указывающих на степень и послед-

ствия повреждения склеры, прогноз

для других осложнений. Основой

для подобных исследований могут

служить работы о возможности

транссклеральной кондуктивной ги-

пертермии новообразований [20],

транссклеральной лазерной рети-

нопексии [13, 16] и транссклераль-

ной лазерной коагуляции цилиар-

ного тела [8, 10]. 

Цель работы — в эксперименте

«in vitro» обосновать возможность

транссклеральной термотерапии

(ТСТТ) внутриглазных новообразо-

ваний.

Для ТСТТ использовали диодный

лазер «АЛОД-01-А» фирмы Алком-

Медика (Санкт-Петербург) с дли-

ной волны 0,81 мкм. Доставку излу-

чения осуществляли трансскле-

рально оптическим зондом типа

«Side-focus»1 с плотностью мощно-

сти излучения на выходе от 25 до

75 Вт/см2.

В качестве модели внутриглазно-

го новообразования «in vitro» гото-

вили препараты «склера-сосудистая

оболочка-сетчатка» бычьего глаза

путем отсепаровывания и склады-

вания в слои сосудистой оболочки2,

При различных плотностях мощ-

ности лазерного излучения оцени-

вали время появления визуальных

признаков термодеструкции на по-

верхности блоков толщиной 2 и 

4 мм, размер зоны термодеструкции

на поверхности блоков через фик-

сированные промежутки времени,

температуру поверхности блока во

время воздействия через различные

промежутки времени, состояние

склеры в месте контакта с зондом и

акустические феномены. Всего про-

изведено 342 измерения. 

Время появления признаков тер-

мического повреждения поверхно-

сти ткани (побледнение, сморщи-

вание, а затем и сокращение ткани)

на модели толщиной 2 мм состави-

что позволило создавать модель

пигментной «опухоли» толщиной

2-4 мм. Во время экспериментов

препарат поддерживали во влаж-

ном состоянии, орошая его физио-

логическим раствором при темпе-

ратуре 35°С. 

Контроль степени нагрева по-

верхности «опухоли» во время экс-

периментов осуществляли визуаль-

но (побледнение, изменение цвета,

сморщивание ткани, утрата харак-

терного глянцевого блеска увлаж-

ненной поверхности) под мик-

роскопом «МХ-Офтальмо» фирмы 

ЛОМО (Санкт-Петербург) и мето-

дом контактной термометрии при

помощи лабораторной термопары

«DT-838» (Корея). Контроль лока-

лизации воздействия осуществляли

по свечению красного лазера-пи-

лота. Схема эксперимента предста-

влена на рис. 1. 
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Таблица 1
Время появления признаков термического повреждения 
на поверхности ткани

25 29,8±2,78 58,8±3,45

50 15,16±2,07 43,33±1,06

75 11,16±1,16 26,33±2,25

2 мм 4 мм

Плотность мощности 
излучения, Вт/см2

Время появления ожога (T±t) c при слое сосудистой оболочки

Рис. 1. Общая схема эксперимента: 1 – лазер; 2– зонд типа «side-focus»; 3 – лазерное излучение;
4 – склера; 5 – слои сосудистой оболочки; 6 – термопара, 7 – монитор термопары, 8 – операцион-
ный микроскоп, 9 – глаз исследователя

1Бойко Э.В., Шишкин М.М., Гудаковский Ю.П.,

Ян А.В., Иванов А.А., Хапчаев Р.Т. Трансскле-

ральный световодный инструмент.– Св-во 

на полезную модель № 16336 по заявке 

№ 2000186729 от 20.12.2000.

2 Бойко Э.В., Гудаковский Ю.П., Ян А.В. Способ

моделирования объемно-опухолевой ткани

сосудистой оболочки глаза.– Удостоверение

на рационализаторское предложение № 7003

от 20.06.2000.
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ло 11,16 ± 1,16 с при Р = 75 Вт/см2, а

на модели толщиной 4 мм было ма-

ксимальным — 58,8 ± 3,45 с при Р =

25 Вт/см2 (табл. 1).

Зависимость размеров пятна тер-

модеструкции на поверхности бло-

ка «склера-сосудистая-сетчатка» от

экспозиции и плотности мощности

при толщине блоков 2 и 4 мм пред-

ставлена на рис. 2 и 3 соответствен-

но. Наступление термодеструкции

на поверхности блока проявлялось

в виде побледнения и утраты хара-

ктерного глянцевого блеска поверх-

ности увлажненной сосудистой

оболочки, зоны которых постепен-

но распространялись от эпицентра

лазерного луча к периферии, а затем

выходили за пределы свечения пят-

на лазера-пилота и сокращения тка-

ни. Было определено, что в тканях

происходит рассеяние энергии ла-

зерного излучения и диаметр зоны

термоповреждения на поверхности

увеличивается до 3,5 мм при толщи-

не блока тканей 2 мм, а на поверхно-

сти блока тканей толщиной 4 мм

диаметр зоны термоповреждения

достигает 5 мм.

Повышение температуры до 45-

60°С (необходимой для достижения

некроза тканей) происходило на по-

верхности как 2-, так и 4-мм блоков

пигментированных тканей и имело

место при различных экспозициях

и плотностях мощности лазерного

излучения (табл. 2, 3). 

В то же время при оценке механи-

ческого разрушения тканей, насту-

пающего при повышении темпера-

туры выше 100°С и приводящего к

перфорации склеры, разрывам кро-

веносных сосудов и тканей новооб-

разования (что можно расценивать

как нежелательные эффекты) уста-

новлено, что при Р = 25 Вт/см2 види-

мых признаков повреждения склеры

во время экспериментов при задан-

ных экспозициях не наблюдали ни

в одном случае. При Р = 50 Вт/см2

отмечены отчетливые признаки ко-

агуляции склеры в 48,8 ± 4,4% случа-

ев при экспозиции 45 с и в 67,8 ±5,6%

— при экспозиции 60 с. При Р = 

75 Вт/см2 коагуляцию склеры на-

блюдали в 55,6 ±3,2% случаев уже

при экспозиции 15 с, в 100% — при

экспозиции в 30 с. В дальнейшем

появлялись симптом «щелчка», а так-

же признаки сокращения и карбо-

низации склеры, однако даже при

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Э.В.  Бойко,  М.М.  Шишкин,  А .В .  Ян,  А .А .  Кольцов

Таблица 3
Динамика температуры на поверхности блока толщиной 4 мм

25 36,16±0,75 45,5±1,04 54,16±0,75 61,7±0,82

50 40,5±1,04 63,5±1,04 67,83±0,75 70,66±0,81

75 63,16±1,16 69,0±0,89 72,16±0,75 73,0±0,89

15 с 30 с 45 с 60 с

Плотность мощности 
излучения, Вт/см2

Температура (T±t)°С на поверхности блока толщиной 2 мм через

Таблица 2
Динамика температуры на поверхности блока толщиной 2 мм

25 42,83±1,47 55,66±1,21 68,33±1,21 70,83±1,47

50 48,16±0,75 65,5±1,04 70,5±1,04 72,66±1,03

75 68,0±0,89 71,83±1,16 77,16±1,47 85,16±0,75

15 с 30 с 45 с 60 с

Плотность мощности 
излучения, Вт/см2

Температура (T±t)°С на поверхности блока толщиной 2 мм через

Рис. 2. Зависимость средних размеров пятна термодеструкции на поверхности блока «склера–
сосудистая– сетчатка» от экспозиции при толщине слоя сосудистой оболочки 2 мм при заданных
плотностях мощности излучения, Вт/см2: 1 – 25, 2 – 50; 3 – 75

Рис. 3. Зависимость средних размеров пятна термодеструкции на поверхности блока «склера–
сосудистая– сетчатка» от экспозиции при толщине слоя сосудистой оболочки 4 мм при заданных
плотностях мощности излучения, Вт/см2: 1 – 25, 2 – 50; 3 – 75
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плотном контакте зонда со склерой

ни в одном из случаев не отмечали

признаков ее сквозной перфорации.

Симптом «щелчка», свидетельст-

вующий о вскипании жидкости с

разрывом ткани (в основном в про-

екции контакта зонда со склерой),

наблюдали в 30,2 ± 4,7% к 30 с воз-

действия; в 58,9 ± 5,5% — к 45 с; в

89,7 ± 6,7% — к 60 с при Р = 75 Вт/см2.

При Р = 50 Вт/см2 — в 10,0 ± 2,2% на-

блюдений к 45 с; в 14,3 ± 3,2% — к 60

с воздействия. При Р = 25 Вт/см2

симптом «щелчка» не появлялся.

По результатам нашей работы ус-

тановлено, что при относительно

невысокой плотности мощности

излучения диодного лазера (25-

50 Вт/см2) и достаточно длитель-

ной экспозиции (30-60 с) предста-

вляется возможным провести через

склеру деструкцию тканей новооб-

разования в режиме термотерапии,

при которой температура превы-

шает 45°С, происходит необрати-

мая инактивация большинства фер-

ментных систем и начинается де-

натурация белковых структур. Из

полученных данных видно, что тем-

пература 2-4 мм слоя пигментиро-

ванной ткани сосудистой оболоч-

ки может достигать и превышать

60°С, при этом появляются призна-

ки коагуляции ткани в виде ее со-

кращения и побледнения. Признаки

коагуляции на поверхности «опу-

холи» могут рассматриваться как

индикатор того, что ткани необра-

тимо повреждены на всю толщину.

Плотности мощности излучения

25-50 Вт/см2 представляются опти-

мальными для транссклеральной де-

струкции новообразований. При

этих энергетических параметрах

излучения видимые признаки появ-

ляются на поверхности 2-мм блока

«склера-сосудистая-сетчатка» уже

через 15 с, а экспозиция в 30 с обес-

печивает надежное термическое по-

вреждение. На поверхности 4-мм

слоя ткани признаки появляются че-

рез 30 с, при увеличении экспози-

ции до 45-60 с температура не пре-

вышает 100°С (отсутствуют симптом

«щелчка», повреждение склеры). В

то же время отсутствие симптома

«щелчка» свидетельствует, что не

(склера менее радиочувствительна,

чем опухоль). Кроме того, известны

исследования, указывающие на то,

что даже если склера значительно

повреждена, например, при диатер-

мии, то она все равно сохраняет свои

каркасные свойства [11]. При опти-

мальных режимах ТСТТ макроско-

пические признаки коагуляционно-

го (термического) повреждения

склеры минимальны, а механиче-

ские вовсе отсутствовали. Таким об-

разом, достигается возможность

ТСТТ опухоли при сохранности кар-

касных свойств склеры.

При ТСТТ становится возможным

воздействовать на новообразования

с основаниями любых размеров и

форм. Это достигается тем, что про-

екция основания опухоли на склере

обрабатывается несколькими пере-

крывающимися условными полями

воздействия в соответствии с раз-

мерами и контурами. При брахите-

рапии в случаях, когда размеры кон-

кретного аппликатора превышают

размеры основания опухоли, стра-

дают соседние с новообразовани-

ем здоровые ткани. В случаях, когда

размеры аппликатора меньше ос-

нования опухоли, его вынуждены

после облучения одного участка

опухоли вторым этапом перемещать

на соседний участок. ТСТТ дает воз-

можность более точного воздейст-

вия на опухоль и щадящего отно-

шения к окружающим ее здоровым

тканям.

При методике ТСТТ установлено,

что на поверхности «новообразо-

вания» в области термометрии тем-

пература достигает 50-60°С, но в глу-

бине тканей температура выше, так

как согласно распределению тем-

пературы в тканях при лазерном

воздействии, она максимальна в об-

ласти приложения лазерного луча

и понижается по мере удаления от

точки приложения [5]. При транс-

пупиллярной термотерапии поблед-

нение поверхности новообразова-

ния не может свидетельствовать о

достаточном для термического не-

кроза опухоли повышении темпе-

ратуры на различной глубине. В от-

личие от этого критерий побледне-

ния поверхности опухоли при

воздействии со стороны основания

может служить надежным призна-

ком термического повреждения опу-

холи на всю толщину.

происходят механические разрывы

внутри тканей. Это является благо-

приятным условием при операции,

позволяет избегать разрушения со-

судов, кровоизлияний и вероятной

диссеминации опухолевых клеток.

При плотности мощности излу-

чения 75 Вт/см2 признаки деструк-

ции на поверхности 4-мм блока

«склера-сосудистая-сетчатка» поя-

вляются в пределах 15 с. Часто это

сопровождается появлением сокра-

щения, а в дальнейшем и карбониза-

ции склеры с образованием крате-

рообразных дефектов диаметром

до 1,5 мм и глубиной до 0,5 мм в ме-

сте контакта зонда со склерой и сим-

птомом «щелчка», свидетельствую-

щим о чрезмерном повышении тем-

пературы облучаемой ткани и

разрывами за счет вскипания внут-

ритканевой жидкости. Очевидно,

при использовании этого режима

высок риск повреждения склеры и

разрыва облучаемой ткани, что мо-

жет быть неблагоприятным в ходе

лечения.

Таким образом, по результатам

нашей работы, экспозиция 30-45 с

достаточна для разрушения ново-

образования толщиной до 2 мм при

плотности мощности 25 Вт/см2 и

новообразования толщиной до 4 мм

при плотности мощности 50 Вт/см2.

Экспозиции 60 с достаточно для

разрушения новообразования тол-

щиной до 4 мм даже при плотности

мощности 25 Вт/см2. 

Следует отметить, что ткани при

гипертермии повреждаются в боль-

шем объеме, чем в проекции лазер-

ного луча в воздухе, что, очевидно,

обусловлено рассеянием и тепло-

проводностью. Доказательством

этому может служить расширение

зоны визуальных признаков повре-

ждения за пределы пятна лазера-пи-

лота. Такое увеличение объема по-

вреждения тканей позволит умень-

шить количество воздействий и

выполнять их с «перекрытием» для

того, чтобы не оставить необрабо-

танных участков опухоли.

При транссклеральном воздейст-

вии в той или иной степени повре-

ждается склера. Однако в силу своих

хороших свойств пропускания для

ближнего инфракрасного диапазо-

на излучения — 53% [17], склера так-

же как и при методе брахитерапии,

повреждается в меньшей степени

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальное обоснование возможности. . .
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Таким образом, при определен-

ных параметрах транссклерального

лазерного воздействия возможна

эффективная термотерапия пигмен-

тированных тканей (опухолей) без

нарушения каркасных свойств скле-

ры и механического повреждения

тканей.

Результаты разработки данного

метода на экспериментальных жи-

вотных, а также его клиническая ап-

робация будут представлены в пос-

ледующих публикациях.
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Гипоксия тканей и состояние клеточных мембран 
при разных типах течения периферических 
витреохориоретинальных дистрофий
О.Г. Поздеева, Л.Н. Тарасова
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Цель
Определение степени гипоксии

тканей, активности пероксидации

липидов клеточных мембран, а

также состояние антиоксидантной

системы (АОС) при разных клини-

ческих формах и типах течения

периферических витреохориоре-

тинальных дистрофий (ПВХРД) у

лиц молодого возраста (16-25 лет).

Материал и методы
Исследование проводили в Центре

«Патологии рефракции и лазерной

хирургии глаза» Городской клини-

ческой больницы № 2 г. Челябин-

ска, клинической базе кафедры оф-

тальмологии Уральской государст-

венной медицинской академии

дополнительного образования.

Проанализированы данные био-

химических исследований интен-

сивности и направленности гли-

колиза, активности перекисного

окисления липидов (ПОЛ) клеточ-

ных мембран по содержанию пер-

вичных, вторичных и конечных

продуктов ПОЛ, а также эффектив-

ности ферментов АОС (суперок-

сиддисмутазы и каталазы) в сыво-

ротке крови у 158 пациентов и

слезной жидкости на 316 глазах. В

группе исследуемых было 62 муж-

чины и 96 женщин.

Результаты
Метаболические нарушения отме-

чены преимущественно на мест-

ных мембран. Среди них открыто-

угольная глаукома [10], катаракта

[1], центральная инволюционная

хориоретинальная дистрофия [15,

16], увеиты [5], последствия травм 

и операций [8, 13], офтальмогер-

пес [6].

Сетчатка отличается самым вы-

соким уровнем интенсивности ды-

хания и высокочувствительна к на-

рушению кровоснабжения. Выяв-

ленные изменения гемодинамики и

патогистологические исследова-

ния при периферических витрео-

хориоретинальных дистрофиях

(ПВХРД) указывают на очевидность

ишемии тканей, которая может

приводить к гибели нейронов [11,

12, 17]. Установлено существование

повреждения клеточных мембран в

результате активации ПОЛ при раз-

личных заболеваниях сетчатки. 

Однако лишь единичные исследо-

вания посвящены изучению про-

цессов ПОЛ и антиоксидантной 

защиты организма при дистрофи-

ческих заболеваниях периферии

сетчатки [7, 14]. В связи с этим, даль-

нейшее изучение биохимических

аспектов патогенеза ПВХРД для

профилактики возможных ослож-

нений данной патологии предста-

вляется актуальным. 

Цель настоящей работы — опре-

деление степени гипоксии тканей,

наличие пероксидации липидов кле-

точных мембран, а также состояние

антиоксидантной системы защиты

сетчатки глаза при разных клини-

ческих формах и типах течения

ном уровне. У соматически здоро-

вых пациентов молодого возраста

с ПВХРД в слезной жидкости выяв-

лен высокий уровень шиффовых

оснований — конечного продукта

ПОЛ, являющегося маркером воз-

растного дистрофического процес-

са. Максимальная степень гипок-

сии тканей и самая высокая актив-

ность пероксидации липидов

клеточных мембран имеет место

при изолированных дефектах сет-

чатки, «след улитки» и решетчатой

дистрофиях, в сравнении с кисто-

видной и инееподобной формами

ПВХРД. Возникновение разрыва, и,

особенно, локальной отслойки сет-

чатки при всех клинических фор-

мах ПВХРД происходит на фоне

усиления явлений ишемии и ин-

тенсификации ПОЛ биомембран

тканей глаза. Все описанные изме-

нения наблюдаются на фоне дисба-

ланса ферментов АОС.  �

Н
еадекватное обеспечение

кислородом приводит к ди-

сбалансу перфузии тканей

кровью. Это состояние можно оце-

нить как циркуляторную гипоксию

или ишемию [12]. Универсальным

механизмом повреждения тканей

при ишемии является перекисное

окисление липидов (ПОЛ) [2, 3, 9].

В настоящее время установлен це-

лый ряд заболеваний глаз, которые

сопровождаются активацией сво-

бодно-радикального ПОЛ клеточ-

�РЕФЕРАТ

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА
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ПВХРД у лиц молодого возраста на

основе биохимических исследова-

ний сыворотки крови и слезной

жидкости.

Исследование проводили в Цен-

тре «Патологии рефракции и лазер-

ной хирургии глаза» Городской кли-

нической больницы № 2, клиниче-

ской базе кафедры офтальмологии

Уральской государственной меди-

цинской академии дополнительно-

го образования. 

Нами были проанализированы

данные о сыворотке крови у 158 па-

циентов и слезной жидкости на 316

глазах. В группе исследуемых было

62 мужчины и 96 женщин в возрас-

те от 16 до 25 лет. Полученные ре-

зультаты сравнивали с группой кон-

троля, состоящей из 34 соматиче-

ски здоровых лиц аналогичного

возраста.

Исследовали:

1) интенсивность процессов ана-

эробного гликолиза по изменению

активности лактатдегидрогеназы

(ЛДГ) и содержанию пировиноград-

ной (ПВК) и молочной (МК) кис-

лот. Для оценки степени гипоксии

использовали коэффициент гипок-

сии (КГ);

2) активность процесса ПОЛ по

концентрации:

• первичных диеновых конъюга-

тов (ДК), которые свидетельствуют

о запуске механизма перекисного

окисления полиненасыщенных

ной группы в 1,5 раза, а в слезной

жидкости — в 2,5-3 раза, в зависимо-

сти от клинической формы и типа

течения ПВХРД, что свидетельство-

вало о высоком содержании марке-

ров анаэробного гликолиза на ме-

стном уровне. Результаты исследо-

вания «здорового» парного глаза

при односторонних процессах бы-

ли незначительно ниже показате-

лей на пораженном глазу. 

Биохимические исследования

были проведены пациентам с раз-

ными клиническими формами

ПВХРД: решетчатой дистрофией

(51), «след улитки» (42), кистовид-

ной (26), инееподобной (28), изо-

лированными дефектами сетчатки

(11). Накопление МК, как конечно-

го продукта, свидетельствовало о

преимущественном протекании

процесса гликолиза по анаэробно-

му типу, вследствие более выражен-

ной гипоксии. МК преобладала при

изолированных дефектах сетчатки,

«след улитки» и решетчатой дистро-

фиях, ПВК — при кистовидной и

инееподобной дистрофиях. Мы оце-

нивали степень гипоксии по соотно-

шению концентраций этих кислот

— коэффициенту гипоксии (КГ =

ПВК/МК). Более низкие значения

этого коэффициента характеризо-

вали более выраженную степень

ишемии тканей. Данные представ-

лены на рис. 1.

Из представленной диаграммы

следует, что наиболее информатив-

ными оказались исследования слез-

ной жидкости, где имели место до-

стоверные отличия между группами

пациентов с разными клинически-

ми формами ПВХРД. Низкие значе-

ния КГ подтвердили выраженную

ишемию тканей при изолирован-

ных дефектах сетчатки, «след улит-

ки» и решетчатой дистрофиях, где

течение заболевания чаще всего ос-

ложнялось возникновением разры-

ва и отслойки сетчатки. 

Анализ результатов исследова-

ния сыворотки крови и слезы у па-

циентов с ПВХРД без разрыва — 77,

разными видами разрывов — 60 и

отслойкой сетчатки — 21 человек

выявил повышение концентрации

продуктов анаэробного гликолиза,

также преимущественно в слезной

жидкости, как при неосложненном

течении, так и при любом виде ос-

жирных кислот с образованием гид-

роперекисей, 

• промежуточных сопряженных

кетотриенов (СКТ) — высокоактив-

ных продуктов, характеризующих

свободнорадикальную стадию ПОЛ, 

• вторичного малонового диаль-

дегида (МДА), который косвенно

свидетельствует о скорости пере-

кисного окисления,

• конечных шиффовых основа-

ний (ШО) — структурной основы

для кероида — неметаболизируемо-

го маркера дистрофического про-

цесса в клетке;

3) эффективность ферментатив-

ной антиоксидантной системы

(АОС) оценивали по содержанию

супероксиддисмутазы (СОД), ката-

лизирующей на первом этапе ре-

акцию восстановления активных

форм кислорода до перекиси во-

дорода, и каталазы — превентив-

ного внутриклеточного антиокси-

данта, разлагающего образовавшу-

юся перекись на втором этапе

реакции.

В результате проведенного ис-

следования и в сыворотке крови, и

слезной жидкости у пациентов с

ПВХРД было выявлено повышение

уровня пировиноградной и молоч-

ной кислот, а также лактатдегидро-

геназы, как катализатора превра-

щения ПВК в МК в цикле Кребса.

Эти показатели в сыворотке крови

превышали результаты контроль-

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА О.Г .  Поздеева,  Л .Н.  Тарасова

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 1. Коэффициент гипоксии в сыворотке крови и слезной жидкости при разных клинических
формах ПВХРД

*Р<0.05 — достоверно относительно других групп
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ложнения. Содержание МК повы-

шалось лишь незначительно при

ПВХРД без дефектов и становилось

максимальным (в 3-3,5 раза выше

контрольной группы) при наличии

разрыва и отслойки сетчатки. В свя-

зи с этим, КГ в слезе имел самые

низкие показатели при разрывах и

отслойке сетчатки (рис. 2). Это сви-

детельствовало о дефиците энер-

гопродукции и превалировании

анаэробных условий дыхания сет-

чатки, лежащих в основе гипоксии,

при осложненных формах ПВХРД. 

Одним из повреждающих факто-

ров при гипоксии являются свобод-

ные радикалы, запускающие про-

цесс образования перекисей липи-

дов. Характерная черта перекисного

окисления — цепной характер про-

цесса. В настоящее время ПОЛ био-

мембран рассматривается как уни-

версальный механизм повреждения

клетки на мембранном уровне [2, 9].

В клинических и эксперименталь-

ных исследованиях содержание

продуктов ПОЛ определяется спек-

трофотометрическим методом. Од-

ним из основных путей выделения

продуктов ПОЛ является экстрак-

ция биологического материала сме-

сью гептана и изопропанола. Изве-

стно, что в гептан экстрагируются в

основном нейтральные липиды, а в

изопропанол фосфолипиды, кото-

рые являются важнейшими субстра-

тами перекисного окисления [4].

В биологических мембранах

окислению подвергаются преиму-

щественно полиненасыщенные

жирные кислоты с образованием

первичных продуктов — гидропе-

рекисей, в том числе диеновых

конъюгатов. Их наличие подтвер-

ждает свободнорадикальный меха-

низм ПОЛ. Промежуточным проду-

ктом являются СКТ, трудность оп-

ределения которых связана с

коротким временем существования

и неустойчивой структурой. Даль-

нейшее превращение образовав-

шихся продуктов приводит к обра-

зованию МДА, содержащего карбо-

нильную группу и способного

взаимодействовать со свободными

аминогруппами фосфолипидов,

аминокислот, белков с образовани-

ем конечных соединений типа шиф-

фовых оснований [2, 9]. Последние

являются основой липофусцинов,

У всех пациентов с перифериче-

ской дистрофией сетчатки концен-

трация в слезной жидкости всех про-

дуктов ПОЛ по изопропанольному

спектру как на пораженном, так и на

парном глазу достоверно превыша-

ла значения в группе контроля. Сле-

дует отметить максимальное повы-

шение (в 2-3 раза) конечных проду-

ктов ПОЛ — МДА и ШО, в то время

как содержание в слезе ДК увеличи-

валось лишь в 1,5 раза, а промежуточ-

ных СКТ — незначительно. При срав-

нении разных клинических форм

ПВХРД продукты ПОЛ преобладали

в слезе у пациентов с изолирован-

ными дефектами сетчатки, «след

улитки» и решетчатой дистрофия-

ми. Концентрация МДА и ШО при

этих клинических формах ПВХРД

была достоверно выше не только

контроля, но и значений в группах с

инееподобной и кистовидной фор-

мами дистрофии (рис. 3, 4). 

Различия в содержании продук-

тов ПОЛ в слезе у пациентов с неос-

ложненным и осложненным хара-

ктером течения были выявлены

только в концентрации МДА и ШО.

Эти показатели при разрывах, и,

особенно, отслойках сетчатки дос-

товерно превышали значения в

группе с периферическими дистро-

фиями без осложнений. 

В нормально функционирующей

клетке скорость ПОЛ ограничена

структурным фактором и природ-

ными антиоксидантами — фермен-

тами. Мы провели оценку активно-

сти функционирования АОС по кон-

центрации в слезе СОД и каталазы.

накопление которых в тканях счи-

тается функцией возраста. Поэтому

особый интерес представляло изу-

чение концентрации этих продук-

тов ПОЛ у лиц молодого возраста с

ПВХРД. 

В сыворотке крови пациентов с

периферической дистрофией сет-

чатки имело место незначительное,

но достоверное, относительно груп-

пы контроля, повышение концент-

рации только первичных продук-

тов ПОЛ — диеновых конъюгатов и

в гептановом, и в изопропанольном

слоях. Кроме того, небольшое по-

вышение относительной концент-

рации промежуточных продуктов

ПОЛ — сиаловых кетотриенов — от-

мечалось только в изопропаноль-

ном слое, характеризующем состо-

яние фосфолипидов клеточных

мембран при всех клинических

формах ПВХРД. В гептановом экс-

тракте эти изменения отсутствова-

ли. Значимых отличий в концент-

рации ШО — маркеров дистрофиче-

ского процесса, в сыворотке крови

при разных клинических формах

ПВХРД не было обнаружено. Одна-

ко следует отметить некоторое по-

вышение содержания МДА, как про-

дукта распада гидроперекисей, явля-

ющихся основой для образования

ШО. Полученные данные свидетель-

ствовали о том, что в основном фо-

сфолипиды клеточных мембран яв-

ляются субстратом для процесса

ПОЛ. В связи с этим, показатели пе-

рекисного окисления в слезе опре-

делялись только в изопропаноль-

ном экстракте.

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКАГипоксия тканей и состояние клеточных мембран. . .

Рис. 2. Коэффициент гипоксии в сыворотке крови и слезной жидкости при неосложненном и ос-
ложненном типе течения ПВХРД

*Р<0.05 — достоверно ниже других групп
**Достоверно выше групп с ПВХРД
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В результате исследования, на фо-

не повышения в 1,5-2 раза концен-

трации продуктов анаэробного гли-

колиза и в 2-3 раза конечных проду-

ктов ПОЛ, характерных для всех

пациентов с ПВХРД, имело место

снижение содержания ферментов

АОС в сыворотке крови, независимо

от клинической формы и характера

течения заболевания.

Изменения в слезной жидкости

имели более значимый характер.

Активность СОД — защитного фер-

мента АОС, вступающего в реакцию

связывания активных форм кисло-

рода на первом этапе оказалось

почти в 2 раза ниже контрольной

группы, причем самый низкий по-

ПОЛ и накоплению в очаге проду-

ктов пероксидации липидов кле-

точных мембран.

1. У пациентов молодого возрас-

та с разными клиническими фор-

мами и типами течения ПВХРД ме-

таболические нарушения выявлены

преимущественно в слезной жидко-

сти, т.е. на местном уровне. 

2. При изолированных дефектах

сетчатки, «след улитки» и решетча-

той дистрофиях выявлена макси-

мальная степень гипоксии тканей

и высокая активность пероксида-

ции липидов клеточных мембран,

в сравнении с кистовидной и ине-

еподобной клиническими форма-

ми ПВХРД. 

3. Возникновение разрыва, и, осо-

бенно, отслойки сетчатки происхо-

дит на фоне максимально выражен-

ной ишемии и интенсивного ПОЛ

биомембран тканей глаза.

4. У соматически здоровых паци-

ентов молодого возраста с ПВХРД в

слезной жидкости выявлен высокий

уровень шиффовых оснований —

конечного продукта ПОЛ, являюще-

гося маркером возрастного дистро-

фического процесса. 

5. Выявлен дисбаланс в состоя-

нии АОС на местном уровне, сни-

жающий возможность регуляции

процесса ПОЛ.

казатель отмечался в слезной жид-

кости при ПВХРД, осложненных от-

слойкой сетчатки. Напротив, со-

держание каталазы было в 1,5 раза

повышено при всех видах ПВХРД

как на пораженном, так и на парном

глазу, без ПВХРД, в сравнении с кон-

тролем. В связи с тем, что каталаза

является внутриклеточным фер-

ментом, полученные результаты

могли подтверждать факт разруше-

ния клеток в результате активного

процесса ПОЛ. Таким образом, от-

мечался дисбаланс антиоксидант-

ной системы защиты на местном

уровне. Срыв контроля АОС при

любом патологическом процессе

приводит к усилению процессов

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА О.Г .  Поздеева,  Л .Н.  Тарасова

Рис. 4. Концентрация ШО в сыворотке крови и слезной жидкости при разных клинических формах ПВХРД

Рис. 3. Концентрация МДА в сыворотке крови и слезной жидкости при разных клинических
формах ПВХРД 

*Р<0.05 — достоверно ниже других групп

*Р<0.05 — достоверно выше других групп 
Примечание: сыв — сыворотка крови, сл — слезная жидкость, г — гептановый экстракт, ип — изопропанольный экстракт
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ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА

УДК 617.735-07

Оптическая когерентная томография у детей с ранними
стадиями активной ретинопатии недоношенных
А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, И.Г. Трифаненкова, П.Л. Володин, М.С. Терещенкова 
Кал у ж с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а »

Цель
Изучить диагностические возмож-

ности оптической когерентной то-

мографии (ОКТ) в выявлении па-

томорфологических особенностей

структур заднего полюса глаза на

ранних стадиях активной ретино-

патии недоношенных (РН).

Материал и методы
ОКТ на оптическом когерентном

томографе Stratus OCT 3000 фир-

мы Carl Zeiss Meditec, Inc. была про-

ведена 28 детям (56 глаз) с различ-

ными стадиями активной РН (с I

стадией — 24 глаза; со II стадией —

19; с III стадией — 13 глаз, из них с

III пороговой — 6 глаз), с гестацион-

ным сроком от 27 до 34 недель и

массой тела при рождении от 840 до

2100 г. Возраст на момент обследо-

вания составлял от 4 до 12 недель.

В качестве контроля были обсле-

дованы 14 соматически здоровых

детей, поступивших в Калужский

филиал ФГУ МНТК «Микрохирур-

гия глаза» для зондирования слез-

но-носового канала. 

Результаты 
Проведенные исследования позво-

лили выявить значительные нару-

шения в морфологии зрительного

нерва и макулярной области сет-

чатки у детей с ранними стадиями

РН: расширение экскавации ДЗН,

уменьшение толщины слоя нерв-

ных волокон в перипапиллярной

зоне, увеличение толщины сетчат-

ки в fovea centralis в зависимости от

стадии РН.

ные методики, применяемые для

ранней диагностики и мониторин-

га РН (цифровая ретиноскопия,

флюоресцентная ангиография

(ФАГ), калиброметрия сосудов) [3].

Однако эти методики не отражают

сущность патоморфологических

процессов, происходящих в сетчат-

ке и зрительном нерве при данном

заболевании. Это и послужило ос-

нованием для активного внедрения

метода ОКТ у детей первых недель

жизни с ранними стадиями актив-

ной РН.

В доступной нам офтальмологи-

ческой литературе не обнаружено

сведений об использовании ОКТ для

выявления количественных патоло-

гических изменений макулярной

области и ДЗН у детей с РН. Также не

определены возрастные нормы то-

мографических показателей у де-

тей до 1 года. 

Цель работы — изучить диагно-

стические возможности оптической

когерентной томографии в выявле-

нии количественных патоморфо-

логических особенностей структур

заднего полюса глаза на ранних ста-

диях активной РН.

ОКТ была проведена 28 детям (56

глаз) с различными стадиями актив-

ной РН (с I стадией — 24 глаза; со II

стадией — 19 ; с III стадией — 13

глаз, из них с III пороговой — 6 глаз),

с гестационным сроком от 27 до 34

недель и массой тела при рождении

от 840 до 2100 г.

Возраст на момент обследования

составлял от 4 до 12 недель. Сопут-

Выводы 
Полученные результаты убедитель-

но доказывают, что у детей с РН вы-

являются выраженные органиче-

ские изменения структур заднего

полюса глаза, в значительной мере

помогающие понять причину сни-

жения зрительных функций при

данной патологии.  �

Р
етинопатия недоношенных

(РН) детей остается одной из

серьезных проблем совре-

менной детской офтальмологии. Для

предотвращения тяжелых исходов

необходима точная оценка заболе-

вания на ранних сроках его разви-

тия [3]. 

В последнее время в клинической

практике активно применяется оп-

тическая когерентная томография

(ОКТ), являющаяся высокоинфор-

мативным методом в диагностике

различных патологических измене-

ний сетчатки и диска зрительного

нерва (ДЗН). Метод основан на воз-

можности получать послойное изо-

бражение сетчатки и зрительного

нерва посредством отраженного ла-

зерного луча в виде среза с разре-

шением в 10 мкм, тем самым обеспе-

чивая морфологическую и количест-

венную оценку их состояния [5]. ОКТ

является одной из наиболее точных

методик обследования больных с

макулярными разрывами, субрети-

нальной неоваскулярной пролифе-

рацией, серозной отслойкой сетчат-

ки и пигментного эпителия, глауко-

мой [1, 4, 6, 7]. 

В настоящее время разработаны

современные высокоинформатив-

�РЕФЕРАТ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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ствующая патология определялась

у всех детей, в том числе: гипоксиче-

ски-ишемическое поражение ЦНС

— у 28 (100%) детей, перивентрику-

лярная лейкомаляция — у 9 (32,1%),

синдром дыхательных расстройств

— у 13 (46,4%), внутрижелудочко-

вые кровоизлияния — у 5 (18,8%),

внутриутробная инфекция — у 7

(25,1%) детей. 

В качестве контроля были обсле-

дованы 14 соматически здоровых

детей, поступивших в Калужский

филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия

глаза» для зондирования слезно-но-

сового канала. Все дети родились в

срок, с массой тела при рождении от

2800 до 3600 г, возраст на момент

обследования сопоставим с тако-

вым в основной группе.

Всем детям проводили стандарт-

ное офтальмологическое обследова-

ние, включающее непрямую биноку-

лярную офтальмоскопию, биомет-

рию, ультразвуковое сканирование,

электроретинографию, а также циф-

ровую ретиноскопию с использо-

ванием «RеtCam-120» фирмы Massie

Laboratories, Inc. (США).

Морфологические исследования

макулярной области, ДЗН и слоя

нервных волокон в парапапиляр-

ной зоне проводили на оптическом

когерентном томографе Stratus OCT

3000 фирмы Carl Zeiss Meditec, Inc.

Оценивали диаметр (D) и площадь

(S) ДЗН и экскавации, их соотноше-

ние (протокол Fast Optic Disk), тол-

щину слоя нервных волокон в 12

сегментах перипаллярной зоны

(протокол RNLF Thickness), морфо-

логическое состояние макулярной

области сетчатки (Fast Macular

Thickness).

Диагностическое обследование

проводили в условиях углубленно-

го медикаментозного сна в поло-

жении ребенка лежа на боку с 

использованием проволочного бле-

фаростата при максимальном ме-

дикаментозном мидриазе, который

достигали инстилляциями тропи-

камида 1% в сочетании с ирифри-

ном 10%. 

Статистическую обработку ре-

зультатов исследований проводили

с использованием непараметриче-

ских критериев проверки статисти-

ческих гипотез, что обусловлено ма-

лым количеством наблюдений. Зави-

симость показателей (толщина

метра и гестационным возрастом

на момент рождения, что подтвер-

ждает известное суждение о том, что

у глубоконедоношенных детей ДЗН

вытянут в вертикальном направле-

нии [2].

Средняя площадь ДЗН составляла

2,677±0,132мм2 (в группе здоровых

детей — 2,798±0,121 мм2), зависи-

мости от стадии РН выявлено не бы-

ло (p >0,05).

Проведенные томографические

исследования показали, что наи-

большие изменения у детей с РН вы-

являлись при анализе параметров

экскавации ДЗН. Расширенная экс-

кавация ДЗН чаще была двусторон-

ней и обнаруживалась у 17 (60,7%)

детей, из них на I-II стадиях РН — 

у 12 (60,3%), на III стадии РН — у 

5 (77%) детей. 

Средний горизонтальный и вер-

тикальный диаметр экскавации на

I-II стадии РН составил 1,035±0,121

и 1,049±0,005 мм соответственно, 

а на III стадии — 1,125±0,134 

и 1,137±0,037 мм (в группе здоро-

вых детей — 0,681±0,129 и 0,725±

0,026 мм). Таким образом, томогра-

фические исследования экскава-

ции ДЗН выявили статистически

значимое ее увеличение (р< 0,05)

на III стадии РН по сравнению с 

I-II стадиями.

сетчатки, площадь экскавации и др.)

от гестационного возраста опреде-

ляли с помощью критерия ANOVA

Крускала-Уоллиса. Достоверность

различий показателей в основной

и контрольной группах, а также в

пределах основной (для I-II и III ста-

дий) проверяли с использованием

U-теста Манна-Уитни. Уровень зна-

чимости р выбирали равным 0,05. 

Томографические исследования

ДЗН и макулярной области позво-

лили выявить следующие показате-

ли (см. таблицу).

При анализе томограмм ДЗН бы-

ло установлено, что средний гори-

зонтальный диаметр ДЗН у детей 

с РН составлял 1,658±0,044 мм, вер-

тикальный 1,872±0,055 мм (у здо-

ровых детей 1,695±0,033 и 1,812±

0,044 мм соответственно). Таким

образом, при сравнении этих пара-

метров у детей из основной груп-

пы и группы сравнения достовер-

ных различий не выявлено (р >0,05).

Отношение горизонтального к

вертикальному диаметру ДЗН соста-

вило 0,885 (у здоровых детей —

0,935). Выявлена обратная зависи-

мость между величиной этого пара-

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКАОптическая когерентная томография у детей. . .

Средние значения показателей ДЗН и макулярной области

DДЗН гор., мм 1,658±0,044 1,695±0.033

DДЗН верт., мм 1,872±0,055 1,812±0.044

Dэкск. гор., мм 1,035±0,121 1,125±0,134 0,681±0,129

Dэкск. верт., мм 1,049±0,051 1,137±0,037 0,725±0,026

SДЗН, мм2 2,677±0,112 2,798±0,121

Sэкск., мм2 1,279±0,010 1,367±0,009 0,56±0,019

Sэкск. / SДЗН 0,437±0,031 0,209±0,036

Dэкск. гор. / DДЗН гор. 0,697±0,018 0,400±0,009

Dэкск. верт. / DДЗН верт. 0,668±0,005 0,412±0,010

Толщина сетчатки 113±4 138±6(1)*, 125±5
в fovea centralis, мкм 530±11,4(2)*

Толщина слоя 
нервных волокон, мкм 76,7±1,6 105±3,8

Примечание: (1)* — III допороговая стадия РН, (2)* — III пороговая стадия РН.

I-II стадии (n=43) III стадия (n=13)
Показатель Здоровые дети

(n=28)

Основная группа

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА А.В .  Терещенко,  Ю.А .  Белый и др.

Рис. 1. РН, II стадия: расширенная экскавация ДЗН Рис. 2. Томограмма ДЗН здорового ребенка

Рис. 3. Зависимость размеров экскавации диска ДЗН от гестацион-
ного срока

Рис. 4. Томограмма макулярной области здорового ребенка

Рис. 5. Томограмма макулярной области при III пороговой ста-
дии РН

Рис. 6. Зависимость толщины сетчатки в fovea centralis от геста-
ционного срока
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Соответственно средняя площадь

экскавации у детей с I-II стадиями

РН составляла 1,279±0,010 мм2, 

у детей с III стадией РН — 1,367±

0,009 мм2 (рис. 1), у здоровых де-

тей — 0,56±0,019 мм2 (рис. 2). Таким

образом, для детей с РН характерно

расширение площади экскавации,

причем выявляется прямая зави-

симость между ее размерами и ста-

дией РН.

Помимо этого выявлена обрат-

ная зависимость между размерами

экскавации ДЗН и гестационным

сроком на момент рождения (рис. 3).
Отношение горизонтального и

вертикального диаметров экскава-

ции и диска ЗН составило у детей с

РН в среднем 0,697±0,018 и 0,668±

0,005, в то время как у здоровых де-

тей данные показатели были досто-

верно ниже (р<0,05) и составляли

0,400±0,009 и 0,412±0,010 соответст-

венно, что также свидетельствует о

выраженных морфологических из-

менениях ДЗН у детей с РН.

Средние значения толщины слоя

нервных волокон сетчатки в пери-

папиллярной зоне у детей основ-

ной группы составили 76,7±1,6 мкм

(в контрольной группе — 105±

3,8 мкм), что свидетельствует об ис-

тончении его у детей с ранними ста-

диями РН.

При анализе томограмм макуляр-

ной области выявлено, что изобра-

жение макулярной области имеет

характерный профиль с централь-

ным углублением, соответствующим

fovea centralis (рис. 4). Толщина сет-

чатки в fovea centralis в группе здо-

ровых детей составила 125±5 мкм. 

У детей с I и II стадиями РН суще-

ственных различий в толщине сет-

чатки выявлено не было. Она соста-

увеличение толщины сетчатки в

fovea centralis в зависимости от ста-

дии РН.

Полученные данные убедитель-

но доказывают, что у детей с РН вы-

являются выраженные органические

изменения структур заднего полю-

са глаза, в значительной мере по-

могающие нам понять причину сни-

жения зрительных функций при РН.
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вила в среднем 113±4 мкм. На III до-

пороговой стадии РН толщина сет-

чатки увеличивается (в среднем

138±6 мкм), что связано с ее диф-

фузным отеком.

В группе детей с III пороговой

стадией РН имел место значитель-

ный отек макулярной области сет-

чатки с резким изменением профи-

ля фовеолы и серозной отслойкой

нейроэпителия (рис. 5) . Толщина

сетчатки в центре фовеолы дости-

гала 530±5 мкм, серозная отслойка

имела вид гипорефлектирующего

куполообразного участка между

пигментным и нейроэпителием

сетчатки. 

Выявлено статистически значи-

мое различие (р<0,05) толщины сет-

чатки в зависимости от гестацион-

ного срока при рождении. У детей со

сроком гестации от 27 до 29 недель

данный показатель составлял в сре-

днем 141±6 мкм, тогда как у детей

со сроком гестации 33-34 недели

приближался к параметрам конт-

рольной группы и составлял 123±5

мкм (рис. 6). 

Таким образом, метод оптической

когерентной томографии позволя-

ет осуществить неинвазивное ис-

следование морфологических осо-

бенностей ДЗН и сетчатки и может

быть использован наравне с други-

ми методами в комплексной диаг-

ностике ранних стадий РН, начиная

с первых недель жизни ребенка.

Проведенные исследования поз-

волили выявить значительные на-

рушения в морфологии зрительно-

го нерва и макулярной области сет-

чатки у детей с ранними стадиями

РН: расширение экскавации ДЗН,

уменьшение толщины слоя нервных

волокон в перипапиллярной зоне,

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКАОптическая когерентная томография у детей. . .
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НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Краткий обзор тематики диссертаций, рассмотренных 
Ученым советом ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова Росздрава» в 1-м полугодии 2005 г.
Л.Ф. Линник, Л.Л. Юдаева

Аскерова С.М. 

Комплексное хирургическое лечение 
первичной и индуцированной патологии 
слезной системы 

Определен патогномоничный критерий — коэффици-

ент баланса слезной системы (СС), способ его вычис-

ления и градации нарушений, присущие той или иной

этиологии дисбаланса СС. Доказано, что определение

состояния баланса СС является ключевым методом про-

гнозирования послеоперационных осложнений, свя-

занных с вторичным нарушением стабильности слез-

ной пленки (СП) у больных с сочетанной патологией

СС. Предложенная суммарная оценка клинико-функ-

циональных параметров при первичной и индуциро-

ванной патологии СС позволила оценить тяжесть пато-

логического процесса, определить объем и выбрать

тактику хирургического лечения, прогнозировать опе-

рационные и послеоперационные осложнения, отда-

ленные результаты проведенных операций. Результаты

исследований позволили рекомендовать раннюю кор-

рекцию дисбаланса СС при сочетанных поражениях

слезных органов (СО).

Разработана технология устранения первичной и

индуцированной патологии СС, включающая тактику

хирургического вмешательства, обеспечивающая адек-

ватный выбор операционных разрезов, профилактику

операционных и послеоперационных осложнений в

результате травмирования СО, оптимальную конструк-

цию имплантатов для слезоотводящих путей, инструмен-

тальное обеспечение.

Клинически доказано, что использование передней

капсулы хрусталика и амниотической мембраны с це-

лью восстановления рубцовых изменений слезных ка-

нальцев служит эффективной мерой восстановления

активного слезоотведения и профилактики рецидивов

хирургических вмешательств.

Разработана тактика одномоментных, усовершенст-

вована методика этапных операций при сочетанных

патологиях СО и переднего отрезка глаза (ПОГ), опре-

делены показания и противопоказания для проведения

этих операций.

На большом клиническом материале (5048 пациен-

тов, 5972 глаз) осуществлен корреляционно-статисти-

ческий анализ функциональных параметров СС, изу-

чена их взаимозависимость. Многоплановыми исследо-

ваниями в различные сроки до и после операций на

вспомогательном аппарате и ПОГ доказано, что показа-

тель коэффициента баланса (КБ) является отражением

состояния СС в целом.

Результаты проведенных исследований позволили

систематизировать методику обследования СО, ис-

пользование предложенной тактики обследования, за-

ключающегося в многоуровневой ступенчатой мето-

дике проведения клинико-функциональных исследо-

ваний слезного аппарата, определения основной

слезопродукции, КБ СС и взятия нестимулированной

слезы, точной топической диагностики рубцовых по-

ражений позволил провести комплекс мероприятий по

профилактике ятрогенных поражений слезоотводя-

щих путей.

Научный консультант — 
докт. мед. наук, профессор Тахчиди Х.П.

Работа выполнена 
в ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», 
Москва 

Калинников Ю.Ю.

Оптическое биокератопротезирование 
ожоговых бельм

Создано новое направление в хирургическом лечении

тяжелых ожоговых бельм — оптическое биокератопро-

тезирование (БКП).

Теоретически обоснована конструкция биокерато-

протеза, представляющего собой биоимплантат, состо-

ящий из синтетической (полимерной) центральной оп-

тической части и биологической (тканевой) перифери-

ческой части, соединенных между собой за счет

взаимного проникновения без использования какого-

либо адгезивного вещества.

Впервые разработан способ соединения природных

коллагенсодержащих тканей и полимеров путем обра-

зования взаимопроникающих сеток синтетических по-

ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
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лимеров и биополимеров природных тканей, позволя-

ющий создавать сложные конструкции из донорских

тканей и полимеров, обладающих высокой степенью

прочности, за счет физического взаимопроникнове-

ния и химического связывания материалов. Исследо-

ваны физико-химические свойства БКП, показавшие

наибольшую механическую прочность зоны соединения

полимера и биологической ткани за счет формирова-

нием сетчатого полимера РНЕМА, тесно переплетаю-

щегося со стромой ткани, и возникновением «привив-

ки» синтетического полимера к биополимеру с образо-

ванием химических связей.

Впервые синтезирован абсорбер ультрафиолетово-

го излучения в концентрации 0,5-1,0 вес-%, сохраняю-

щий материал оптической части БКП прозрачным и

обеспечивающий поглощение УФ излучения в интерва-

ле до 350 нм.

Впервые разработана технология изготовления БКП

с периферической частью из ксеноперикарда со сни-

женной антигенностью и центральной оптической

частью из РНЕМА для глаз с сохраненной слезопро-

дукцией и РММА — для глаз со сниженной слезопро-

дукцией. В эксперименте исследованы различные 

нативные и консервированные донорские ткани и до-

казана целесообразность использования ксенопери-

карда в качестве периферической части БКП. Впер-

вые проведены токсикологические исследования БКП

с оптической частью из РММА и РНЕМА, показавшие 

отсутствие у материалов БКП общей токсичности, 

местного раздражающего и сенсибилизирующего 

действия.

В эксперименте доказано надежное приживление

БКП за счет активного внедрения фибробластов в тол-

щу периферической и переходной частей кератопроте-

зов с формированием новообразованных сосудов в

этих зонах.

Разработанные методы комбинированной восста-

новительной пластики роговицы и конъюнктивальной

полости аутотканями (аутоконъюнктива и аутослизистая

с губы) и гомотканью (амниотической мембраной) при-

менительно к имплантации БКП. В эксперименте и кли-

нике доказано постепенное замещение амниотической

мембраны новообразованной конъюнктивальной тка-

нью при гомотрансплантации.

Впервые разработана хирургическая технология оп-

тического биокератопротезирования с учетом анатоми-

ческих особенностей бельма, состояния слезопродук-

ции и сопутствующей патологии глаза. Проанализиро-

ваны клинико-функциональные результаты оптического

биокератопротезирования в различные сроки наблю-

дения до 5 лет. Впервые проведена оценка операцион-

ных и послеоперационных специфических и неспеци-

фических осложнений, разработаны методы их про-

филактики и устранения. Определены показания и

противопоказания к оптическому биокератопротезиро-

ванию ожоговых бельм.

Научный консультант — 
докт. мед. наук, профессор Тахчиди Х.П.

Работа выполнена 
в ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», 
Москва

Колединцев М.Н.

Клинико-экспериментальная разработка 
системы скринингового анализа слезной 
жидкости для диагностики, прогноза 
и контроля эффективности проводимого 
лечения при различных формах патологии глаз

Экспериментальным путем изучена роль слезной же-

лезы в организме:

• показано замедление роста и развития экспери-

ментальных животных при двустороннем удалении

слезной железы;

• выявлены изменения гемограммы и биохимиче-

ских показателей сыворотки крови (достоверное по-

вышение концентрации общего белка, глюкозы, моче-

вины и креатинина, а также увеличение концентрации

билирубина и активности АЛТ) при эксперименталь-

ном удалении слезной железы;

• при гистологическом исследовании органов и тка-

ней установлено, что у большинства животных при уда-

лении слезных желез в ряде жизненно важных органов

(печень, почки, семенники, Гардеровы железы) наблю-

даются дистрофические изменения (как паренхима-

тозные, так и мезенхимальные);

• проанализированы изменения состава и свойств

слезы при системной патологии.

На основании клинико-экспериментальных исследо-

ваний показана физиологическая и патофизиологиче-

ская роль слезной железы для функционирования раз-

личных отделов органа зрения:

• показано развитие офтальмопатологии у экспери-

ментальных животных (конъюнктивиты, отек рогови-

цы на стороне удаления слезной железы);

• установлены патоморфологические изменения (дис-

трофии, как паренхиматозные, так и мезенхимальные,

вплоть до апоптоза и некроза с последующим склерози-

рованием при двустороннем удалении) всех трех оболо-

чек глазного яблока при удалении слезных желез;

Показаны характер и степень изменений биохими-

ческих показателей слезной жидкости (СЖ) при пато-

логии печени и почек, что подтверждает связь органной

(глазной) и системной патологии и позволяет прогно-

зировать развитие глазных проявлений системной па-

тологии. 

Установлено, что скрининговое исследование СЖ

пациентов с катарактой на единственном функцио-

нально перспективном глазу, двусторонней катарактой

позволяет выявить пациентов группы риска для после-

дующего более детального исследования нарушенных

звеньев клеточного и гуморального иммунитета и вы-

работки патогенетически ориентированных мер про-

филактики осложнений. Разработан способ определе-

ния сроков операции на парном глазу при двусторон-

ней катаракте, согласно которому проведение операции

на парном глазу целесообразно после нормализации

ширины периферического пояса кристаллограммы СЖ,

расширенного после экстракции катаракты первого

глаза (Патент РФ).

Прослежена динамика показателей слезы в процессе

подбора, ношения контактных линз, что позволило на
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основе комплексного исследования СЖ выработать кри-

терии прогноза и контроля переносимости контактной

коррекции зрения. Резкие изменения СЖ (снижение рН

менее чем 6,6; повышение содержания продуктов распа-

да белка (мочевина, мочевая кислота) более чем на 35%;

снижение активности креатинфосфокиназы (более чем

на 50%) свидетельствуют о непереносимости контактных

линз (Заявка на Патент РФ).

Обоснована практическая целесообразность иссле-

дования СЖ при различной патологии глаз.

На основе моделирования физико-химических

свойств СЖ усовершенствованы методики ее качест-

венного анализа:

• установлены пределы возможного разведения сле-

зы (до 1/3-1/4) для исследования, что позволяет прово-

дить комплексное исследование СЖ с использованием

нескольких методов;

• определен оптимальный набор тестов для биохи-

мического исследования СЖ, включающий 18 показате-

лей, характеризующих все основные вида обмена ве-

ществ;

• выявлены особенности интерпретации результа-

тов анализа СЖ, связанные с наличием у обследуемых

системой патологии (патология печени и почек) в ста-

дии декомпенсации.

Предложена система компьютерного анализа кри-

сталлограмм слезы, основанная на принципе кластер-

ного анализа изображений.

На основании проведенных исследований предложе-

ны скрининговые методы диагностики, прогноза кли-

нического течения и контроля эффективности прово-

димого лечения при различных формах глазной пато-

логии на основе комплексного исследования слезы. Это

создает основу для повышения эффективности диаг-

ностики и лечения глазной патологии, для достижения

качественной медицинской, профессиональной и соци-

альной реабилитации пациентов.

Научные консультанты: 
докт. мед. наук, профессор Шилкин Г.А., 

докт. мед. наук, профессор Денисов А.Б.
Работа выполнена 
в ГОУ ВПО Московский государственный 
медико-стоматологический университет, 
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Москва 

Майчук Д.Ю.

Патогенетическое обоснование лечения 
и профилактики вторичных нарушений 
слезообразования

Впервые в мировой практике определено понятие «вто-

ричного сухого глаза» и систематизированы клиниче-

ские формы данной патологии. Определение «вторич-

ного сухого глаза» как отдельного заболевания и выде-

ление его клинических форм обосновало разработку

эффективных патогенетических методов диагностики,

терапии и профилактики для каждого случая индуциро-

ванного нарушения слезообразования.

Впервые для исследования патогенеза нарушений

слезообразования совместно с экспериментальным мо-

делированием применены методики конфокальной ми-

кроскопии, массоспектрометрии и капиллярного элек-

трофореза слезной жидкости. На основе эксперимен-

тальных моделей на обезьянах и кроликах изучена роль

компонентов слезообразования и патогенетические

факторы формирования каждого вида вторичного су-

хого глаза.

Выдвинута и обоснована гипотеза ведущей роли вос-

палительного процесса в патогенезе вторичного сухо-

го глаза.

Разработаны способы профилактики формирова-

ния вторичного сухого глаза при кератопластике, фо-

торефракционных операциях, воспалительных забо-

леваниях глаз, глазной аллергии и ношении контактных

линз. В основе профилактики лежат алгоритмы выявле-

ния первичных нарушений слезообразования на докли-

ническом этапе и метаболические и противовоспали-

тельные лекарственные меры подготовки к хирургиче-

ским вмешательствам или пользованию контактными

линзами. При воспалительных и аллергических заболе-

ваниях профилактика основывается на расширении

мер, защищающих слезный аппарат и восстанавливаю-

щих слезную пленку.

Разработаны методы применения антибиотиков в

лечении вторичной бактериальной инфекции при су-

хом кераконъюнктивите (выбор антибиотика, пролон-

гирующей лекарственной формы, схемы применения),

что позволяет повысить эффективность терапии и улуч-

шить исход заболевания. Обоснование схем примене-

ния и определение оптимальных бандажных контакт-

ных линз и обтураторов слезных каналов позволяет до-

биться повышения скорости репарации тканей глазной

поверхности примерно на 30-50%.

Выделение группы риска возникновения вторично-

го сухого глаза и выявление периодов манифестации на-

рушений слезообразования при проведении фотореф-

ракционных операций позволили снизить частоту раз-

вития симптоматического сухого глаза примерно в 3

раза и значительно снизить тяжесть его клинических

проявлений.

Проведена разработка и оформлены нормативно-

технические документы для Фармакологического Коми-

тета на новые лекарственные препараты: липосомаль-

ная суспензия циклоспорина (Циклолип), глазные ле-

карственные пленки с циклоспорином (ГЛП-Ц), капли

Карнозина на полимерной основе, комплексные глаз-

ные капли тобрамицина, глазные капли искусственной

слезы (Дефислез).

Разработанные принципы диагностики клинических

форм вторичного сухого глаза и алгоритмы комплекс-

ной терапии повышают эффективность лечения и, со-

кращая объем дискомфорта и число инстилляций сле-

зозаместительных средств, улучшают качество жизни па-

циентов.
Научный консультант — 

докт. мед. наук, профессор Тахчиди Х.П.
Работа выполнена 
в ГОУ ВПО Московский государственный 
медико-стамотологический университет и 
в ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Москва
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Булгакова Е.С.

Лечение малых меланом хориоидеи 
методом транспупиллярной диодлазерной 
термотерапии

Изучено влияние транспупиллярного диодлазерного

термотерапевтического воздействия диодного лазера на

структуру меланомы хориоидеи (МХ), в том числе в за-

висимости от степени ее пигментации.

Усовершенствована методика диод лазерной транс-

пупилярной термотерапии (ТТТ) малых МХ на основе

использования различных дифференцированных ре-

жимов диодлазерного излучения с учетом пигмента-

ции и локализации опухоли. Определены особенности

клинического течения послеоперационного периода

ТТТ малых МХ.

Впервые объективизировано определение степени

пигментации МХ с использованием компьютерной ко-

лориметрии, что позволило оптимизировать методику

выполнения диодлазерной ТТТ малых МХ, дифферен-

цированно подходить к выбору параметров диодлазер-

ного излучения и применять адекватную степени пиг-

ментации плотность мощности.

Разработан метод профилактики макулярных ослож-

нений (отека и тракционных складок сетчатки) при

ТТТ малых МХ с использованием барьерной аргон-ла-

зеркоагуляции, что дает возможность сохранить зри-

тельные функции у пациентов с парацентральной лока-

лизацией новообразований.

В результате сравнительного анализа диодлазерной

ТТТ и брахитерапии определены преимущества и недо-

статки этих методов в лечении малых МХ.

Предложено устройство для удержания контактной

линзы, которое заметно облегчает процесс проведения

лечения как хирургу, так и пациенту.

Показана целесообразность применения предопе-

рационной сосудоукрепляющей, противоотечной и не-

специфической противовоспалительной терапии, спо-

собствующей снижению риска возникновения геморра-

гических осложнений и воспалительной реакции со

стороны внутриглазных структур.

Успешно использован для применения во время про-

ведения ТТТ малых МХ вискоанестетик, что позволяет

свести к минимуму болевые ощущения при проведе-

нии лечения.

Разработаны показания и противопоказания к дан-

ному методу. Расширены возможности органосохран-

ной системы лечения малых МХ: ТТТ малых МХ способ-

ствует максимальному сохранению зрительных функ-

ций и не уступает в эффективности брахитерапии

малых МХ.

Научный руководитель — 
докт. мед. наук, профессор Линник Л.Ф.

Работа выполнена 
в ГОУ ВПО Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
и в ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Москва 

Измайлова С.Б.

Хирургическое лечение основных форм 
рефрактерной глаукомы с использованием 
гидрогелевого дренажа в проникающей 
хирургии малых разрезов

В эксперименте проведен сравнительный анализ механи-

ческих и фильтрующих свойств гидрогелевых дренажей

с различным соотношением полимер-вода и определено,

что оптимальным содержанием в них воды является 78%.

Определены оптимальные размеры гидрогелевого

дренажа с 78%-ным содержанием воды применительно

к проникающей хирургии глаукомы с использованием

малых разрезов — диаметр 1,0 мм, длина 4,0 мм.

Гидрогелевый дренаж с 78%-ным содержанием воды

удовлетворяет всем основным требованиям, предъявля-

емым к дренажам, используемым в хирургии глаукомы:

он высоко эластичен и прочен, не подвержен старению,

имеет мелкопористую структуру на периферии с диа-

метром пор 15-20 мкм и крупнопористую структуру в

центре с диаметром пор 40-50 нм, при величине перфу-

зионного давления 22-24 мм рт.ст., обладает влагопропу-

скающей способностью 2,2-2,5 куб мм/мин, длительной

устойчивостью к резорбции, не вызывает выраженной

воспалительной реакции, препятствует избыточному

рубцеванию в зоне хирургического вмешательства на

протяжении всего периода наблюдения до 2,5 лет.

Разработана техника антиглаукоматозной операции

проникающего типа с имплантацией гидрогелевого

дренажа в переднюю камеру через малый разрез, ос-

новным условием которой является четко дозированное,

в соответствии с диаметром гидрогелевого дренажа,

вскрытие передней камеры. Проведена клиническая ап-

робация разработанного антиглаукоматозного хирур-

гического вмешательства у больных с основными фор-

мами рефрактерной глаукомы. Изучены особенности

клинического течения и осложнения.

Проанализированы клинико-функциональные ре-

зультаты разработанного способа хирургического ле-

чения основных форм рефрактерной глаукомы в различ-

ных стадиях заболевания и в различные сроки послеопе-

рационного периода до 2,5 лет.

Научный руководитель — 
докт. мед. наук, профессор Мороз З.И.

Работа выполнена 
в ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Москва

Кагиров Р.Р.

Применение гистохрома с целью профилактики,
резорбции интравитреальных кровоизлияний 
и антиоксидантной защиты сетчатки 
при хирургическом лечении пролиферативной
диабетической ретинопати (экспериментально-
клиническое исследование)

Впервые на модели экспериментального гемофтальма

изучена антиокислительная активность слезы, влаги
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передней камеры, стекловидного тела (СТ), сетчатки и

динамика изменения этих показателей под влиянием

различных способов введения гистохрома.

Разработан и успешно применен комплексный метод

лечения пролиферативной диабетической ретинопа-

тии (ПДР) на основе комбинированных хирургических

вмешательств с применением биоантиоксиданта «Гис-

тохром» и определена его эффективность в зависимо-

сти от тяжести ПДР.

Впервые патогенетически обосновано комплексное

лечение интравитреальных хирургических вмеша-

тельств и антиоксидантной терапии гистохромом. Раз-

работаны схемы введения гистохрома, обеспечивающие

профилактику, лечение послеоперационных гемо-

фтальмов и антиоксидантную защиту сетчатки при

комбинированном хирургическом лечении пациентов

с различными стадиями ПДР. Впервые разработаны

способы профилактики интравитреальных кровоиз-

лияний в послеоперационном периоде.

На основании экспериментально-клинических ис-

следований подтверждено, что гистохром может быть

рекомендован в качестве антиоксидантной защиты

сетчатки при различных интравитреальных вмеша-

тельствах, повышая эффективность последних. Впер-

вые подтверждено, что применение гистохрома спо-

собствует стабилизации липопротеиновых комплексов

клеток тканей глаза, повышению фибринолитиче-

ской активности СТ, уменьшению pH СТ, увеличе-

нию антиоксидантного потенциала влаги передней

камеры, СТ, уменьшению агрегации тромбоцитов, 

снижению повышенной проницаемости стенок сосу-

дов, преимущественно капилляров, оказывает рети-

нопротекторное действие на сетчатку и зрительный

нерв, тем самым уменьшается число послеопераци-

онных интравитреальных кровоизлияний, улучшая

прогноз ПДР.

Дан разносторонний анализ клинико-функциональ-

ных результатов сочетанного применения комбини-

рованных хирургических вмешательств и антиокси-

дантной терапии гистохромом у больных с ПДР, ос-

ложненной геморрагическим синдромом.

Научный руководитель — 
докт. мед. наук, профессор Тахчиди Х.П.

Работа выполнена 
ГОУ ВПО Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
и в ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Москва 

Куликова И.Л.

Комплексный метод лечения осложненной 
гиперметропии у детей и подростков

Впервые предложен и апробирован метод комплекс-

ного лечения гиперметропии, гиперметропического и

смешанного астигматизма, осложненных амблиопией

и анизометропией, у детей и подростков — лазерная

термокератопластика (ЛТК). Разработана и внедрена в

клиническую практику новая отечественная лазерная ус-

тановка «Glasser» с длиной волны 1,54 мкм для лечения

гиперметропии и астигматизма. Доказана эффектив-

ность и безопасность проведения ЛТК у детей и под-

ростков с осложненной гиперметропией на отечест-

венных лазерных установках «Glasser» и «ЛИК-100», ра-

ботающих на длине волны 1,54 мкм.

На основании экспериментально-клинических 

исследований разработаны оптимальные технологи-

ческие параметры проведения лазерной операции 

и доказана безопасность ее проведения у детей и под-

ростков.

Показано, что ЛТК имеет свои особенности в дет-

ском возрасте и выявлено влияние параметров рого-

вицы на рефракционный эффект. Сформулированы

показания и определены благоприятные условия для

проведения ЛТК у детей и подростков. Расширены рам-

ки отбора пациентов на операцию.

Доказано, что ЛТК вместе с консервативным лече-

нием амблиопии исправляет аномалию рефракции,

улучшает зрительные функции и качество зрения и

является «пусковым механизмом» в лечении рефрак-

ционной амблиопии. Таким образом, доказана целе-

сообразность применения данного метода лечения у

детей. Доказана большая эффективность комплекс-

ного метода лечения осложненной гиперметропии у

детей и подростков по сравнению с существующими

традиционными консервативными методами лече-

ния и показано преимущество применения его в дет-

ском возрасте.

Произведена комплексная оценка ранних и отда-

ленных результатов предложенного метода лечения на

основе данных клинико-функционального исследова-

ния, выявлены практические возможности и количест-

венные показатели устранения амблиопии и восста-

новления бинокулярного зрения у детей и подростков

с гиперметропией, гиперметропическим и смешанным

астигматизмом.

Научный руководитель — 
докт. мед. наук Паштаев Н.П.

Работа выполнена 
в Чебоксарском филиале ФГУ МНТК 
«Микрохирургия глаза»

Прошина Е.Я.

Применение системной энзимотерапии 
в хирургии катаракт при сахарном диабете

Впервые установлена и обоснована реабилитационная

эффективность применения системной энзимотера-

пии в хирургии диабетической катаракты.

На основании сравнительных экспериментально-

морфологических, клинических и ультразвуковых био-

микроскопических исследований впервые показано

более быстрое и физиологичное заживление опера-

ционного разреза при применении полиэнзимного

препарата.

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
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Доказано, что клиническая послеоперационная реак-

ция глаза существенно ниже на фоне полиэнзимной

терапии и выражается меньшим проявлением экссуда-

тивно-геморрагической реакции и более быстрым ни-

велированием ее проявлений.

Системная энзимотерапия способствует снижению

ответной микрососудистой реакции функциональных

структур глаза, объективным свидетельством чего явля-

ется меньший отек цилиарного тела и более быстрое

восстановление его исходных акустических характе-

ристик по данным ультразвуковой биомикроскопии.

Со стороны функциональных структур заднего отрез-

ка (центральных отделов сетчатки) по данным опти-

ческой когерентной томографии на фоне приема вобэн-

зима показано снижение градиента утолщения маку-

лярной области, имевшего место при избыточных

объемах хирургической инвазии (плотные катаракты),

что коррелировало с данными электрофизиологиче-

ских исследований.

Показано, что системная энзимотерапия является

лечебной и профилактической мерой в комплексной

реабилитации больных с катарактой при сахарном 

диабете.

Научный руководитель — 
докт. мед. наук Ходжаев Н.С.

Работа выполнена 
в ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», 
Москва

Романенко С.Я.

Интрасклеральное магнитное дренирование 
на этапе непроникающей глубокой 
склерэктомии в хирургии открытоугольной 
глаукомы

На основе полимерных эластичных магнитных матери-

алов нового поколения разработаны и внедрены в кли-

ническую практику полимерные эластичные магнит-

ные дренажи (ПЭМД), адаптированные для интраскле-

ральной имплантации на этапе непроникающей

глубокой склерэктомии (НГСЭ) в хирургическом лече-

нии различных стадий первичной открытоугольной

глаукомы (ПОУГ).

В эксперименте определены механические, магнит-

ные и токсикологические характеристики ПЭМД, а так-

же in vivo и in vitro изучены особенности локального воз-

действия интрасклеральных ПЭМД на тканевые струк-

туры глаз экспериментальных животных и обоснованы

безопасность и эффективность их использования на

этапе НГСЭ.

Экспериментально-теоретически обоснована эф-

фективность дистанционного воздействия на ПЭМД

источников внешнего магнитного поля для поддер-

жания зазора между дренажом, по которому происхо-

дит отток внутриглазной жидкости, и окружающей

тканью.

Проведена клиническая апробация интрасклераль-

ных ПЭМД на этапе НГСЭ при различных стадиях 

ПОУГ. На основании клинико-функциональных иссле-

дований и комплексной статистической обработки 

полученных данных проведен сравнительный анализ

клинико-функциональных результатов НГСЭ с интрас-

клеральным магнитным и немагнитным дренировани-

ем в различных стадиях ПОУГ и в различные сроки по-

слеоперационного периода.

Проведена клиническая апробация и проанали-

зированы результаты дистанционного воздействия 

магнитного поля на ПЭМД в случаях недостаточного 

гипотензивного эффекта НГСЭ с магнитным дрениро-

ванием.

Результаты диссертационной работы позволяют улуч-

шить качество медико-социальной реабилитации боль-

ных с различными стадиями ПОУГ. Так, внедрение в

клиническую практику НГСЭ с магнитным дренирова-

нием обеспечит стойкую нормализацию ВГД и показа-

телей гидродинамики, а также стабилизацию зритель-

ных функций у больных с начальной, развитой и дале-

ко зашедшей стадиями ПОУГ. В случаях недостаточного

гипотензивного эффекта операции наличие собствен-

ного слабого постоянного магнитного поля у ПЭМД

позволит применить в послеоперационном периоде

источник внешнего магнитного поля для поддержания

зазора между дренажом, по которому проходит отток

внутриглазной жидкости и окружающей тканью, и, та-

ким образом нормализовать офтальмотонус без ис-

пользования повторных хирургических или ИАГ-ла-

зерных вмешательств.

Научный руководитель — 
докт. мед. наук Белый Ю.А.

Работа выполнена 
в Калужском филиале ФГУ МНТК
«Микрохирургия глаза»

Чеглаков П.Ю.

Формирование опорно-двигательной культи 
при эвисцероэнуклеации и эндопротезировании
с применением имплантата для повышения 
подвижности глазного протеза

Созданная новая технология повышения подвижно-

сти глазного протеза при выполнении эвисцероэнук-

леации с формированием заданной передней поверх-

ности опорно-двигательной культи позволяет полу-

чать более высокие косметические результаты 

по сравнению со стандартными методиками за счет

улучшения передачи движения с опорно-двигатель-

ной культи на глазной протез. На основе большого

клинического опыта доказана эффективность пред-

ложенной методики повышения подвижности глазно-

го протеза.

Впервые использован имплантат из твердой мозго-

вой оболочки для формирования выступа на передней

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
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поверхности опорно-двигательной культи. Широкая

распространенность данного склеропластического ма-

териала снижает себестоимость операции.

Определена оптимальная технология изготовления

глазного протеза с задней стенкой, конгруэнтной перед-

ней поверхности опорно-двигательной культи.

Разработан способ измерения подвижности глаза,

опорно-двигательной культи и глазного протеза, кото-

рый прост в выполнении и доступен. Он не требует спе-

циального дополнительного оборудования и материа-

лов, что позволяет производить операции в любой опе-

рационной.

Проведены экспериментальные исследования пред-

ложенного способа и оценена гистосовместимость им-

плантата из твердой мозговой оболочки по разрабо-

танному способу.

Определены показания и противопоказания к прове-

дению разработанного способа лечения.

Научный руководитель — 
докт. мед. наук, профессор Линник Л.Ф.

Работа выполнена 
в ГОУ ВПО Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
и в ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Москва 
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КНИГИ

Б.М. Азнабаев

Ультразвуковая хирургия катаракты — 
факоэмульсификация
Ультразвуковая хирургия катаракты — факоэмульсификация / Б.М. Азнабаев.– М.: Август Борг,
2005.– 136 с., ил.

В книге освещены основные аспекты ультразвуковой хирургии катаракты. Это
первое отечественное руководство, в котором подробно и доступным языком
описаны базовые принципы факоэмульсификации. Книга отражает взгляды
и 15-летний опыт выполнения факоэмульсификаций автора и основывается
на материале лекций, читаемых им на курсах WetLab.

В книге подробно рассмотрены вопросы обследования и подбора пациентов.
Детально изложены этапы проведения операции, рассмотрены основные
техники. Особое внимание уделено физическим принципам, устройству ульт-
развуковых факоэмульсификаторов и техническому обеспечению операции,
ошибкам и осложнениям.

Издание богато иллюлстрировано, имеет твердый переплет и комплектуется
DVD-диском, включающим учебные материалы и примеры из хирургической
практики.

Руководство полезно как для начинающих осваивать факоэмульсификацию,
так и для офтальмохирургов с опытом.

Адрес для заказов: 450059, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8. «Оптимедсервис».
Тел.: 8-927-23-560-40. E-mail: photobgmu@yandex.ru
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10-14
сентября 2005 г. в г. Лисса-

бон (Португалия) состоялся

очередной конгресс ESCRS.

Это один из наиболее представительных форумов, со-

бирающий более 4 000 практикующих врачей и уче-

ных со всего мира.

Конгресс обычно проходит в мега-выставочных цен-

трах, но не во всех, даже крупных городах, Западной

Европы они есть, поэтому одним из условий для прове-

дения встреч ESCRS является наличие такого современ-

ного комплекса. Это связано с тем, что кроме аудиторий

для проведения сессий по различным тематикам, кон-

гресс сопровождает колоссальная выставка медицинско-

го офтальмологического оборудования. И в этот раз

были представлены все ведущие производители, кото-

рые пытались превзойти друг друга не только качеством

и большим выбором, но и оригинальным дизайном вы-

ставочных стендов. 

Один из крупных мировых производителей даже ус-

тановил на своем стенде автомобиль Ferrari, вероятно

символизируя будущий финансовый успех своих по-

купателей (а может быть менеджеров?). Правда, предпо-

ложение, что машину разыграют в лотерее, к большому

разочарованию, не оправдалось. Всего же в выставке

приняло участие 567 фирм.

Представительной была русскоязычная делегация,

которая насчитывала более 150 человек. Сотрудники

почти всех филиалов ФГУ «МНТК «Микрохирургия гла-

за» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава» приехали на кон-

гресс. Возглавил делегацию проф. Х.П. Тахчиди, который

был участником специального заседания президентов

национальных офтальмологических обществ, органи-

зованного под эгидой ESCRS. Впервые Общество оф-

тальмологов России было столь авторитетно предста-

влено на самом высоком международном уровне.

Еще одна характерная черта конгресса — это орга-

низация серии предваряющих основную программу

семинаров, служащих для обучения молодых офталь-

мологов основам хирургии катаракты и аномалий реф-

ракции с позиции наиболее современных достижений

в этих направлениях. Для преподавания на них при-

глашаются широко признанные в своих областях оф-

тальмологи. 

Надо сказать, что на встречах ESCRS организуются

курсы, которые идут параллельно с заседаниями ос-

новных секций. В этом году было 90 курсов и посвяще-

ны они были чисто практическим вопросам, напри-

мер, какую технику фрагментации ядра оптимально

избрать при сверхтвердых ядрах или при подвывихах

хрусталика, как проводить факоэмульсификацию в ос-

ложненных случаях, выполнять вискоканалостомию,

Эпи-ЛАСИК, имплантировать внутрироговичные по-

лимерные сегменты, рассчитывать ИОЛ после рефрак-

ционной хирургии и при различных экстремальных

XXIII Конгресс Европейского 
общества катарактальных 
и рефракционных хирургов (ESCRS)
10-14 сентября 2005 г., Лиссабон
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вариантах рефракции, интегрировать индивидуализи-

рованную абляцию в своей клинической практике, по-

ставить диагноз кератоконуса в его ранней стадии, ле-

чить осложнения ЛАСИК, послеоперационные эндоф-

тальмиты и многому другому. 

По особому приглашению ESCRS в этом году курсы по

фундаментальным основам терапии и хирургии забо-

леваний сетчатки проводили коллеги из Европейского

общества Ретины, а основы пластики придатков глазно-

го яблока преподавали члены Британского Окулопласти-

ческого общества.

Традиционным следует считать также видеосимпози-

ум, который проводит главный редактор Video Journal

of Cataract and Refractive Surgery доктор Р. Ошер. На сим-

позиум он отбирает наиболее интересные материалы и

клинические случаи, поступившие в его журнал в тече-

ние всего года.

Уже второй год проводится семинар по оптике гла-

за, организованный новым президентом ESCRS, про-

фессором И. Палликарисом и посвященный физиоло-

гическим основам рефракции света, оптическим моде-

лям глаза, оценке качества и аберраций оптических

систем, фоторецепторному аппарату сетчатки. 

Основные заседания конгресса, помимо привычной

трансляции «живой» хирургии, включают так называе-

мые главные симпозиумы, которые являются централь-

ным событием дня и проводятся в самой большой ауди-

тории в прайм-тайм с 11 до 13 часов. В этом году их

было четыре:

1) хирургическая коррекция пресбиопии: аккомода-

ция, псевдоаккомодация или мультифокальность?

2) хирургия глаукомы и катаракты;

3) эктазии роговицы: предупреждение и лечение;

4) технологии исследования и отображения перед-

него сегмента глаза.

Темами сессий с устными докладами были следующие:

результаты рефракционной хирургии для коррекции

пресбиопии, бимануальная факоэмульсификация, фа-

кодинамика в хирургии катаракты, роговица, новые

техники и инструменты в рефракционной хирургии,

асферические ИОЛ, рефракционная ленсэктомия, каль-

цификация ИОЛ, глаукома, торические ИОЛ, аккомо-

дация, факичные ИОЛ, осложнения рефракционной

хирургии, помутнение задней капсулы, мультифокаль-

ные ИОЛ, Эпи-ЛАСИК, дислокации ИОЛ, витреорети-

нальные проблемы, связанные с ИОЛ, хирургия катара-

кты у детей и ряд других.

Был закреплен положительный опыт прошлого кон-

гресса ESCRS, где впервые использовали электронные

стендовые доклады. В холлах здания конгресса были

расположены несколько терминалов с компьютерами

для выхода в Интернет, а также для просмотра стендо-

вых докладов, наиболее интересные из которых можно

было тут же распечатать на цветном принтере.

Рассказать обо всех событиях конгресса, не забыв

ничего, довольно сложно. А посетить все — невозмож-

но, поскольку, например, секция инновационных раз-

работок могла идти параллельно с редкой лекцией круп-

ного ученого и так далее.

И все же хочется отдельно упомянуть о видеофести-

вале. Его церемонию награждения по торжественно-

сти можно сравнить с премией американской киноака-

демии Оскар. В этом году быть среди гостей вечера бы-

ло особенно приятно, поскольку в одной из номинаций

«New contributors» приз получил офтальмолог Алексей

Ульянов из Екатеринбургского филиала ФГУ МНТК «МГ»

за идею создания двухпросветной канюли для гидродис-

секции при бимануальном фако.

Среди нововведений, представленных на конгрессе,

которые оживленно обсуждались ведущими учеными,

особенно запомнились презентации, касающиеся срав-

нительных результатов использования фемтосекунд-

ных лазеров и механических микрокератомов, клиниче-

ского анализа различных алгоритмов эксимерлазерной

абляции для создания мультифокальной роговицы, при-

знание целесообразности использования дуговых по-

лимерных сегментов из ПММА для коррекции формы ро-

говицы при начальном кератоконусе, в то время как при

развитых его стадиях все большее распространение по-

лучает глубокая послойная кератопластика с отслаива-

нием роговицы вплоть до десцеметовой мембраны, что

позволяет сохранить собственный эндотелиальный слой

реципиента и тем самым снизить возможность иммун-

ных реакций и отторжения трансплантата. 

Выставка медицинского оборудования и расходных материалов Холлы конгресс-центра. Стенды с офтальмологической литературой
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Мыс Рока — самая западная точка ЕвропыЦентр города Лиссабон

О Португалии и Лиссабоне

П
ортугалия — это узкая полоска суши на
юго-западе Пиренейского полуостро-
ва, которая с запада и юга омывается

Атлантическим океаном, а с севера и востока
граничит с Испанией. Население насчитыва-
ет чуть больше 10,5 миллионов. В устье Тежу, са-
мой большой реки полуострова, расположен
Лиссабон. 

Что касается впечатлений от Лиссабона, то
я запомнил теплый осенний город, с солнцем
на красных черепичных крышах домов. Лис-
сабон, как море волнами, покрыт высокими
крутыми холмами. По городу ходят старые
трамваи, которые как жуки карабкаются

вверх по узким улочкам. Там все дороги — и
проспекты и переулки — выложены брусчат-
кой и у девушек все время застревают в них
тонкие каблуки. Там сине-белый океан и бес-
конечно длинный пляж, на котором теплый
песок и одни серфингисты. А чайки поджида-
ют Вас на открытой террасе, чтобы, когда за
завтраком Вы зажмуритесь на солнце, в быст-
ром и точном полете украсть с тарелки пече-
нье. Там мало туристов, поэтому музеи деше-
вы, а люди приветливы. В общем, земля обе-
тованная, как всегда мы думаем о месте, в
котором мы ненадолго и которое нам не успе-
ло наскучить.

Крепость в устье реки Тежу Крепость в окрестностях Лиссабона
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Клиническая практика показала, что учет оптиче-

ских аберраций при лазерной рефракционной хирур-

гии не вполне оправдал первоначальных ожиданий хи-

рургов, его применение признано эффективным при

вторичных индуцированных аметропиях, в то время

как результаты коррекции первичных аметропий зна-

чительно скромнее.

Интересен, но в то же время ожидаем, рост интере-

са хирургов к факичным линзам, как уже имеющимся,

так и вновь разрабатываемым ведущими производи-

телями. 

Что же касается интраокулярной коррекции афакии,

то набирают обороты клинические испытания асфе-

рических ИОЛ различных производителей. Предвари-

тельные результаты позволяют предположить, что в не-

далеком будущем эти линзы станут общепринятым стан-

дартом для катарактальных хирургов. Помимо этого

интересным показалось то, что линзы с окрашенной

оптикой (т.н. «желтые»), которые впервые в эластич-

ном варианте появились у Alcon, теперь имеются и у

других производителей, таких, как Hoya, Ophtec, Physiol.

По-прежнему офтальмологов интересуют проблемы

создания псевдоаккомодационных и мультифокальных

линз, проводятся углубленные клинические и, что важ-

но, функциональные исследования в различные сроки

послеоперационного периода, которые позволят оп-

ределить место тех новых моделей, которые представ-

лены к данному моменту и продолжают появляться на

офтальмологическом рынке.

Привлекло к себе внимание и то, что технология фа-

коэмульсификации с использованием микроразрезов

продолжает развиваться не только по пути совершенст-

вования бимануальных методик и инструментария, но

и в направлении создания ультратонких коаксиальных

наконечников, действующие образцы которых уже по-

зволяют удалять катаракту через 2-мм разрез. Что каса-

ется приборов-факоэмульсификаторов, то это инте-

грация в них систем генерации режимов пакетной мо-

дуляции ультразвуковых сигналов в сочетании с

микропроцессорным контролем высоких значений ва-

куума и профилактики коллапсов передней камеры при

прорыве окклюзии.

Инновационной представляется идея Роберта Стег-

мана, предложившего сочетать вискоканалостомию с

техникой введения полимерного дренажа по всей окруж-

ности Шлеммова канала, что позволяет добиться стой-

кой нормализации внутриглазного давления при ис-

пользовании естественных путей оттока внутриглаз-

ной жидкости и без формирования фильтрационной

подушечки. Данный вид операции проходит одновре-

менную клиническую апробацию несколькими неза-

висимыми группами клиницистов в Южной Африке,

США и Европе.

Помимо этого офтальмологи озадачены поиском

наиболее корректных путей измерения внутриглазно-

го давления после ламеллярных кераторефракцион-

ных операций и в связи с этим, вопросами диагности-

ки ранних проявлений глаукомы у данной категории

больных. Нет пока однозначных ответов на вопрос оп-

тимального подхода при сочетании катаракты и глау-

комы, не разрешен и целый ряд других не менее важных

проблем.

Однако в рамках одного, пусть даже столь представи-

тельного и объемного конгресса, невозможно ответить

на все возникающие вопросы. Самым важным результа-

том явилось то, что коллегам из разных стран удалось

увидеться, обменяться мнениями, обозначить ряд про-

блем и возможные пути их решения, да и просто пооб-

щаться. Ведь всех проблем медицины не решить, отсю-

да так важны не только конечный результат, но и сам

процесс.

докт. мед. наук Б.Э. Малюгин
ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», Москва

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

�

Стенды фирм-производителей расходных материалов для хирургии
катаракты
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С
остоявшаяся 21-23 сентября 2005 г. в Оренбург-

ском филиале ФГУ «МНТК «Микрохирургия гла-

за» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава» Российская

научная конференция с международным участием «Но-

вое в экспериментально-морфологическом изучении

глаза» была проведена совместно с Оренбургской го-

сударственной медицинской академией (ОрГМА) и

Южно-Уральским научным центром (ЮУНЦ) РАМН. 

Краеугольной тематикой конференции, объединив-

шей специалистов различных направлений офтальмо-

логии явилась оценка сегодняшнего понимания воп-

росов патогенеза, диагностики и лечения глазной пато-

логии с позиций морфо-функционального анализа. 

В Оренбургском филиале за последние годы накоп-

лен значительный опыт по обоснованию научной и

практической значимости экспериментального мето-

да в нормальной и клинической гистологии органа

зрения, что является подтверждением растущего по-

тенциала совместных научных разработок филиала 

с ОрГМА.

О высоком научно-методологическом уровне кон-

ференции свидетельствует тот факт, что в ее работе на-

ряду с офтальмологами приняли участие крупнейшие

специалисты и руководители учреждений, осуществля-

ющих широкомасштабные фундаментальные исследо-

вания в области экспериментально-клинической мор-

фологии: директор Южно-Уральского Научного Цент-

ра РАМН, академик РАМН, профессор Захаров Ю.М., ре-

ктор Оренбургской государственной медицинской ака-

демии, д.м.н., профессор Павловичев С.А., зам. директора

ЮУНЦ РАМН по научной работе, академик РАМН, член-

корреспондент РАН, профессор Бухарин О.В., первый

проректор Оренбургской государственной медицин-

ской академии, директор Оренбургского филиала ЮУНЦ

РАМН, профессор Стадников А.А.

Пленарные заседания проходили под председатель-

ством профессоров А.А. Стадникова, Ю.М. Захарова,

Э.В. Егоровой и В.Н. Канюкова. Научные доклады охва-

тывали широкий круг вопросов, касающихся патогене-

за, диагностики и лечения различных форм глаукомы,

катаракты и зрительного нерва, морфологических ас-

пектов современных технологий катарактальной хи-

рургии; пластической и восстановительной хирургии;

микроанатомии сосудов глаза. 

В частности, доклад Егоровой Э.В. (Москва) был по-

священ изучению с помощью ультразвуковой биомик-

роскопии анатомических взаимоотношений структур

переднего сегмента глаза при закрытоугольной глау-

коме с синдромом плоской радужки, в котором были от-

ражены высокие разрешающие возможности УБМ в ин-

XVI Российская научная конференция 
с международным участием «Новое 
в экспериментально-морфологическом 
изучении глаза»
21-23 сентября 2005 г., Оренбург

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Президиум конференции Президиум Ученого совета Южно-Уральского научного центра РАМН
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терпретации тонких изменений анатомо-топографиче-

ских соотношений. Докладчик отметил, что синдром

плоской радужки следует рассматривать как совокуп-

ность анатомо-топографических признаков при закры-

тоугольной глаукоме наиболее неблагоприятных для

течения заболевания и требующих дифференцирован-

ного подхода к выбору тактики лечения.

Доклад Ходжаева Н.С. (Москва) был посвящен изуче-

нию биологических эффектов ультразвуковой факоэ-

мульсификации на уровне клеточных и субклеточных

функциональных систем тканей глаза. 

Были представлены результаты впервые выполнен-

ных цитохимических исследований, показавших до-

зозависимый характер снижения энергетической актив-

ности (АТФ-азы) клеток наружных и внутренних сло-

ев сетчатки. Был показан патогенетический механизм

развития индуцированных структурных и функцио-

нальных изменений, а также представлены критерии их

обратимости. Полученные результаты дают возмож-

ность более глубокого понимания причин встречаю-

щихся в ряде случаев изменений сетчатки после фа-

коэмульсификации. Экспериментально-клинически

доказана патогенетическая адекватность применения

клеточных протекторов (в частности, дипептидов) для

повышения резистентности тканей глаза к ультразву-

ковому воздействию. Объективным критерием оценки

эффективности клеточно-тканевых протекторов яв-

ляется активность АТФ-азы. 

Каган И.И. (Оренбург) затронул дискуссионные во-

просы, касающиеся макро- и микроскопической анато-

мии сосудистого русла глаза. 

Проведенное исследование выявило ряд характер-

ных закономерностей микротопографии радужки. Бы-

ло показано, что индивидуальное строение радужки

чрезвычайно вариабельно: от плоской до закруглен-

ной. Автором предложена классификация форм радуж-

ки применительно к потребностям протезирования.

Также выделены различия в строении корня радужки.

Практическая ценность работы заключается в том, что

полученные результаты могут быть использованы 

для анатомического обоснования выбора тактики и

объема оперативных вмешательств на переднем от-

резке глаза.

Доклад Иойлевой Е.Э. (Москва), посвященный вопро-

су классификации прижизненных изменений зритель-

ного нерва при его атрофии, является продолжением

многолетнего исследования автора возможностей ко-

лорометрического анализа в дифференциальной ди-

агностике заболеваний зрительного нерва. В докладе

были представлены результаты широкомасштабных ис-

следований по систематизации совокупности клини-

ко-колориметрических признаков, специфических для

той или иной патологии зрительного нерва.

Шацких А.В. (Москва, Оренбург) представила инъ-

екционную методику изучения кровеносных сосудов

заднего отдела глазного яблока, позволяющую визуа-

лизировать артерии, вены и капилляры начального от-

резка зрительного нерва, склеры.

Степанова И.П. (Смоленск) посвятила свое сообще-

ние результатам исследования пренатального онтогене-

за зрительного нерва после воздействия больших доз ио-

низирующей радиации. В исследовании доказано, что

воздействие ионизирующего излучения на зрительный

нерв приводит к грубым структурным нарушениям, ха-

рактеризующимся процессами аплазии и гиперплазии

нервного ствола.

По завершении пленарных докладов с заключитель-

ным словом выступил сопредседатель конференции

проректор, зав. кафедрой гистологии и эмбриологии

ГОУ «Оренбургская государственная медицинская ака-

демия», профессор, доктор биологический наук А.А. Стад-

ников, который отметил высокий уровень организа-

ции конференции под руководством проф. В.Н. Каню-

кова и дал высокую оценку научной и практической

значимости обсуждавшихся вопросов, уровню их на-

учно-методологического изучения. Профессор А.А. Стад-

ников отметил, что в последнее время растет интерес

клиницистов к фундаментальным аспектам, в частности,

к исследованию совокупности морфологических из-

менений, наблюдаемых в тканях при различных усло-

виях, в углубленном изучении собственных биологи-

ческих свойств тканей. 

Лучшим докладом конференции за фундаменталь-

ность исследования было признано сообщение 

д.м.н. Ходжаева Н.С. Также высокую оценку получили

доклады проф. Егоровой Э.В. и д.м.н. Иойлевой И.Э.

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Профессор Канюков В.Н. Профессор Стадников А.А.
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В работе конференции приняли участие более 200

человек (академиков РАМН — 2, членов-корреспон-

дентов РАН — 1, членов-корреспондентов РАМН — 1,

профессоров — 18, д.м.н. — 7, доцентов — 9) из Моск-

вы, Волгограда, Калуги, Екатеринбурга, Кургана, Маг-

нитогорска, Новосибирска, Самары, Смоленска, Уфы,

Чебоксар, Челябинска, Оренбурга. По итогам Матери-

алы конференции опубликованы в журнале «Вестник

ОГУ» (58 статей).

Отличительной особенностью конференции стало

выездное заседание Ученого совета ЮУНЦ РАМН, впер-

вые проведенное в системе ФГУ МНТК «МГ». Выбор Орен-

бургского филиала был не случаен, поскольку на его ба-

зе была создана Проблемная научно-исследовательская

лаборатория (ПНИЛ) экспериментально-гистологиче-

ского изучения биотрансплантатов в офтальмохирургии

(заведующий ПНИЛ — проф. В.Н. Канюков). На заседании

Ученого совета проф. Стадниковым А.А. был сделан до-

клад «Гипоталамическая нейросекреция и структурно-

функциональный гомеостаз про- и эукариот». Итоги 

5-летней работы ПНИЛ «Нейроэндокринная регуляция

взаимодействия про- и эукариот». Большой интерес ау-

дитории вызвал доклад проф. Канюкова В.Н. «Общебио-

логическое и экспериментально-гистологическое обос-

нование новых технологий в офтальмохирургии».

В решении Ученого совета ЮУНЦ РАМН были отме-

чены эффективность и перспективность комплексных

научных исследований офтальмологов, основанных на

доказательных принципах морфофункционального

анализа гисто- и органотипических структур органа

зрения в норме, эксперименте и патологии, а также

приоритетность фундаментальных научных разработок,

обосновывающих лечебную эффективность новых ин-

струментальных технологий в ходе клинических ис-

пытаний.

Состоявшаяся в Оренбургском филиале ФГУ МНТК

«МГ» конференция подтвердила факт того, что в сов-

ременных условиях, характеризующихся, с одной сто-

роны, ростом комплексации глазной патологии, с дру-

гой — нацеленностью клиницистов на достижение ран-

ней, стабильной и качественной медико-биологической

реабилитации больного, наряду с усовершенствовани-

ем и дальнейшим развитием аппаратно-технологиче-

ской составляющей чрезвычайно важно перманентно

расширять наши познания о скрытых тонких причин-

но-следственных механизмах развития заболевания и

стремиться использовать этот уровень в качестве кри-

терия биологической оценки эффективности лечеб-

ных технологий. 

Ученый секретарь ФГУ МНТК «МГ»,
доктор мед. наук Н.С. Ходжаев

Директор Оренбургского филиала ФГУ МНТК «МГ»,
доктор мед. наук, профессор В.Н. Канюков 

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

В зале заседаний

�

КНИГИ

Новое в экспериментально-морфологическом
изучении глаза: Материалы Российской научной
конференции с международным участием
Новое в экспериментально-морфологическом изучении глаза: Материалы Российской научной
конференции с международным участием. Опубл. в «Вестн. Оренбург. гос. ун-та». Спец. выпуск.–
Оренбург, 2005.– 182 с., илл.

Представленые в журнале материалы посвящены не только клиническим
вопросам коррекции тех или иных нарушений функции органа зрения, но и
фундаментальным аспектам оценки гистофизиологии, регенерации, гисто- и
органогенезов структур глаза и его вспомогательного аппарата.

Публикуемые работы имеют существенное значение для практической
медицины, в частности офтальмологии, так как вскрывают закономерности
гисто- и органобластических свойств тканей глаза, имеющих различный
генез, а также показывают морфофункциональные особенности их
ремоделирования и изменчивости в условиях эксперимента и патологии.

Книга предназначена для офтальмологов, гистологов.
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НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

XV конгресс Общества офтальмологов Европы
25-29 сентября, 2005 г., Берлин

В
разгар золотой осени и запоздалого бабьего ле-

та 25-29 сентября 2005 г. в Берлине проходил

XV конгресс Общества офтальмологов Европы

(SOE), которое было основано более 50 лет назад. Оно

состоит из национальных обществ офтальмологов 40 ев-

ропейских стран и насчитывает свыше 40 000 офталь-

мологов. Общество офтальмологов России было приня-

то в сообщество офтальмологов Европы в 1999 г. в Сток-

гольме на XIII конгрессе, и представителем России в

Совете SOE была избрана Мороз З.И.

Верховным и руководящим органом SOE является

президиум или Council, т.е. Совет. В состав Совета вхо-

дят 45 представителей различных национальных об-

ществ офтальмологов. Президентом SOE является про-

фессор Zdenek Gregor (Великобритания), который дол-

гое время был ответственным секретарем и сменил на

посту президента профессора L. Missotten в 2003 г. От-

ветственным секретарем SOE стал профессор Michael

Foerster, (Германия). В Европейском обществе офталь-

мологов 27 почетных членов-профессоров из различ-

ных стран, которые в свое время были президентами на-

циональных обществ и президентами проходящих ра-

нее конгрессов SOE.

Каждые два года SOE организует конгресс офталь-

мологов Европы в различных столицах европейских

государств. Место проведения каждого следующего кон-

гресса тщательно обсуждается на заседании Совета глав-

ным образом для того, чтобы участники не только тру-

дились над научной программой, но и почувствовали

аромат принимающей стороны, познакомились с исто-

рией страны, ее национальным достоянием, культурой

и колоритом. Президенты национальных обществ оф-

тальмологов выступают с предложением провести кон-

гресс SOE на территории их государства, красочно опи-

сывая все преимущества проведения конгресса в своей

стране. Члены Совета выслушивают всех заявителей и

тайным голосованием избирают место каждого следу-

ющего конгресса. Председателем организационного

комитета избирается Президент национального обще-

ства офтальмологов, на чьей территории будет прохо-

дить конгресс и начинается подготовительная работа,

которая длится 2 следующих года.

Совет, будучи руководящим органом SOE, собирает-

ся ежегодно на свои заседания, которые проходят в раз-

личных странах Европы. На Совете обсуждаются ежегод-

ные отчеты Президента SOE, казначея и ревизионной ко-

миссии; председателей прошедшего и будущего

конгрессов SOE; обсуждаются вопросы о грантах мо-

лодым офтальмологам, проходят выборы представите-

лей национальных обществ офтальмологов стран Евро-

пы, которые еще не являются членами европейского

сообщества; утверждается место проведения следую-

щего конгресса. 

Хочется остановиться на двух моментах. SOE пред-

ставляет гранты всем офтальмологам стран Восточ-

ной Европы моложе 40 лет. Это значит, что любой мо-

лодой офтальмолог выбирает одну из европейских кли-

ник по своему интересу, в которой он сможет пройти

стажировку в течение 1 месяца, получив стипендию

1020 евро. К сожалению, офтальмологи России редко

Президент SOE профессор Zdenek J. Gregor Вице-президент международного Совета по офтальмологии профессор
G.O.H. Naumann
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пользуются такой привилегией и меньше офтальмо-

логов других стран ездят учиться за рубеж. Пользуясь

случаем, обращаемся к молодым врачам: не упускайте

возможность, предоставляемую SOE, ознакомиться с

достижениями науки в зарубежных клиниках, попол-

нить свои знания. Для получения гранта необходимо на-

писать письмо-заявление на имя Президента SOE про-

фессора Zdenek Gregor по адресу: Mr. Zdenek Gregor

President of SOE. Moorfields Eye Hospital, 162 City Road,

London, ECIV 2PD, Great Britain. В заявлении должна

быть указана выбранная Вами клиника и предпочти-

тельное для Вас время, а также небольшое резюме о

прохождении Вашего образования и службы. Для пол-

ноценного пребывания в зарубежной клинике необ-

ходимо знание английского языка или языка выбран-

ной вами страны. 

Большим достижением представителей России, Укра-

ины и других стран Восточной Европы явилось значи-

тельное снижение организационного взноса на кон-

грессах SOE. Так, на XV конгресс SOE в Берлине органи-

зационный взнос составил 650 евро, офтальмологам

Восточной Европы — 120 евро, а молодым людям до 

40 лет — 60 евро. Это позволит офтальмологам из Вос-

точной Европы активнее посещать конгрессы SOE. 

Впервые конгресс SOE проходил в столице объеди-

ненной Германии Берлине, которому в этом году испол-

нилось 768 лет. После Второй Мировой войны по до-

говоренности правительствами четырех стран-союзни-

ков Германия была разделена на 4 сектора, а в конечном

итоге Берлин был поделен воздвигнутой стеной на Во-

сточный и Западный. В год 20-летия стены бургомистр

Западного Берлина сказал, что «стена представляет со-

бой окаменелый отказ в человечности». На Рождество

1989 года открывались Бранденбургские ворота, и ни-

когда празднование Нового Года не было таким веселым

и шумным как в ночь на 1 января 1990 года. 

Объединению Германии посвящена скульптура «Бер-

лин», созданная к 750-летию города (1987). Она симво-

лизирует единство и раздвоенность Берлина. За скульп-

турой «Берлин» видна разрушенная во время войны Ге-

дехтнискирхе, построенная в 1895 году. Руины прозвали

«полым зубом». Церковь решили не восстанавливать и

оставили как память о разрушительной Второй Миро-

вой войне и в назидание потомкам. 

В Берлине есть кусочек русской земли: царь Алек-

сандр Первый будучи родственником правителя Герма-

нии и почетным гражданином Берлина приобрел не-

сколько гектаров земли, куда привез землю из России,

сказав при этом, что русский человек должен жить, ра-

ботать и покоиться после смерти на русской земле. Сей-

час на этой земле Российское посольство. 

В наши дни Берлин — это современный красивый

город с огромным количеством памятников, музеев, те-

атров, концертных залов, университетов и институтов.

XV конгресс SOE в сентябре 2005 г. проходил в Бер-

лине совместно со 103 конгрессом Общества офтальмо-

логов Германии (DOG), которое является первым и ста-

рейшим научным медицинским обществом офтальмо-

логов в Европе и мире. В 2007 г. будет отмечаться

150-летний юбилей немецкого общества. У истоков

DOG стоял Albrecht von Graefe, мемориальный памятник

которому выполнил скульптор Rudolf Leopold Siemering.

Памятник Albrecht von Graefe стоит в Charites саду. Об-

щество офтальмологов Германии сегодня насчитывает

5000 членов. 

На совместном конгрессе SOE и DOG присутствова-

ли около 3500 офтальмологов из 77 стран Европы и

других стран мира. Конгресс проходил в международ-

ном центре конгрессов, который располагается в Бер-

лине под знаменитой башней Радио (1926).

Конгресс начался церемонией открытия, ярким за-

поминающимся зрелищем. Члены Совета — представи-

тели национальных обществ офтальмологов Европы

— на церемонии открытия появляются в мантиях. С

приветственными речами выступили президент SOE

профессор Z. Gregor (Великобритания) и президент

DOG профессор M. Foerster (Германия), профессора:

H. Hoskins (США), R. Belfort (Бразилия). Медаль SOE

Charamis была вручена профессору Y. Pouliquen (Фран-

ция). Звучала музыка Мендельсона.

Научная программа была очень насыщенная, про-

ходила в 8 залах заседаний и была посвящена всем важ-

нейшим проблемам офтальмологии: глаукома, рого-

вица, катаракта, сетчатка, детская офтальмология, пла-

стическая хирургия, опухоли, витреоретинальная

хирургия, офтальмотравматология, инфекции и аллер-

гические заболевания глаза, современные методы ди-

агностики. Впервые на этом конгрессе обсуждались

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Президент германского Общества офтальмологов (DOG) профессор 
M.H. Foerster

Президент американской академии офтальмологии профессор 
H.D. Hoskins
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такие проблемы, как генетические заболевания органа

зрения, глобальные проблемы офтальмологии, между-

народная офтальмология и настоящее и будущее оф-

тальмологии.

На 62 секционных заседаниях и 27 симпозиумах бы-

ло сделано 793 устных доклада. На 4 секциях было пред-

ставлено 555 прекрасно оформленных, содержатель-

ных стендовых доклада, прочитано 4 ключевых лекции

приглашенными лекторами. Проведено 49 курсов

WetLab по разным вопросам офтальмологии. 

На конгрессе работала выставка, в которой приня-

ли участие около 100 фирм-производителей офталь-

мологической диагностической и хирургической ап-

паратуры и инструментария, офтальмологических пре-

паратов. 

На церемонии закрытия были подведены итоги рабо-

ты XV конгресса SOE и 103 конгресса DOG. Работа кон-

гресса была оценена как очень плодотворная и насы-

щенная новыми сведениями по всем вопросам офталь-

мологии. Следующий XVI конгресс SOE будет проходить

в июне 2007 г. в Вене. 

Мороз З.И., Давыдов Д.В.
ФГУ «МНТК «Микрохирургии глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова Росздрава»

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Скульптура «Берлин» и Гедехтнискирхе Памятник Albrecht von Graefe

Церемония открытия, Совет SOE Сестры-славяне — офтальмологи из СНГ

�
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ABSTRACTS

Long-term Results of the Radial Keratotomy

L.I. Balashevich, S.A. Nikulin, M.S. Ngakutu 
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  S t . - Pe t e rs b u rg  B ra n c h ;
S t . - Pe t e rs b u rg  M e d i ca l  A ca d e m y  f o r  Po s t g ra d u a t e  E d u ca t i o n

Purpose
To determine the long-term result

and stability of visual acuity, refrac-

tion, pachymetry data, and satisfac-

tion of patient following radial kera-

totomy for myopia 13 years after sur-

gery. 

Material and methods
Using sample archive data, we invit-

ed 34 patients (63 eyes), that were

operated in 1991 for myopia of -2D to

-11.5D. Patients underwent a stan-

dardized ophthalmic examination

similar to preoperative one.

Results
Preoperatively, UCVA averaged at

0.04±0.02; one month postopera-

was not more than 1 D, when less

number of patients had astigma-

tism. Mean central corneal thick-

ness (CCT) before the operation 

was 550.2±31.1µm. After that —

572.7±32.8µm. 72.13% of eyes had

an increase of it up to 52µm, 20.9%

had reduce of thickness to 72µm.

There is no correlation between CCT

changes and quantity of incision or

refractive changes. 32.4% of patients

evaluated the result of operation as

«excellent» 61.7% as «good» and 5.9%

as «bad» (due to further refractive

changes).

Conclusions
There is no significant data favoring

the theory of hypermetropic shift in

the long-term period. We found a phe-

nomenon of unexplainable increase

of CCT that has to be investigated.

We observed quite stable results in

visual acuity, which accounts high

level of personal satisfaction of

patients.

tively it was 0.6±0.32, and 13 years

postoperatively — 0.4±0.17. Only

8.8% of patients used spectacles for

distance vision. UCVA in a month

after surgery grew up on 5.5-6 lines

and only 0.17 points were lost during

subsequent 13 years. BCVA persist-

ed. One month postoperatively, 7.9%

had middle grade myopia, 55.5% had

low myopia, 15.8% had emetropic

refraction, 20.6% eyes had low hyper-

opia. In 13 years period the amount

of low hyperopia increased to 4.8%,

of high and middle range myopia —

up to 9.8%, and the hyperopia of mid-

dle range appeared in 4.8%. Before

the operation we observed the preva-

lence of myopic astigmatism up to 

2 D. After that, average astigmatism

LASIK with Russian Excimer Laser 
Scanning Device «Microscan» for Hyperopia
Correction

N.A. Semenova, A.V. Doga, M.A. Rudneva
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w

Purpose
To develop LASIK technique of hyper-

opia correction using «Microscan»

and evaluate its effectiveness.

Material and methods
Theoretical study and mathematic

modeling included investigation of

the following parameters: alteration

of the anterior superficial corneal

profile after hyperopic ablation, accu-

to 6.0 D. The follow-up was two years.

Operations were performed using

routine technique with home excimer

laser device «Microscan» with wave-

length at 193 nm. Patients were divid-

ed into two groups depending on

hyperopia degree.

Functional methods of examination

included both routine and oph-

thalmergonomic ones.

Results
Theoretical study showed that

«Microscan» specifications allow sub-

stantially greater diameter of the

optic zone with the area of ablation,

which corresponds exactly to bed

formed beneath the flap. This allows

one to avoid postoperative compli-

cations related to ablation of the

inner part of the flap and epithelium

racy of ablation at different diame-

ter of laser beam, and conditions for

satisfactory attachment of the flap

depending on transition zone with

its adjustment. 

We used «Zygo» microscope (Ger-

many) for experimental studies and

analysis of PMMA lens profiles. 

Using LASIK, we operated on 102

patients (193 eyes) between the ages

of 18 to 64 with hyperopic refraction

REFRACTIVE SURGERY
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around operation zone. Additionally,

«Microscan» forms smooth profile of

the transition zone and creates accu-

racy of hyperopic ablation.

Theoretical study was completely

confirmed by experimental analy-

sis of profiles of PMMA plates. It

showed that the diameter and pro-

file of the beam which are used in

«Microscan» allowed one to obtain

predicted refractive effect in corre-

rected visual acuity. This proves the

safety of «Microscan». 

Conclusions
Russian excimer laser device «Micro-

scan» provides high effectiveness, sta-

bility, and safety of LASIK procedure

in correction of hyperopia to 6.0 D.

Because of specifications, it is possible

to achieve high refractive results and

predictability of the refractive effect.

spondence with calculated ablation

diameter.

In the course of clinical investigation,

rather high refractive and visual

parameters were obtained: uncor-

rected visual acuity not less than 0.5

was achieved in 89.8% of cases in the

first group (to 3.0 D) and in 84.8% of

cases in the second group (to 6.0 D);

there was insignificant number of

cases (4%) with deterioration of cor-

CATARACT SURGERY AND IOL IMPLANTATION

Dissection of the Posterior Capsule During
Tamponade of Vitreal Cavity by Silicone Oil

Kh.P. Takhchidi, E.N. Panteleyev, V.P. Fokin1, A.B. Popov, 
I.Sh. Isaeva
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w
1Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  Vo l g o g ra d  B ra n c h

Purpose
To describe the techniques of dissec-

tion of the posterior lens capsule dur-

ing the operation and in the postop-

erative period of surgical treatment of

the complicated cataract in patients

with silicone oil (SO) tamponade of

the vitreal cavity. 

Material and methods
We present 7 cases of intraoperative

dissection of fibrous posterior lens

capsule and 10 cases of YAG-laser dis-

section of fibrous posterior capsule or

secondary cataract during SO tam-

ponade of the vitreal cavity using orig-

inal techniques.

After removal of lens masses, implan-

tation of intracapsular ring, and tam-

ponade of the anterior chamber and

lens bag with viscoelastic, the poste-

rior capsule was perforated through

bles, the affected part of the posteri-

or capsule moved from the posterior

IOL surface. It allowed us to contin-

ue dissection along the circle in both

directions to 12 o’clock till forma-

tion of the pedicle. Under the influ-

ence of cavitation bubbles, the dis-

sected part rose and dislocated from

the center of IOL optic part. Then the

pedicle was dissected at 12 o’clock,

and the dissected fragment rose

together with gas bubbles. During

tamponade of the vitreal cavity with

SO, the posterior capsule was tightly

attached to the posterior surface of

IOL; hence, the formed hole was tight-

ly closed by the optic part of IOL that

prevented SO from migration into

the anterior chamber.

Results
The use of the posterior capsulorhexis

techniques described allowed us to

perform dosed in size and shape dis-

section of the posterior capsule with-

out SO loss in all cases.

Conclusions
Original techniques of intra- or post-

operative dissection of altered pos-

terior lens capsule decrease the risk of

complications and increase effec-

tiveness. 

paracentesis using injection needle

(0.4 mm gauge) along the circle with

2.5-3.0 mm diameter and 1.0 mm

between holes. Then the capsule

between perforative holes was max-

imally destroyed with sharp edge of

injection needle, and the resulting

flap was removed with capsular for-

ceps. During manipulations, the level

of viscoelastic tamponade of the ante-

rior chamber and capsular bag was

constantly maintained. In all cases,

we were able to perform posterior

capsulorhexis and to implant IOL

without SO loss.

Discision of the posterior capsule or

secondary cataract in the postopera-

tive period was initiated at 6 o’clock

till formation of cavitation gas bub-

ble between the posterior capsule and

the posterior surface of the IOL optic

part. As the space was filling with bub-
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Classification and Choice of Surgical
Treatment in Congenital Lens Ectopies

O.V. Shilovskikh, D.I. Ivanov
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  E k a t e r i n b u rg  B ra n c h

Purpose
To develop surgically related classi-

fication of congenital lens ectopies

and propose optimal method of the

intraocular correction in this

pathology.

Material and methods
We performed retrospective analy-

sis of clinical examination and sur-

gical treatment of 34 patients (44

eyes) with congenital lens ectopy

between ages of 4 and 53 (19.9±1.8

years, on average) including 19

including variants determining sur-

gical technique of lens removal and

IOL fixation. The use of the surgical

technique proposed provided

increase of visual acuity in all cases.

Postoperatively, uncorrected visual

acuity averaged at 0.4±0.05, correct-

ed one — at 0.55±0.09.

Stable IOL position was achieved in 42

(95%) eyes with rather low rate of

intra- and postoperative complica-

tions.

Conclusions
We have proposed surgically related

classification of congenital ectopies,

determined surgical tactics of treat-

ment in different variants, proposed

optimal methods of intraocular cor-

rection, providing high functional

result, low rate of complications, and

stable position of the artificial lens.

women and 15 men. Uncorrected

visual acuity averaged at 0.05±0.01,

corrected one — at 0.35±0.05.

Amblyopia of different degree was

revealed in 42 cases.

Results
Depending on condition of zonules,

dislocation and size of lens, and the

anterior hyaloid of the vitreous (V),

we determined three degrees of

ectopy (lens with complete zonular

support, with partial zonular support,

without zonular support) each

Effectiveness of Microphotocoagulation in
Diabetic Macular Edema

L.V. Chizh, M.V. Gatzu, L.I. Balashevich
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  S t . -  Pe t e rs b u rg  B ra n c h

Purpose
To evaluate effectiveness of micro-

photocoagulation (MPC) of the reti-

na in diabetic macular edema (DME)

with nonproliferative diabetic reti-

nopathy (NPDR).

Material and methods
The study is based on the analysis of

clinico-functional condition of 44

perimetry and optic coherent tomog-

raphy. 

Results
Three months after MPC, we found

significant decrease of retinal thick-

ness in the zone of treatment,

improvement of corrected far and

close visual acuity and parameters of

light perception of the central visual

field. Only significant decrease of the

retinal thickness was found in the

zone of laser coagulation 6 months

after SLC.

Conclusions
MPC is more sparing method as com-

pared to SLC, that is confirmed by

better clinical and functional results.

eyes (22 patients) with DME with

NPDR before and after laser coagu-

lation of the retina. MPC was per-

formed in the right eye of each

patient, while supraliminal laser coag-

ulation (SLC) was performed in the

left one. Pre- and postoperatively, all

patients have undergone complex

ophthalmological examination,

including automated threshold

LASER TREATMENT OF THE RETINA
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Completion of the Silicone Oil Tamponade 
of the Vitreal Cavity in the Treatment 
of Vitreal Detachment

Kh.P. Takhchidi, V.N. Kazaikin, A.A. Rapoport 
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  E k a t e r i n b u rg  B ra n c h

Purpose
To develop the system of the using

different methods of completion of

the silicone tamponade in the treat-

ment of retinal detachment (RD) and

to perform clinical and statistic eval-

uation of its effectiveness.

Material and methods
We analyzed the results of comple-

tion of silicone oil (SO) tamponade in

257 eyes. Five methods of SO removal

were presented. Choice of the method

was determined by degree of retina

operative periods. Repeated opera-

tion for SO relapses after tamponade

completion was performed in 16

cases, with relapses during retam-

ponade in none of the cases. Repeated

SO removal was performed in five

cases also without any relapses.

Conclusions
Differentiated system of the use of

different surgical methods of silicone

tamponade completion was devel-

oped. Residual vitreoretinal tractions

are the most common causes of RD

relapses (44%). RD relapse is not a

hopeless condition for a patient as

repeated tamponade of the vitreal

cavity is possible with successful com-

pletion. Cataract, residual SO emul-

sion in the eye cavity, and decom-

pensation of intraocular pressure are

the most frequent complications after

SO tamponade completion, that

require ophthalmosurgeon’s atten-

tion.

adaptation to underlying coats, pres-

ence of the vitreoretinal tractions,

presence and degree of SO emulsifi-

cation, transparency of the optic

media, and other factors. The follow-

up after tamponade completion was

6.4±0.7 months on average.

Results
Relapses of RD after completion of

tamponade were observed in 27 cases

(10.5%). Provoking factors were stud-

ied. We analyzed complications after

SO removal in the early and late post-

VITREORETINAL SURGERY

Modern Contraindications to Implantation 
of the Artificial Lens

I.E. Ioshin 
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w

The work presents the evolution of

the ophthalmosurgeons’ attitude to

implantation of the intraocular lens

The author analyzes main criteria for

the choice of the method for aphakia

correction — expediency, technical

possibility, and risk of complications.

Complex evaluation of the patient

takes into account the condition of

the patient, fellow eye, and general

state of health.

during cataract extraction from past

absolute contraindications to modern

individual approach to the patient.

DISCUSSIVE PROBLEMS OF OPHTHALMOLOGY
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Tissue Hypoxia and Condition and Cellular
Membranes in Different Types of Peripheral
Vitreochorioretinal Dystrophies

O.G. Pozdeeva, L.N. Tarasova
D e p a r t m e n t  o f  O p h t h a l m o l o g y,  U ra l  S t a t e  M e d i ca l  A ca d e m y  
o f  A d d i t i o n a l  E d u ca t i o n ,  C h e l y a b i ns k

Purpose
To determine the degree of tissue

hypoxia, activity of lipid peroxida-

tion in cellular membranes, and sta-

tus of antioxidant system (AOS) in

different clinical forms and types of

course of peripheral vitreochori-

no.2 in Chelyabinsk town, which is a

clinical base of the department of

ophthalmology of Ural State Medical

Academy of additional education. We

analyzed intensity and direction of

glycolysis, activity of lipid peroxida-

tion (LP) in cellular membranes on

the basis of the content of primary,

secondary, and final products of LP

and activity of AOS enzymes (super-

oxide dismutase and catalase) in

blood serum in 158 patients and

lacrimal fluid in 316 eyes. The group

comprised 62 men and 96 women.

Results
Metabolic alterations were recorded

mainly at the local level. In somati-

oretinal dystrophies (PVCRD) in

young patients (16-25 years).

Material and methods
Study was performed in the Center

of Refraction Pathology and Laser Eye

Surgery of Municipal clinical hospital

Experimental Substantiation of Transscleral
Laser Thermotherapy of Intraocular
Neoplasms (First Communication)

E.V. Boiko, M.M. Shishkin1, A.V. Yan, A. A. Koltzov
D e p a r t m e n t  o f  O p h t h a l m o l o g y,  M i l i t a r y  M e d i ca l  A ca d e m y,  
S t . - Pe t e rs b u rg ;   
1N . I .  P i ro g o v  N a t i o n a l  M e d i ca l  a n d  S u rg i ca l  C e n t e r,  M o s c o w

Purpose
In «in vitro» experiments, to provide

evidence for possibility of transscle-

ral thermotherapy (TSTT) of intraoc-

ular neoplasms.

Material and methods
We used diode laser «ALOD-01-A»

(Alkom-Medica, St. Petersburg) with

0.81 µm wavelength. Transscleral

delivery of radiation was performed by

optic probe type «Side-focus» with exit

power density at 25 to 75 W/cm2. We

made preparations «sclera-choroid-

retina» by separation and folding into

layers of bovine choroid.  This was the

model of intraocular neoplasm in

vitro. In cases of different power den-

thick at 11.16±1.15 sec, on average;

P=75 W/cm2. On the model 4 mm

thick, the time was maximal -

58.8±3.45 sec, P=25 W/cm2. Laser radi-

ation is dispersed on tissue surface,

and the diameter of thermal destruc-

tion zone is increased to 3.5 mm for

the block 2 mm thick. This diameter

reached 5 mm on the surface of tissue

blocks 4 mm thick. At P=25 W/cm2,

there were no visible signs of dam-

age to sclera during experiments with

set expositions. At P=50 W/cm2, we

recorded clear signs of sclera coagu-

lation in 48.8±4.4% of cases after 

45 sec of exposition, and 67.8±5.6%

after 60 sec of exposition. At P=75

W/cm2, coagulation of sclera was

observed in 55.6±3.2% of cases even

after 15 sec of exposition and in 100%

of cases after 30 sec.

Conclusions
Effective thermotherapy of pigment-

ed tissues (tumors) without impair-

ment of skeletal properties of sclera

and mechanical damages to tissues

is possible with the use of certain

parameters of transscleral laser treat-

ment.

sity of laser radiation, we evaluated

the time of appearance of visual signs

of thermo destruction on the surface

of blocks 2 and 4 mm thick, size of

thermo destruction zone on the sur-

face of blocks at certain periods of

time, temperature on the surface of

blocks during the influence at differ-

ent periods of time, condition of scle-

ra at the site of contact with probe,

and acoustic phenomena. Total of 342

measurements were performed.

Results
Signs of thermal damage to surface

of pigmented tissue (paling and cor-

rugation, followed by decrease of tis-

sue) appeared on the model 2 mm

EXPERIMENTAL STUDIES

DIAGNOSIS IN OPHTHALMOLOGY
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Optic Coherent Tomography in Children 
with Early Stages of Active Retinopathy 
of Prematurity

A.V. Tereshchenko, Yu.A. Belyi, I.G. Trifanenkova, P.L. Volodin,
M.S. Tereshchenkova
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  Ka l u g a  B ra n c h

Purpose
To study diagnostic possibilities of

optic coherent tomography (OCT)

in recording pathomorphological

features of the posterior pole struc-

tures of eyes at the early stages of

active RP.

Material and methods
We performed OCT using Stratus OCT

3000 (Carl Zeiss Meditec, Inc.) in 28

Kaluga Branch of Eye Microsurgery

Complex for probing of nasolacrimal

channel.

Results
The study revealed significant alter-

ations in the morphology of the optic

nerve and macular zone in children

with early RP stages: extension of the

optic disk excavation; decreased

thickness of the nervous fibrous layer

in peripapillar zone, and increase of

the retinal thickness in fovea cen-

tralis depending on the RP stage.

Conclusions
Results obtained confirm the fact that

children with RP have pronounced

organic alterations in the anterior

eye pole structures that help to under-

stand deterioration of visual func-

tions in this pathology. 

children (56 eyes) with different

stages of retinopathy of prematurity

(RP) (stage I — 24 eyes; stage II -19;

stage III — 13 eyes, including 6 eyes

with threshold stage III) with gesta-

tion period of 27 to 34 weeks and

body weight at 840 to 2100 g at birth.

By the moment of examination, the

age was 4 to 12 weeks.

Control group included 14 somati-

cally healthy children who arrived to

cally healthy young patients with

PVCRD, we recorded high level of final

LP product, which is the marker of

age dystrophic process. Maximal

degree of tissue hypoxia and the high-

est activity of lipid peroxidation of

cellular membranes were in isolated

retinal defects, «helix footprint», and

lattice dystrophies as compared to

cystoid and frosted forms of PVCRD.

Hole formation and, particularly, local

retinal detachment in all clinical

forms of PVCRD occur with enhance-

ment of ischemia signs and LP inten-

sification in eye tissue biomembranes.

All described alterations were

observed together with imbalance of

AOS enzymes. 

�

КНИГИ

О.И. Розанова, А.Г. Щуко, В.П. Ильин, В.В. Малышев

Сходящееся содружественное косоглазие 
у зврослых
Розанова О.И., Щуко А.Г., Ильин В.П., Малышев В.В. Сходящееся содружественное косоглазие
у зврослых.– Иркутск, 2005.– 132 с.

Монография содержит материалы о современных подходах в хирургическом
лечении и функциональной реабилитации взрослых пациентов с содружест-
венным косоглазием, а также о состоянии зрительной системы у здоровых лю-
дей и трансформации функциональной системы зрительного восприятия из
нормальной в патологическую.

Книга предназначена для специалистов-офтальмологов и врачей смежных спе-
циальностей, а также студентов медицинских вузов.

Адрес для заказов: 664017, Иркутск, ул. Лермонтова, 337.
Иркутсткий филилал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росздрава»



75О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  4 ’ 2 0 0 5

Рефракционная хирургия
Балашевич Л.И., Никулин С.А., Нгаку-
ту М.С. Отдаленные результаты пе-

редней радиальной кератотомии. –

№ 4. – С. 9.

Семенов А.Д., Дога А.В., Мушкова И.А.,
Антонова Е.Г., Бессарабов А.Н. Лазер-

ная термокератопластика (ЛТК): ка-

лориметрические, спектроскопиче-

ские и морфологические исследо-

вания. – № 3. – С. 4.

Семенова Н.А., Дога А.В., Руднева М.А.
ЛАЗИК в коррекции гиперметропии

на российской эксимерлазерной

сканирующей установке «Микро-

скан». – № 4. – С. 13.

Яблоков М.Г., Мачехин В.А., Дога А.В.,
Колотов М.Г., Вартапетов С.К., Лари-
чев А.В., Ирошников Н.Г. Результаты

исследований волнового фронта на

первом отечественном аберромет-

ре «Мультиспот-250». – № 2. – С. 4.

Хирургия катаракты 
и имплантация ИОЛ
Иошин И.Э.,Руднева М.А., Алиев Э.Г.,
Узунян Д.Г., Мамедов И.З. Показания

к хирургическому лечению у паци-

ентов с децентрацией ИОЛ. – № 2. –

С. 9.

Йехиа М.С. Мостафа, Хода М.Х. Мо-

стафа Новая техника выполнения

первичного заднего капсулорекси-

са. – № 2. – С. 15.

Лексуткина Е.В., Крылов В.А., Копае-
ва В.Г. Опыт применения лазерной

энергии Nd:YAG-лазера 1,44 мкм в

хирургии перезрелых катаракт. – 

№ 3. – С. 16.

Поздеева Н.А., Паштаев Н.П., Треуш-
ников В.М., Викторова Е.А., Волков Д.В.,
Старостина О.В. Искусственная ири-

до-хрусталиковая диафрагма для ре-

конструктивной хирургии сочетан-

ной патологии хрусталика и радуж-

ной оболочки. – № 1. – С. 4.

Правосудова М.М., Балашевич Л.И.,
Сомов Е.Е. Факоэмульсификация с

имплантацией ИОЛ у больных с за-

крытоугольной глаукомой. – № 2. –

С. 18.

Другие разделы 
офтальмохирургии
Белый Ю.А., Терещенко А.В., Воло-
дин П.Л., Шкворченко Д.О., Нови-
ков С.В. Эписклеральная импланта-

ция полимерных эластичных маг-

нитных имплантатов к заднему 

полюсу глаза в хирургическом лече-

нии центральных инволюционных

дистрофий сетчатки. – № 3. – С. 34.

Хирургическая техника
Иошин И.Э., Тагиева Р.Р. Факоэмуль-

сификация катаракты с внутрикап-

сульной имплантацией ИОЛ при об-

ширных отрывах цинновой связки.

– № 1. – С. 18.

Тахчиди Х.П., Ульянов А.Н. Способ 

хирургического лечения отслойки

десцеметовой мембраны, развив-

шейся после удаления катаракты. – 

№ 1. – С. 24.

Лазерное лечение сетчатки
Чиж Л.В., Гацу М.В., Балашевич Л.И.
Оценка эффективности микрофо-

токоагуляции в лечении диабети-

ческого макулярного отека. – № 4.

– С. 24.

Экспериментальные 
исследования
Бойко Э.В., Шишкин М.М., Ян А.В., Коль-
цов А.А. Экспериментальное обос-

нование возможности трансскле-

ральной лазерной термотерапии

внутриглазных новообразований

(Сообщение первое). – № 4. – С. 38.

Гундорова Р.А., Быков В.П., Мухаря-
мова А.Е., Кроякова Е.А., Величко В.А.
Использование сыворотки крови

для лечения эндофтальмита в экс-

перименте in vitro. – № 1. – С. 38.

Давыдов Д.В., Минаев В.П., Кравчен-
ко А.В., Степаненко В.В. Результаты

экспериментальных исследований

воздействия лазерного излучения с

длиной волны 0,97 мкм на фрагмен-

ты костей черепа человека. – № 2. –

С. 25.

Тахтаев Ю.В., Балашевич Л.И. Хи-

рургическая коррекция гиперме-

тропии и пресбиопии рефракцион-

но-дифракционными псевдоакко-

модирующими интраокулярными

линзами AcrySof ReSTOR. – № 3. – 

С. 12.

Тахчиди Х.П., Пантелеев Е.Н., Фо-
кин В.П., Попов А.Б., Исаева И.Ш. Рас-

сечение задней капсулы в условиях

тампонады витреальной полости

силиконовым маслом. – № 4. – С. 16.

Шиловских О.В., Иванов Д.И. Класси-

фикация и выбор хирургической та-

ктики лечения врожденных экто-

пий хрусталика. – № 4. – С. 19.

Витреоретинальная хирургия
Алпатов С.А. Хирургическое лече-

ние сквозных макулярных разрывов

большого диаметра. – № 1. – С. 8.

Тахчиди Х.П., Казайкин В.Н., Рапо-
порт А.А. Завершение тампонады ви-

треальной полости силиконовым

маслом при лечении отслойки сет-

чатки. – № 4. – С. 28.

Тахчиди Х.П., Казайкин В.Н., Раппо-
порт А.А. Хирургическое лечение

рецидивов отслойки сетчатки, воз-

никших во время тампонады витре-

альной полости силиконовым мас-

лом. – № 3. – С. 20.

Детская офтальмология
Шиловских О.В., Санников О.Н., Шлях-
тов М.И., Агапочкина Т.Ю. Приме-

нение транссклеральной циклола-

зеркоагуляции в лечении вторич-

ной глаукомы при ретинопатии

недоношенных (предварительные

результаты). – № 2. – С. 21.

Офтальмотравматология
Волков В.В., Бойко Э.В., Шишкин М.М.,
Саксонова Е.О., Антонюк Т.Н., Чура-
шов С.В., Титова Г.В., Монахов Б.В. За-

крытая травма глаза (понятие, рас-

пространенность, эпидемиология,

этиопатогенез, госпитализация, ди-

агностика, классификация). – № 1. –

С. 13.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2005 Г.



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  4 ’ 2 0 0 5

Каган И.И., Канюков В.Н., Урбан-
ский А.К., Пряхин А.В. Микрохирур-

гическая анатомия и межсектораль-

ные различия артерий радужки. –

№ 3. – С. 40.

Николаенко В.П., Астахов Ю.С. При-

менение политетрафторэтилено-

вых пленчатых имплантатов для за-

крытия дефектов склеры в экспери-

менте. – № 1. – С. 41.

Тахчиди Х.П., Белый Ю.А., Терещен-
ко А.В., Володин П.Л., Семенов А.Д., 
Каплан М.А., Новиков С.В., Понома-
рев Г.В., Баум Р.Ф., Федотова М.В.
Экспериментальные результаты фо-

тодинамической терапии в офталь-

мологии с использованием отече-

ственных препаратов хлоринового

ряда. – № 2. – С. 30.

Дискуссионные вопросы 
офтальмологии
Иошин И.Э. Современные противо-

показания к имплантации искусст-

венного хрусталика. – № 4. – С. 33.

Офтальмотерапия
Бойко Э.В., Даниличев В.Ф., Сажин Т.Г.
Энзимотерапия фибриноидного

синдрома после экстракции катара-

кты. – № 3. – С. 25.

Плисов И.Л., Атаманов В.В. Первый

опыт лечения паралитического ко-

соглазия путем инъекций препара-

та «Диспорт» в экстраокулярные

мышцы. – № 2. – С. 36.

Прошина Е.Я., Ходжаев Н.С., Семе-
нов А.Д., Шацких А.В. Влияние сис-

темной энзимотерапии на процес-

сы заживления после хирургии 

катаракты у больных сахарным 

диабетом. – № 1. – С. 27.

Черных В.В. Влияние комбинирован-

ной консервативной терапии на

клинико-иммунобиохимические

показатели у пациентов с первич-

ной открытоугольной глаукомой. –

№ 3. – С. 30.

Случай из практики
Малюгин Б.Э., Будо К., Морозова Т.А.
Одномоментная билатеральная им-

плантация факичной ИОЛ модели

Artisan у пациента с миопией высо-

кой степени. – № 3. – С. 52.

Обзор литературы
Тахчиди Х.П., Белый Ю.А., Терещенко
А.В., Семенов А.Д., Каплан М.А., Володин
П.Л., Румянцев Д.С., Пономарев Г.В.,
Баум Р.Ф. Фотодинамическая тера-

пия в офтальмологии. – № 1. – С. 45.

Фокин В.П., Семенов А.Д., Смуткина
Л.И. Слепота и слабовидение как при-

чина инвалидности в РФ и в респуб-

ликах бывшего СССР. – № 2. – С. 48.

Новости научной жизни
Линник Л.Ф., Юдаева Л.Л. Краткий

обзор тематики диссертаций, рас-

смотренных Ученым советом ФГУ

«МНТК «Микрохирургия глаза» им.

акад. С.Н. Федорова Росздрава» во

2-м полугодии 2004 г. – № 1. – С. 52.

Линник Л.Ф., Юдаева Л.Л. Краткий об-

зор тематики диссертаций, рассмо-

тренных Ученым советом ФГУ

«МНТК «Микрохирургия глаза» им.

акад. С.Н. Федорова Росздрава» в 

1-м полугодии 2005 г. – № 4. – С. 52.

Мороз З.И. VIII съезд офтальмологов

России. – № 3. – С. 55.

Информация о конференциях
– № 1. – С. 55; № 4. – С. 59.

Юбилей
Линник Л.Ф. Московский научно-ис-

следовательский институт микро-

хирургии глаза (четверть века с мо-

мента образования). – № 4. – С. 4.

К 50-летию Терещенко А.В. – № 2. –

С. 54.

К 75-летию Линника Л.Ф.– № 4. – С. 7.

Офтальмодиагностика
Балашевич Л.И., Качанов А.Б., Нику-
лин С.А., Головатенко С.П., Бауэр С.М.,
Зимин Б.А. Влияние толщины рого-

вицы на пневмотонометричекие по-

казатели внутриглазного давления.

– № 1. – С. 31.

Поздеева О.Г., Тарасова Л.Н. Гипок-

сия тканей и состояние клеточных

мембран при разных типах тече-

ния периферических витреохори-

оретинальных дистрофий. – № 4.

– С. 43.

Терещенко А.В., Белый Ю.А., Трифа-
ненкова И.Г., Володин П.Л., Терещен-
кова М.С. Оптическая когерентная

томография у детей с ранними ста-

диями активной ретинопатии недо-

ношенных. – № 4. – С. 48.

Шиловских О.В., Иванов Д.И. Осо-

бенности иридоцилиарной зо-

ны у пациентов с врожденными 

эктопиями хрусталика. – № 1. – 

С. 34.

Математическое 
моделирование 
в офтальмологии
Фечин О.Б., Ходжаев Н.С., Бессара-
бов А.Н. Математическое моделиро-

вание механической фрагментации

катаракты. – № 2. – С. 40.

Организация 
офтальмологической 
помощи
Балашевич Л.И., Баранов Я.И., Пере-
веденцева Л.А. Факоэмульсификация

катаракты – 10-летний опыт. – № 3.

– С. 45.

Рефераты
Околов И.Н., Никулин С.А., Чир-
ский В.С., Семенов Н.В., Семенов А.В. 
К вопросу о хламидийном пораже-

нии глаз. – № 2. – С. 46.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2005 Г.

�


