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УДК 617.741-004.1-053.1

Дифференцированный подход к хирургическому лечению 
врожденной катаракты в сочетании с синдромом первичного 
персистирующего гиперпластического стекловидного тела
А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, И.Г. Трифаненкова, С.К. Демьянченко

Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.  акад.  С.Н. Федорова» 
Минздрава России,  Калуга

ABSTRACT 

Differential approach to surgical treatment of congenital cataract in combination with the syndrome  
of primary persistent hyperplastic vitreous body 
A.V. Terescenko, Y.A. Belyi, I.G. Trifanenkova, S.K. Demyanchenko
The Kaluga Branch of  the S.  Fyodorov Eye Microsurgery Federal  State Institution,  Kaluga

Purpose. To expand possibilities and to optimize stages in 
surgical treatment of congenital cataract with the syndrome of 
primary persistent hyperplastic vitreous body (PPHPV). 

Material and methods. In the period between 2008 and 2012 
the surgical treatment was performed in 31 children with 
congenital cataract in presence of the PPHPV syndrome. The 
age of children was at the moment of the operations was from 3 
to 15 months. 

Results. There was offered the differential approach to a 
choice of method and volume of surgical intervention in the 

РЕФЕРАТ

Цель. Расширение возможностей и оптимизация этапов 
хирургического лечения врожденной катаракты с синдромом 
первичного персистирующего гиперпластического стекло-
видного тела (ППГСТ). 

Материал и методы. В период с 2008 по 2012 гг. проведено 
хирургическое лечение 31 ребенка с врожденной катарактой 
при наличии синдрома ППГСТ. Возраст детей на момент 
операций составил от 3-х до 15 месяцев. 

Результаты. Предложен дифференцированный подход к 
выбору метода и объема хирургического вмешательства при 
лечении врожденной катаракты с синдромом ППГСТ, осно-

ванный на данных предоперационных диагностических иссле-
дований, определяющих исходную тяжесть заболевания.

Заключение. Ранняя диагностика и хирургическое лече-
ние врожденной катаракты при сопутствующем синдроме 
ППГСТ в условиях высокоспециализированной офтальмо-
логической клиники предоставляет возможность реабилита-
ции зрительных функций при различных формах данной 
патологии. 

Ключевые слова: синдром первичного персистирующего 
гиперпластического стекловидного тела, врожденная ката-
ракта.

treatment of congenital cataract with the PPHPV syndrome, 
based on data of preoperative diagnostic examinations, which 
determined an initial severity of disease.

Conclusion. An early diagnosis and surgical treatment of 
congenital cataract in case of associated PPHPV syndrome, in 
the conditions of a highly specialized ophthalmic clinic provides 
a possibility of rehabilitation of visual functions in various forms 
of this pathology. 

Key words: syndrome of primary persistent hyperplastic 
vitreous body, congenital cataract.

О собое  место  в  структуре  врожденных  ката-
ракт занимают случаи с сопутствующей глаз-
ной  патологией.  Одним  из  клинических 

вариантов является синдром первичного персисти-
рующего  гиперпластического  стекловидного  тела 

(ППГСТ), значительно осложняющий функциональ-
ный прогноз лечения данной патологии [1, 4, 7].

Несмотря  на  многочисленные  исследования, 
вопросы, касающиеся выбора метода хирургическо-
го лечения, а также показаний к имплантации интра-
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окулярной линзы (ИОЛ) при различных формах и 
степени  выраженности  данного  заболевания,  оста-
ются дискутабельными [2, 3, 5, 6].

ЦЕЛЬ

Расширение возможностей и оптимизация эта-
пов хирургического лечения врожденной катаракты 
с синдромом первичного персистирующего гипер-
пластического стекловидного тела. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период с 2008 по 2012 гг. проведено хирурги-
ческое лечение 31 ребенка с врожденной катарактой 
при  наличии  синдрома  ППГСТ.  Возраст  детей  на 
момент операций составил от 3-х до 15 месяцев. 

Предоперационное  обследование  включало: 
биомикроскопию,  офтальмоскопию,  биометрию, 
тонометрию, кераторефрактометрию, электрорети-
нографию, В-сканирование, ультразвуковую биоми-
кроскопию  (УБМ)  –  и  проводилось  под  масочным 
севофлюрановым наркозом. Особое внимание было 
уделено  результатам  ультразвуковой  биомикроско-
пии как наиболее объективному методу предопера-
ционной  оценки  структур  переднего  отдела  глаза, 
необходимой для определения тактики хирургиче-
ского вмешательства.

Хирургическое лечение осуществлялось диффе-
ренцированно в зависимости от формы и степени 
выраженности синдрома ППГСТ и помутнений в хру-
сталике. Выполнено 10 факоаспираций с импланта-
цией  ИОЛ  (I  группа),  9  факоаспираций  с  задним 
капсулорексисом,  ограниченной  витрэктомией  и 
имплантацией ИОЛ (II группа), 12 факоаспираций с 
удалением фиброзной ретрохрусталиковой мембра-
ны и термокоагуляцией фиброваскулярного гиало-

идного тяжа (III группа), из них в 8-ми случаях – с 
первичной, в 5-ти случаях – со вторичной (через 4-8 
месяцев) имплантацией ИОЛ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам предоперационного обследова-
ния был зафиксирован значительный полиморфизм 
клинических форм врожденной катаракты. Однако 
для определения тактики и сроков хирургического 
лечения,  в  первую  очередь,  нами  учитывалось  не 
только состояние хрусталика, но и степень выражен-
ности синдрома ППГСТ. Исходя из этого, пациенты 
были  разделены  на  3  группы,  каждая  из  которых 
характеризовалась  определенными  клиническими 
признаками  и  вытекающими  из  этого  различным 
объемом  и  сроками  проведенных  хирургических 
вмешательств.

В  I  группе  (10  детей)  процесс  носил  односто-
ронний характер, выявлялась следующая клиниче-
ская  картина:  изолированное  помутнение  задней 
капсулы  хрусталика  (в  6-ти  случаях),  полная  ката-
ракта (в 2-х случаях), полурассосавшаяся катаракта 
(в  2-х  случаях).  По  результатам  В-сканирования 
выявлялся  тонкий  тяж  запустевшей  гиалоидной 
артерии, распространяющийся от диска зрительно-
го нерва (ДЗН) до периферических отделов задней 
капсулы хрусталика (рис. 1). По данным биометрии 
наблюдалось незначительное, не более чем на 0,4-
0,7  мм,  уменьшение  переднезадней  оси  (ПЗО)  по 
сравнению с парным глазом. Все вышеперечислен-
ное говорит о наличии у детей I группы синдрома 
ППГСТ  1  степени  тяжести  (по  классификации 
Т.В. Судовской, 2010).

Всем детям в возрасте 3-5 месяцев жизни была 
проведена стандартная факоаспирация катаракты с 
имплантацией ИОЛ в капсульный мешок через скле-
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рокорнеальный тоннельный разрез длиной до 2,2 мм. 
Особое внимание было уделено тщательной очистке 
от клеточных наложений и полировке задней капсу-
лы  хрусталика.  Во  всех  случаях  имплантировалась 
ИОЛ из гидрофобного акрила с оптической силой 
от 29 до 34 D.

У  детей  II  группы  (9  детей)  патология  также 
выявлялась лишь на одном глазу. Проявления син-
дрома ППГСТ носили более выраженный характер: 
передняя камера мельче, чем на парном глазу, у 3-х 
детей  ее  глубина  была  неравномерной,  сосуды 
радужки расширены. При УБМ определялась проч-
но спаянная с задней капсулой фиброзная мембра-
на толщиной до 0,4-0,5 мм, фиксированная к удли-
ненным  цилиарным  отросткам.  По  результатам 
В-сканирования определялся тяж гиалоидной арте-
рии, более широкий в месте отхождения от ДЗН (до 
2-4 мм в диаметре) и резко истончающийся, прак-
тически  теряющийся  в  передней  трети  витреаль-
ной  полости,  деструкция  стекловидного  тела. 
Характерным было уменьшение диаметра рогови-
цы (до 1 мм по сравнению с парным глазом) и уве-
личение ее преломляющей силы (до 49-50 D). По 
данным биометрии наблюдалось более существен-
ное уменьшение ПЗО по сравнению с парным гла-
зом (на 0,8-1,0 мм). Все вышеперечисленное гово-
рит о наличии у детей II группы синдрома ППГСТ 
2-3 степени.

Хирургическое  лечение  детям  II  группы  было 
проведено в возрасте 4-6 месяцев. Наличие нерав-
номерного фиброза передней капсулы у 5-ти детей 
затрудняло  проведение  непрерывного  кругового 
переднего  капсулорексиса,  крайне  необходимого 
для  обеспечения  внутрикапсульной  имплантации 
ИОЛ. Использование в этих случаях комбинирован-
ного способа – пинцетной техники и косых витре-
альных  ножниц  25G  в  местах  фиброзирования 
капсулы – помогало сформировать округлый капсу-

лорексис  диаметром  5-5,5  мм.  После  аспирации 
хрусталиковых масс у всех детей визуализировалась 
спаянная  с  задней  капсулой  плотная  мембрана.  В 
ней  проводилось  формирование  центрального 
отверстия диаметром 3-4 мм косыми витреальными 
ножницами с предварительной тампонадой виско-
эластиком высокой плотности передней камеры и 
капсульного  мешка  (рис. 2).  Затем  проводилась 
локальная 25G витрэктомия в пределах сформиро-
ванного отверстия с удалением деструктированных 
волокон стекловидного тела. В 7-ми случаях имплан-
тировалась моноблочная акриловая ИОЛ, в 2-х слу-
чаях, когда интраоперационно диагностировалось 
уменьшение  диаметра  капсульного  мешка,  –  трех-
частная ИОЛ. Оптическая сила ИОЛ составляла от 
29 до 36 D.

III клиническая группа (12 детей) характеризо-
валась  полиморфной  и  выраженной  патологиче-
ской  симптоматикой.  На  всех  глазах  выявлялось 
значительное,  по  сравнению  с  парным  глазом, 
уменьшение размера глазного яблока (на 1,5-3,0 мм). 
Диаметр роговицы был уменьшен на 1-1,5 мм, а ее 
преломляющая сила достигала 50-53 D. Наблюдалось 
смещение кпереди иридо-хрусталиковой диафраг-
мы, передняя камера была мелкой, радужка дистро-
фичной,  сосуды  ее  расширены,  неоваскуляриза-
ция  в  строме радужки, гетерохромия. У 4-х детей 
визуализировались множественные иридогиалоид-
ные сосуды (от 3-х до 6-ти), у 3-х детей – крупный 
иридогиалоидный сосуд, идущий в поверхностных 
слоях радужки и от зрачкового края к экватору хру-
сталика и далее разветвляющийся в фиброзной мем-
бране.  У  4-х  детей  выявлялись  передние  синехии 
(чаще в области зрачка), у всех детей – задние сине-
хии разной степени выраженности (рис. 3). У 5-ти 
детей  наблюдалась  плотная  полурассосавшаяся 
катаракта с фиброзированной и частично васкуля-
ризированной  передней  капсулой.  У  7-ми  детей 

Рис. 1. В-скан: тяж гиалоидной артерии Рис. 2. Формирование  отверстия  в  ретролентальной  мембране 
косыми витреальными ножницами
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хрусталик был полупрозрачен, поперечный диаметр 
его был уменьшен, и форма приближалась к шаро-
видной. С задней капсулой хрусталика была плотно 
спаяна васкуляризированная фиброзная мембрана, 
к которой фиксировались удлиненные цилиарные 
отростки.  Толщина  мембраны,  по  данным  УБМ,  у 
всех  детей  по  периферии  достигала  0,4-0,6  мм,  в 
центре утолщалась до 1,0–1,5 мм, где к ней крепи-
лась  гиалоидная  артерия.  По  результатам 
В-сканирования  диаметр  гиалоидной  артерии  на 
всем протяжении достигал 2-4 мм. У 4-х детей выяв-
лялось повышение ВГД до 28 мм рт.ст.

На  основании  вышеперечисленных  клиниче-
ских признаков детям III группы поставлен диагноз: 
синдром ППГСТ 3-4 степени.

Хирургическое лечение детям III группы было 
проведено в возрасте 3-7 месяцев. После достиже-
ния  медикаментозного  мидриаза  разделялись 
передние и задние синехии, проводилась коагуля-
ция  иридогиалоидных  сосудов  с  помощью  «под- 
водного»  термокоагулятора.  У  детей  с  частично 
мутным хрусталиком техника факоаспирации была 
аналогична  примененной  во  II  группе.  У  детей  с 
плотной  полурассосавшейся  катарактой  после 
вскрытия  передней  капсулы  производилась  аспи-
рация  остаточных  хрусталиковых  масс.  После 
этого у 8-ми детей с помощью косых витреальных 
ножниц 25G было сформировано округлое отвер-
стие  в  фиброзной  ретролентальной  мембране.  У 
4-х  детей  наличие  слишком  длинных  циларных 
отростков  и,  соответственно,  малой  по  диаметру 
(до 5-6 мм) фиброзной мембраны потребовало ее 
полного отсечения от цилиарных отростков. Затем 
у всех детей III группы крепившуюся к удерживае-
мой цанговым пинцетом отсеченной фиброзной 
мембране  гиалоидную  артерию  коагулировали 
«подводным»  термокоагулятором  на  расстоянии 

5-6 мм от мембраны (рис. 4), пересекали ее витре-
альными ножницами в месте коагуляции и эвакуи-
ровали фиброзную ткань через роговичный разрез. 
У  детей  с  полностью  удаленной  мембраной  (4 
ребенка)  первичная  имплантация  ИОЛ  не  прово-
дилась.  Вторичная  имплантация  была  выполнена 
через  4-8  месяцев  с  использованием  зрачковой 
модели ИОЛ (RSP-3) с диоптрийностью от 25 до 30 
D. Остальным детям III группы (8 детей) импланта-
ция ИОЛ проводилась одномоментно (в 5-ти слу-
чаях  имлантировалась  моноблочная  акриловая 
ИОЛ, в 3-х случаях – трехчастная ИОЛ). Оптическая 
сила ИОЛ составляла от 29 до 36 D.

ОБСУЖДЕНИЕ

Основываясь  на  собственном  опыте  и  данных 
мировой практики, мы придерживаемся мнения, что 
на  современном  этапе  развития  микрохирургиче-
ской техники предпочтительным методом удаления 
врожденной катаракты при ППГСТ 1-3 степени явля-
ется стандартная техника факоаспирации, которая 
может сочетаться с частичным иссечением фиброз-
ной ретрохрусталиковой мембраны и последующей 
витрэктомией 25G передним доступом. Выполнение 
переднего  и  заднего  капсулорексиса может  прово-
диться  мануально  с  использованием  витреального 
цангового  пинцета  и  косых  витреальных  ножниц 
25G. В случаях ППГСТ 3-4 степени оправдано прове-
дение полного иссечения фиброзной ретрохруста-
ликовой  мембраны  с  использованием  переднего 
доступа. 

Имплантация ИОЛ, на наш взгляд, целесообраз-
на  во  всех  случаях,  так  как  интраокулярная  линза 
осуществляет барьерную функцию между передним 
и задним отрезком глаза. Кроме того, интраокулярная 
коррекция позволяет более эффективно бороться с 

Рис. 3. УБМ: передние синехии, смещение зрачка, удлиненные цили-
арные отростки, плотная ретролентальная мембрана

Рис. 4. «Подводная» коагуляция функционирующей гиалоидной арте-
рии
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развитием  амблиопии  и  может  обеспечить  более 
высокие  функциональные  результаты.  В  случаях 
врожденной катаракты при ППГСТ 1, 2 и 3 степени 
предпочтительна  первичная  имплантация  ИОЛ.  В 
случаях хирургического лечения ППГСТ 4 степени 
имплантацию ИОЛ более оправдано проводить вто-
рым этапом через 4-8 месяцев.

Использование данного хирургического подхо-
да позволяет избежать серьезных интраоперацион-
ных осложнений и обеспечивает улучшение зритель-
ных функций в послеоперационном периоде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ранняя диагностика и хирургическое лечение 
врожденной катаракты при сопутствующем синдро-
ме ППГСТ в условиях высокоспециализированной 
офтальмологической  клиники  предоставляет  воз-
можность реабилитации зрительных функций при 
различных формах данной патологии. Выбор мето-
да и объема хирургического вмешательства должен 
осуществляться с использованием дифференциро-
ванного подхода, основанного на данных предопе-
рационных  диагностических  исследований,  опре-
деляющих исходную тяжесть заболевания.
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ABSTRACT 

Results of combined surgical treatment in case of cataract and retinal detachment in children 
M.M. Bikbov, G.H. Zaynutdinova, P.V. Nazarov 
The Ufa Eye Research Institute of  the Academy of  Sciences of  the Republic of  Bashkortostan

РЕФЕРАТ

Цель. Провести сравнительный анализ результатов соче-
танного хирургического лечения катаракты и отслойки сет-
чатки у детей.

Материал и методы. Прооперировано 28 детей (28 глаз) с 
отслойкой сетчатки в возрасте от 7 до 17 лет. Из них 9 паци-
ентов (I группа) после сочетанной операции аспирации ката-
ракты и витрэктомии с силиконовой тампонадой сетчатки, 
11 пациентов (II группа) – после операции витрэктомии с 
силиконовой тампонадой сетчатки и проведенной на втором 
этапе аспирации катаракты с удалением силиконового масла 
и 8 пациентов (III группа) – после витрэктомии с сохранив-
шим прозрачность хрусталиком.

Результаты и обсуждение. Достоверных различий по 
динамике остроты зрения у пациентов, которым аспирация 
катаракты проводилась в сочетании с витрэктомией и на 

этапе удаления силиконового масла, не выявлено. Рецидив 
отслойки сетчатки отмечался в 2 раза реже (22% против 54%) 
в I группе пациентов (аспирация катаракты с витрэктомией), 
по сравнению с пациентами II группы (аспирация катаракты 
с удалением силиконового масла на 2 этапе). Установленное 
нами статистически незначимое снижение остроты зрения 
в отдаленном периоде после витреальных операций можно 
объяснить развитием пролиферативной витреоретинопатии 
или эмульгирования силиконового масла.

Выводы. Рецидив отслойки сетчатки наблюдался в 2 раза 
реже после витрэктомии с одновременной аспирацией ката-
ракты по сравнению с хирургией хрусталика на этапе удаления 
силиконового масла. При длительной тампонаде силиконовым 
маслом отмечается тенденция к снижению остроты зрения 
ввиду развития пролиферативной витреоретинопатии.

Ключевые слова: хирургия отслойки сетчатки у детей, 
хирургия катаракты у детей.

Purpose. To perform a comparative analysis of results in 
combined surgical treatment of cataract and retinal detachment 
in children.

Material and methods. There were opertated 28 children (28 
eyes) with retinal detachment aged from 7 to 17 years: 9 patients 
of them (Group I) after a combined procedure of cataract 
aspiration and vitrectomy with silicone tamponade of retina, 11 
patients (Group II) – after a vitrectomy operation with silicone 
tamponade of retina and a cataract aspiration with removal of 
silicone oil performed as a second stage and 8 patients (Group 
III) – after vitrectomy with the lens which remained its 
transparancy.

Results and discussion. Any significant differences in the 
dynamics of visual acuity were not revealed in patients who 
underwent the cataract aspitation in combination with vitrectomy 
and at the stage of silicone oil removal. Retinal detachment 

recurrences were noted 2 times rarer (22% vs 54%) in the Group 
I (cataract aspiration with vitrectomy) compared to patients of 
the Group II (cataract aspiration with silicone oil removal at the 
2nd stage). A statistically insignificant reduction of visual acuity 
that was determined by us in the long-term follow-up after vitreal 
operations could be explained as a development of proliferative 
vitreoretinopathy or an emulsification of silicone oil.

Conclusion. Retinal detachment recurrence was observed 2 
times rarer after vitrectomy with simultaneous cataract aspiration 
compared to the lens surgery at the stage of silicone oil removal. 
In case of a long silicone oil tamponade a tendency to a visual 
acuity decrease was detected due to a development of 
proliferative vitreoretinopathy.

Key words: retinal detachment surgery in children, cataract 
surgery in children.
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В последнее время в хирургии заднего отрезка 
глазного яблока все чаще применяются эндо-
витреальные  методики.  У  детей  закрытую 

субтотальную витрэктомию выполняют при отслой-
ке  сетчатки  и  фиброзе  стекловидного  тела  [2,  6]. 
Однако результаты витреоретинальной хирургии с 
использованием тампонады силиконовым маслом 
у детей хуже, чем у взрослых [5]. Это, вероятно, свя-
зано  с  анатомическими  особенностями  глазного 
яблока  ребенка,  основной  из  которых  является 
наличие более плотной связи задних кортикальных 
слоев  стекловидного  тела  с  внутренней  погранич-
ной мембраной сетчатки [1]. Не полностью удален-
ные в ходе операции участки эпиретинального кор-
текса, длительная силиконовая тампонада, ведущая 
к накоплению факторов роста в ретросиликоновом 
преретинальном  пространстве  или  сам  по  себе 
пузырь силиконового масла создают предпосылки 
для развития пролиферативного процесса и снижа-
ют функциональный результат операции [1, 3]. 

Наиболее  трудной  задачей  является  удаление 
пролифератов  на  периферии  сетчатки,  что  может 
привести к повреждению хрусталика витреотомом, 
канюлей для ирригации или при склерокомпрессии, 
что приведет к формированию катаракты в послео-
перационном периоде. К формированию катаракты 
также  приводит  тампонада  витреальной  полости 
силиконовым  маслом  или  газовоздушной  смесью. 
Удаление хрусталика на этапе витрэктомии техниче-
ски проще, чем на авитреальном глазу или при сили-
коновой  тампонаде,  кроме  того,  на  артифакичном 
глазу лучше визуализируется периферия сетчатки. В 
связи  с  этим  дискутируются  вопросы  показаний  к 
хирургии  катаракты  на  разных  этапах  витреорети-
нальной хирургии [4].

ЦЕЛЬ

Провести  сравнительный  анализ  результатов 
сочетанного  хирургического  лечения  катаракты  и 
отслойки сетчатки у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Прооперировано 28 детей (28 глаз) в возрасте 
от 7 до 17 лет. Распределение пациентов по этиоло-
гии отслойки сетчатки: регматогенная – 25,0%, трак-
ционная – 35,7%, тракционно-регматогенная – 39,3%.

Было сформировано 3 группы пациентов: I груп-
па – 9 пациентов, которым была проведена одномо-
ментно сочетанная операция аспирации катаракты и 
витрэктомия с силиконовой тампонадой сетчатки, II 
группа – 11 детей, которым первым этапом выполне-
на витрэктомия с силиконовой тампонадой сетчатки, 
вторым этапом – аспирация катаракты в сочетании с 
удалением силиконового масла или ревизией сетчат-
ки (в случае развития рецидива отслойки при удале-
нии силиконового масла), III группа – 8 пациентов с 
проведенной витрэктомией и сохранившим прозрач-
ность хрусталиком за время наблюдения.

Давность отслойки сетчатки: более 2 месяцев – 
78,6%, до 2 месяцев – 21,4%. В 35,7% случаев была диа-
гностирована тотальная отслойка сетчатки, в 64,3% 

– субтотальная.
Офтальмологический осмотр включал проведе-

ние бинокулярной обратной и прямой офтальмоско-
пии, В-сканирование. Клинические и функциональ-
ные результаты оперативного лечения оценивались 
по уровню остроты зрения, состоянию глазного дна 
и  данных  ультразвукового  исследования  глазного 
яблока.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В I группе пациентов после проведения 2 этапа 
хирургического  лечения  (удаление  силиконового 
масла) сетчатка осталась прилежать у 3 (33%) детей 
(длительность силиконовой тампонады в среднем 13,2 
месяцев), а у 2 (22%) детей (длительность силиконовой 
тампонады в среднем 16,1 месяцев) произошел реци-
див отслойки сетчатки, что потребовало ее ревизии с 
удалением мембран и повторной силиконовой там-
понады. У 4 пациентов (45%) удаление силиконового 
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масла не проводилось в течение 10,3 месяцев. В ходе 
наблюдения выход силикона в переднюю камеру был 
отмечен у 3 пациентов, вторичная глаукома диагно-
стирована у 2 и бомбаж радужки – у 1 ребенка.

Во II группе пациентов на этапе удаления сили-
конового  масла  сетчатка  осталась  прилежать  у  5 
(45%) пациентов (длительность силиконовой тампо-
нады – 8 месяцев), а у 6 (54%) детей отмечен рецидив 
отслойки, который был устранен ревизией витреаль-
ной полости и повторной силиконовой тампонадой 
через 12-36 месяцев. В ходе наблюдения выход сили-
кона в переднюю камеру был отмечен у 2 пациентов, 
у которых ревизия проводилась с удалением мембран 
и повторной силиконовой тампонадой сетчатки.

В III группе пациентов у 3 пациентов силиконо-
вое масло не использовалось, так как не было разры-
вов сетчатки, у 3 пациентов силиконовое масло не 
удалено (силиконовая тампонада в среднем 4,7 меся-
цев), и у 2-х пациентов силиконовое масло было уда-
лено без рецидива отслойки сетчатки (силиконовая 
тампонада в среднем 3,5 месяца). Каких-либо ослож-
нений в этой группе детей не наблюдалось.

Достоверных различий в динамике остроты зре-
ния у пациентов, которым аспирация катаракты про-
водилась  в  сочетании  с  витрэктомией  и  на  этапе 
удаления силиконового масла, нами не выявлено. В 
то  же  время  необходимо  отметить,  что  в  I  группе 
пациентов  (аспирация  катаракты  с  витрэктомией), 
по  сравнению  с  пациентами  II  группы  (аспирация 
катаракты при удалении силиконового масла), реци-
див отслойки сетчатки отмечался в 2 раза реже (22% 
против 54%), что может быть связано с большей визу-
ализацией и доступностью периферии сетчатки во 
время  витрэктомии  на  артифакичном  глазу  и,  как 
следствие, более качественным блокированием всех 
ее  разрывов.  Установленное  нами  статистически 
незначимое  (p=0,84)  снижение  остроты  зрения  в 
отдаленном периоде после витреальных операций 
(табл.) можно объяснить развитием пролифератив-
ной витреоретинопатии или эмульгированием сили-
конового масла. 

ВЫВОДЫ

1.  После  витрэктомии  с  одновременной  аспи-
рацией  катаракты  рецидив  отслойки  сетчатки 
наблюдался в 2 раза реже, по сравнению с хирурги-
ей  хрусталика  на  этапе  удаления  силиконового 
масла.

2. При длительной тампонаде силиконовым мас-
лом отмечается тенденция к снижению остроты зре-
ния в связи с развитием пролиферативной витрео-
ретинопатии.
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Таблица 

Динамика остроты зрения по группам пациентов

Группы  
пациентов

Острота зрения (M±m)

до операции
после операции

до 1 мес. 6 мес. 1 год 3 года > 5 лет

I 0,02±0,03 0,08±0,09 0,03±0,03 0,04±0,04 0,03±0,04 0,03±0,03

II 0,02±0,03 0,10±0,09 0,08±0,10 0,05±0,09 0,04±0,09 0,04±0,09

III 0,06±0,07 0,12±0,15 0,11±0,16 0,11±0,17 0,11±0,17 0,11±0,17
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Близорукость, ассоциированная с недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани: особенности вегетативной 
нервной системы у детей 
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ABSTRACT 

Myopia associated with undifferentiated dysplasia of connective tissue: features of vegetative nervous 
system in children 
О.А. Boginskaya1, S.А. Obrubov2, G.V. Poryadin2, E.S. Kolbatova3, L.G. Dubovik3

1The Dmitry Rogachyov Clinical  Center  of  Pediatric  Ophthalmic Institute,  Russia;
2The N.I .  Pirogov Russian Research Medical  University,  Russia; 
3The Russian Pediatric  Clinical  Hospital ,  Russia

Purpose. To evaluate a condition of vegetative nervous system 
(VNS) in children with undifferentiated dysplasia of connective 
tissue (UDCT). 

Material and methods. There were examined 50 children at 
the ophthalmic dispensary with a diagnosis of progressive 
acquired myopia associated with undifferentiated connective 
tissue dysplasia. An evaluation of a vegetative nervous system 
condition was carried out in all children using a Valenta 
hardware-software complex with the registration of ECG record. 

Results and conclusion. It was revealed that a prevailing 
tendency of the VNS condition in children with myopia associated 

РЕФЕРАТ

Цель. Оценить состояние вегетативной нервной системы 
у детей на фоне НДСТ. 

Материал и методы. Обследовано 50 детей, находивших-
ся на диспансерном учете у офтальмолога, с диагнозом «бли-
зорукость приобретенная, прогрессирующая на фоне недиф-
ференцированной дисплазии соединительной ткани». Всем 
детям проводилась оценка состояния вегетативной нервной 
системы на программно-аппаратном комплексе «Валента» с 
регистрацией записи ЭКГ. 

Результаты и выводы. Выявлено, что преобладающей тен-
денцией состояния ВНС у детей с близорукостью на фоне 

НДСТ является неудовлетворительные адаптационные воз-
можности организма на фоне вагосимпатического дисбалан-
са с относительным или абсолютным преобладанием симпа-
тических или парасимпатических влияний и неспособность 
ВНС быстро обеспечивать гомеостаз при возрастающей 
нагрузке. Аккомодационные нарушения при близорукости 
у детей могут быть проявлением дисрегуляторных наруше-
ний в работе ресничной мышцы вследствие изменений веге-
тативного обеспечения деятельности.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, диспла-
зия соединительной ткани, близорукость, аккомодационные 
нарушения.

with the UDCT is an unsatisfactory adaptive capacity of the 
organism associated with a vago-sympathetic imbalance with a 
relative or absolute predominance of sympathetic or 
parasympathetic influences and the VNS inability to ensure 
homeostasis quickly in case of increasing load. Accommodation 
disorders in myopia in children may be a manifestation of 
disregulatory violations in the work of the ciliary muscle due to 
changes in vegetative provision of activity.

Key words: vegetative nervous system, dysplasia of connective 
tissue, myopia, accommodative disorders.

В егетативной нервной  системе  принадлежит 
важная роль в жизнедеятельности организма, 
связанная  с  поддержанием  постоянства  вну-

тренней  среды  организма  и  обеспечением  различ-

ных форм психической и физической деятельности 
[3]. Ведущим звеном, участвующим в надсегментар-
ной  вегетативной  регуляции,  является  лимбико-ре-
тикулярный  комплекc  [3].  Его  структуры  имеют 
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наследственный характер, что может предопределять 
аномальный характер нейровегетативных реакций 
[3].  Так,  генетическая  несостоятельность  коллагена 
при дисплазии соединительной ткани предполагает 
вовлеченность в патологический процесс вегетатив-
ной нервной системы [5, 6, 13]. По данным литерату-
ры  психовегетативные  нарушения  у  пациентов  с 
дисплазией  соединительной  ткани  встречаются 
практически в 100% случаев [14]. Наличие антагони-
стических влияний вегетативной нервной системы 
является  важным  механизмом  адаптации  с  целью 
поддержания гомеостаза. Так, благодаря двойствен-
ной иннервации ресничной мышцы осуществляется 
аккомодационная функция приспособления глаза к 
четкому видению разноудаленных объектов за счет 
изменения  рефракции  [8].  По  данным  литературы 
вопросы  вегетативного  регулирования  и  биомеха-
низма  аккомодации  представляют  несомненный 
интерес  в  связи  с  возможной  ролью  вегетативной 
нервной  системы  в  патогенезе  прогрессирования 
близорукости [2, 4, 17]. 

Однако до сих пор отсутствуют данные об осо-
бенностях состояния вегетативной нервной системы 
у детей с близорукостью на фоне недифференциро-
ванной дисплазии соединительной ткани (НДСТ).

ЦЕЛЬ

Оценка состояния вегетативной нервной систе-
мы  у  детей  с  близорукостью,  ассоциированной  с 
НДСТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В клиническое исследование включены 50 детей, 
находившихся  на  диспансерном  учете  у  офтальмо-
лога, с диагнозом «близорукость приобретенная, про-
грессирующая  на  фоне  недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани». Из них с близо-

рукостью слабой величины – 24 ребенка, с близору-
костью  средней  величины  –  26  детей.  Наличие 
системной  мезенхимальной  дисфункции  у  детей 
определялось по внешним и внутренним фенотипи-
ческим признакам дисплазии соединительной ткани, 
выявленных  при  оценке  клинического  состояния 
ребенка и осмотра с помощью комплекса специаль-
ных методов исследования. Всем детям проводились 
исследования с  использованием современной диа-
гностической  аппаратуры  с  помощью  принятых  в 
офтальмологии методик. Обследование состояло из 
визометрии,  офтальмоскопии,  биомикроскопии, 
авторефрактометрии, эхобиометрии. Дополнительно 
всем пациентам проводили оценку состояния веге-
тативной нервной системы на программно-аппарат-
ном комплексе «Валента» с регистрацией записи ЭКГ 
продолжительностью от 5 до 7 мин. Запись осущест-
вляли в условиях относительного покоя в положении 
«лежа»,  далее  выполнялась  активная  клиноортоста-
тическая проба (АОП) для оценки способности регу-
ляторных систем адекватно отвечать на воздействие 
(запись  6  мин).  Анализировались параметры, кото-
рые рассчитывались в соответствии с кардиоритмо-
логическими стандартами (Task Force of the European 
Society of Cardiology and the North American Society of 
Pacing and Electrophysiology, 1996) [7]. Методом спек-
трального анализа проводилась оценка показателей: 
индекса напряжения регуляторных систем (SI), сум-
марной мощности спектра вариабельности сердеч-
ного ритма (TP), показатели мощности в высокоча-
стотном диапазоне 0,4-0,15 Гц (HF и HF в %), в низко-
частотном  диапазоне  0,15–0,04  Гц  (LF  и  LF  в  %),  в 
сверхнизкочастотном диапазоне 0,04–0,015 Гц (VLF 
и VLF в %), а также индекс соотношения средних мощ-
ностей (LF/HF), индекс вагосимпатического равно-
весия [1]. При анализе результатов, полученных после 
проведения  АОП,  рассматривали  приросты  вышеу-
казанных показателей к исходным данным в состо-
янии покоя в  %.  Статистический анализ вариабель-
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ности  сердечного  ритма  (ВСР)  включал  изучение 
гистограмм  по  следующим  показателям:  d  (или 
SDNN) – стандартное отклонение RR, и вариацион-
ный  размах  (МхDMn),  определяющих  активность 
парасимпатического отдела; Мо – мода, величина RR 
наиболее  часто  встречающаяся,  характеризующая 
активность гуморального канала регуляции; АМо (%) 

– амплитуда моды, % наиболее частых RR (Мо), отра-
жающая активность  симпатического  отдела  вегета-
тивной нервной системы; ИН – индекс напряжения 
(ИН, усл.ед. = АМо/2Мо MxDMn), характеризует сте-
пень  централизации  управления  ритмом,  является 
интегральным  показателем,  определяющим  напря-
женность адаптационно-компенсаторных механиз-
мов организма [1]; ЧСС среднее – интегральный пока-
затель; ИВР – индекс вегетативного равновесия; ИФС 

– индекс функционального состояния. На основании 
анализа временных и спектральных характеристик 
составлялось заключение по следующим параметрам: 
оценке текущего функционального состояния, ваго-
симпатического баланса, реактивности отделов ВНС, 
возможностей адаптации и вегетативного обеспече-
ния деятельности. Степень достоверности различий 
изучаемых показателей определялась по критерию 
t-Стьюдента, уровень значимости считался достовер-
ным при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке текущего функционального состо-
яния вегетативной нервной системы у детей с бли-
зорукостью выявлено, что удовлетворительные пока-
затели и снижение данного параметра встречались 
с  одинаковой  частотой  в  48%  случаев.  У  4%  детей 
отмечено  повышение  общего  функционального 
состояния  организма,  что  соответствует  мобилиза-
ционной фазе эрготропной деятельности и является 
отклонением от нормы в покое (рис. 1) [11].

Оценка  вагосимпатического  баланса  у  детей  с 
близорукостью на фоне НДСТ показала, что преоб-
ладающими  оставались  нарушения  вегетативного 
баланса в виде избыточного действия симпатических 
влияний в 46% и парасимпатических влияний в 32% 
случаев.  Кардиоритмограмма,  отражающая  нормо-
тонию, встречалась лишь в 22% случаев (рис. 2).

При анализе показателей реактивности организ-
ма  особое  значение  имеет  сила  реакции  (размах 
колебаний вегетативных показателей) и ее длитель-
ность (возврат вегетативных показателей к исходно-
му уровню).

У детей с близорукостью на фоне НДСТ при про-
ведении АОП преобладало изменение реактивности 
вегетативной нервной системы в связи с нарушени-
ем  парасимпатических  влияний  в  62%  случаев  на 
фоне  преимущественно  симпатических  влияний  в 
покое. Реактивность с преобладанием или недостат-
ком симпатических влияний встречалась лишь в 10% 
случаев.  Реактивность,  соответствующая  нормаль-
ным показателям, выявлена в 28% случаев (рис. 3). 

В результате проведенного исследования в 24% 
случаев установлены удовлетворительные показате-
ли  адаптационных  возможностей  организма,  т.е. 
определялось напряжение центральных симпатиче-
ских механизмов регуляции при исходно низком их 
уровне сердечного ритма [16]. У 72% детей с близо-
рукостью на фоне НДСТ выявлена недостаточность 
адаптационных реакций, что проявляется снижени-
ем активности центральных механизмов и усилени-
ем  парасимпатических  воздействий  на  сердце  на 
фоне высокого напряжения центральных симпати-
ческих влияний в состоянии покоя [16]. Напряжение 
механизмов адаптации, т.е. повышение активности 
центрального  контура  при  исходно  высоком  его 
уровне адаптации отмечалось в 4% случаев (рис. 4). 
Подобное состояние может приводить к срыву адап-
тации и истощению функциональных систем орга-
низма [16].

Рис. 1. Функциональное состояние вегетативной нервной системы 
у детей с близорукостью, ассоциированной с дисплазией соедини-
тельной ткани

Рис. 2. Вагосимпатический баланс у детей с близорукостью, ассо-
циированной с дисплазией соединительной ткани

Рис. 3.  Реактивность  вегетативной  нервной  системы  у  детей  с 
близорукостью,  ассоциированной  с  дисплазией  соединительной 
ткани 
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Установлено также, что в 90% случаев у детей с 
близорукостью на фоне НДСТ вегетативное обеспе-
чение  деятельности  осуществлялось  по  гумораль-
но-метаболическому  пути  регуляции  сердечного 
ритма, что указывает на переход регуляции сердеч-
ного ритма с рефлекторного вегетативного уровня 
на более низкий гуморально-метаболический, кото-
рый не способен быстро обеспечивать гомеостаз [12]. 
И лишь в 10% случаев вегетативное обеспечение дея-
тельности осуществлялось за счет  симпатико-адре-
наловых влияний, что соответствует физиологичной 
реакции  организма  на  возрастающую  нагрузку 
(рис. 5) [12].

Таким образом, при оценке состояния вегетатив-
ной  нервной  системы  у  детей  с  близорукостью  на 
фоне НДСТ выявлены разнообразные нарушения в 
системе вегетативной регуляции физиологических 
функций. Преобладающей тенденцией является неу-
довлетворительные  адаптационные  возможности 
организма на фоне вагосимпатического дисбаланса 
с относительным или абсолютным преобладанием 
симпатических или парасимпатических влияний и 
неспособность ВНС быстро обеспечивать гомеостаз 
при возрастающей нагрузке. Несмотря на то, что при 
анализе каждого параметра состояния ВНС встреча-
лись характеристики, соответствующие физиологи-
ческой норме, при детальной оценке показателей у 
каждого ребенка с близорукостью на фоне НДСТ у 
всех  детей  были  выявлены  отклонения  того  или 
иного параметра, характеризующего состояние ВНС. 

Согласно современным взглядам, в основе веге-
тативных  дисфункций  наряду  с  конституциональ-
но-генетической  предрасположенностью  лежат 
фенотипические  модификации  различных  видов 
регуляции центрального и периферического уровня 
[9]. Вовлечение в патологическую систему конкрет-
ного висцерального органа с изменением его функ-
ции является проявлением соответствующего нейро-
висцерального вегетативного синдрома [10, 19, 20]. 
Так, аккомодационные нарушения при близорукости 
у  детей  могут  быть  проявлением  дисрегуляторных 
нарушений в работе ресничной мышцы вследствие 
изменений вегетативного обеспечения деятельности. 
Данное предположение согласуется с результатами 
ранее проведенных нами исследований о возможной 
роли ВНС в осуществлении аккомодационных нару-
шений при близорукости [15]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при выборе лечения пациентов 
с близорукостью на фоне НДСТ следует использовать 
методы не только локального воздействия на струк-
туры глаза, устраняющие уже существующие измене-
ния, но и системного влияния на организм с целью 
стабилизации  функционального  состояния  ВНС, 
запускающей каскад реакций прогрессирования бли-
зорукости у детей, что требует вовлечения в процесс 
лечения близорукости не только офтальмологов, но 
и врачей других специальностей.
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Эффективность вакуумного пневмомассажа в лечении спазма 
аккомодации и миопии у детей
М.М. Бикбов, Н.М. Сагадатова, В.С. Мезенцева, Э.К. Рыскулова 

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»,  Уфа

ABSTRACT 

Efficiency of vacuum pneumatic massage in treatment for spasm of accommodation and myopia in children
M.M. Bikbov, N.M. Sagadatova, V.S. Mezentseva, E.K. Ryskulova 
The Ufa Research Institute of  Ocular  Diseases of  the Academy of  Sciences of  the Republic of  Bashkortostan,  Ufa

РЕФЕРАТ

Цель. Предварительная оценка эффективности лечения 
миопии и спазма аккомодации с использованием вакуумно-
го пневмомассажа. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 16 
детей (8 мальчиков, 8 девочек) в возрасте от 7 до 14 лет. Из 
них 5 детей (I группа) – со спазмом аккомодации, 7 (II группа) 

– с миопией слабой степени и 4 (III группа) – с миопией 
средней степени. Клинико-офтальмологическое обследование 
включало: визометрию с оптимальной коррекцией и без нее, 
биомикроскопию, офтальмоскопию, авторефрактометрию до 
и после циклоплегии, определение запаса относительной 
аккомодации, выявление астенопических жалоб.

Результаты и выводы. Анализ предварительных клини-
ческих результатов показал, что вакуумный пневмомассаж 
с применением очков АВМО-01 (очки Сидоренко) является 
эффективным, безболезненным, удобным дополнением ком-
плексного консервативного лечения миопии. Повышение 
остроты зрения, увеличение запаса аккомодации способству-
ет устранению патогенетических факторов прогрессирова-
ния миопии. 

Ключевые слова: пневмомассаж, миопия, запас аккомо-
дации, астенопические жалобы, немедикаментозные  методы 
лечения.

Purpose. To perform a preliminary evaluation of an efficiency 
in treatment for myopia and spasm of accommodation using the 
vacuum pneumatic massage. 

Material and methods. There were in the follow-up 16 children 
(8 males, 8 females) aged from 7 to 14 years: 5 of them (Group I) 

– with spasm of accommodation, 7 (Group II) – with mild myopia 
and 4 (Group III) – with moderate myopia. Clinical ophthalmic 
examination included: visometry with an optimum correction and 
without it, biomicroscopy, ophthalmoscpy, autorefractometry 
before and after cycloplegia, determination of a reserve of the 
relative accommodation, identification of asthenopic complaints.

Results and conclusion. The analysis of preliminary clinical 
results showed that the vacuum pneumatic massage with 
application of the AVMO spectacles–01 (the Sidorenko 
spectacles) is an efficient, painless, a convenient addition to the 
complex conservative treatment of myopia. Visual acuity 
improvement and increase of accommodation reserve promote 
to eliminate pathogenetic factors of the myopia progression. 

Key words: pneumatic massage, myopia, reserve of 
accommodation, asthenopic complaints, non-medicamental 
methods of treatment.

Л ечение  миопии  является  одной  из  ведущих 
проблем  современной  офтальмологии.  В 
последние десятилетия во всем мире наблю-

дается стремительный рост прогрессирующей мио-
пии.  Экспертные  оценки  показывают,  что  к  2020  г. 
более 2,5 млрд. человек будут миопами [1]. По итогам 

Всероссийской  диспансеризации  заболеваемость 
детей  и  подростков  миопией  за  последние  10  лет 
выросла в 1,5 раза [2]. 

Разработано целое направление в лечении спаз-
ма аккомодации и миопии путем применения физи-
ческих упражнений, оптико-рефлекторных методов 
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воздействия, физиотерапевтических способов и меди-
каментозных средств. Повышенный интерес к неме-
дикаментозным методам лечения связан не только с 
развитием аллергических реакций на лекарственные 
препараты, но также с улучшением технологии лече-
ния.  На  смену  трудоемким  методам,  требующим  
усидчивости  ребенка,  что  затрудняло  их  активное 
применение в детском возрасте, пришли аппаратные 
методы. Представляет интерес использование вакуум-
ного пневмомассажа в комплексном лечении миопии 
у детей. Многими авторами убедительно доказано, что 
после курса инфразвукового пневмомассажа улучша-
лось кровоснабжение цилиарной мышцы, увеличи-
вался объем аккомодации, повышались зрительные 
функции [3, 4]. Цветоимпульсная стимуляция показа-
ла  себя  как  эффективный  метод  лечения  миопии, 
амблиопии и косоглазия [3].

ЦЕЛЬ

Предварительная  оценка  эффективности  лече-
ния миопии и спазма аккомодации с использовани-
ем вакуумного пневмомассажа. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

 Под наблюдением находилось 16 детей (8 маль-
чиков, 8 девочек) в возрасте от 7 до 14 лет. Из них 5 
детей (I группа) – со спазмом аккомодации, 7 (II груп-
па) – с миопией слабой степени и 4 (III группа) – с 
миопией средней степени. 

Клинико-офтальмологическое  обследование 
включало: визометрию с оптимальной коррекцией 
и без нее, биомикроскопию, офтальмоскопию, авто-
рефрактометрию  до  и  после  циклоплегии,  опреде-
ление  запаса  относительной  аккомодации,  выявле-
ние астенопических жалоб.

В I группе детей со спазмом аккомодации остро-
та зрения без коррекции составила в среднем 0,7, с 

коррекцией – 0,98. Запас относительной аккомода-
ции был снижен у всех детей и составил в среднем 
1,65 дптр. 

Во  II  группе  детей  с  миопией  слабой  степени 
некорригированная острота зрения в среднем соста-
вила  0,3,  с  коррекцией  –  0,9.  Запас  относительной 
аккомодации в данной группе детей был в среднем 
1,7 дптр. 

В  III  группе  детей  с  миопией  средней  степени 
острота зрения без коррекции в среднем 0,2, с кор-
рекцией – 0,8, а запас относительной аккомодации 
оказался в среднем 1,2 дптр. 

Вакуумный пневмомассаж проводился с приме-
нением аппарата АМВО-01 (ТУ 5156-001-78551706-
2009).  Пациент  располагался  в  удобной  позе. 
Микробарокамеры  в  виде  очков  располагались  на 
глазах, края камер плотно прилегали к краям глазниц. 
Переключением тумблера на корпусе аппарата уста-
навливалась необходимая длительность процедуры. 
При этом длительность первой процедуры составля-
ла 5-7 минут, в дальнейшем – до 10 минут. Действие 
светодиодов, встроенных в очки, направлено на сти-
муляцию сетчатки и зрительного нерва и, как след-
ствие,  повышение  остроты  зрения.  Курс  лечения 
состоял из 10 сеансов.

Следует  отметить,  что  дети  переносили  проце-
дуры легко, жалоб на неприятные ощущения, диском-
форт,  патологические  реакции  и  осложнения,  свя-
занных с лечебным процессом, не наблюдалось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Астенопические жалобы до лечения беспокоили 
15  детей  (93,8%)  и  проявлялись  в  виде  усталости  и 
болевых  ощущений  в  глазах.  После  проведенного 
курса лечения отмечалось существенное уменьшение 
астенопических жалоб  и  степени  их  проявления  у 
всех детей, в 75% случаях (12 человек) – они исчезли 
полностью.
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В  результате  проведенного  лечения  в  I  группе 
детей  отмечено  повышение  некорригированной 
остроты зрения с 0,7 до 0,9, увеличение корригиро-
ванной остроты зрения в среднем на 0,1. Запас отно-
сительной  аккомодации  вырос  на  1,0-2,0  дптр  и 
составил в среднем 2,86 дптр.

Во II группе детей острота зрения без коррекции 
увеличилась в среднем на 0,15, с коррекцией – в сред-
нем на 0,2. Запас относительной аккомодации повы-
сился в среднем до 2,38 дптр.

В III группе детей также выявлена положительная 
динамика в виде повышения остроты зрения без кор-
рекции  в  среднем  на  0,13,  с  коррекцией  –  на  0,05, 
увеличения  запаса  относительной  аккомодации  в 
среднем на 1,0 дптр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Таким образом, у большинства детей со спазмом 
аккомодации и миопией слабой и средней степени, 
прошедшим  курс  лечения  на  аппарате  АМВО-01, 
отмечено повышение остроты зрения и запасов акко-
модации. Полагаем, что лечебный эффект предлага-
емого способа лечения достигается за счет стойкого 
рефлекторного  расслабления  цилиарной  мышцы, 
повышения тренированности глазных мышц, улуч-
шения  общей  и  нейрогемодинамики,  микроцирку-
ляции,  ускорения  восстановительных  процессов, 
повышения работоспособности.

Анализ предварительных клинических резуль-
татов показал, что вакуумный пневмомассаж с при-
менением очков АВМО-01 (очки Сидоренко) явля-
ется  эффективным,  безболезненным,  удобным 
дополнением комплексного консервативного лече-
ния миопии. Повышение остроты зрения, увеличе-
ние запаса аккомодации способствует устранению 
патогенетических  факторов  прогрессирования 
миопии. 
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Опыт применения паттерной лазерной коагуляции (Паскаль)  
у детей с периферическими дистрофиями сетчатки
П.Л. Володин, А.Д. Семенов, И.А. Яблокова 

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.  акад.  С.Н. Федорова» Минздрава РФ, Москва

ABSTRACT 

Experience of pattern laser coagulation (PASCAL) application in children with peripheral retinal 
degenerations 
P.L. Volodin, A.D. Semyonov, I.A. Yablokova 
The S.  Fyodorov Eye Microsurgery Federal  State Institution,  Moscow

Purpose. To evaluate an effectiveness of laser scanning 
pattern photocoagulation of retina in children with peripheral 
vitreochorioretinal degenerations in comparison with a routine 
method of laser treatment.

Material and methods. There were in the follow-up 86 children 
(167 eyes) with peripheral vitreochorioretinal degenerations aged 
from 7 to 17 years. The pattern coagulation was performed in the 
main group, the standard LCRin the single pulse mode – in the 
control group.

Results. The PASCAL technology is characterized by a more 
predictable clinical response to the laser effect and allows to 

РЕФЕРАТ

Цель. Оценка эффективности сканирующей паттерной 
лазеркоагуляции сетчатки у детей с периферическими 
витреохориоретинальными дистрофиями в сравнении со 
стандартной методикой лазерного лечения. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 86 
детей (167 глаз) с периферическими витреохориоретиналь-
ными дистрофиями сетчатки в возрасте от 7 до 17 лет. В 
основной группе проводилась паттерная коагуляция, в кон-
трольной группе – стандартная ЛКС в режиме одиночного 
импульса.

Результаты. Технология Паскаль характеризуется более 
прогнозируемым клиническим ответом на лазерное воздей-

ствие, позволяет сократить длительность лазерной процеду-
ры (более чем в 2 раза), обладает меньшей болезненностью, 
что обеспечивает лучшую переносимость лазерного лечения 
у пациентов детского возраста.

Заключение. Метод полуавтоматизированной сканирую-
щей паттерной коагуляции сетчатки (Паскаль) наиболее 
оптимален для выполнения профилактической лазеркоагу-
ляции при периферических дистрофиях сетчатки у детей.

Ключевые слова: паттерная сканирующая лазерная коа-
гуляция сетчатки, технология Паскаль, периферические 
дистрофии сетчатки, дети.

reduce the duration of laser procedure (more than 2 times), is 
rather painless, that provides a better laser treatment tolerance 
in patients of children age.

Conclusion. The method of semi-automated pattern 
scanning laser coagulation of the retina (PASCAL) is the most 
optimal method for prophylactic peripheral laser coagulation in 
children with peripheral retinal degenerations.

Key words: pattern scanning laser coagulation of the retina, 
PASCAL technology, peripheral vitreoretinal degenerations in 
children.

В последние годы отмечена устойчивая тенден-
ция к увеличению распространенности пери-
ферических дистрофий сетчатки в детском и 

подростковом возрасте, в особенности при прогрес-
сирующей миопии высокой степени [1, 4, 5]. 

По данным статистических исследований, часто-
та различных видов периферических дистрофий у 
детей школьного возраста достигает 56%, при этом 
«пик накопления» периферических дистрофий соот-
ветствует среднему возрасту 11-13 лет, что указывает 
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на  актуальность  раннего  выявления  и  проведения 
адекватных лечебно-профилактических мероприя-
тий в данной возрастной группе [1, 3]. 

Своевременное  выполнение  ограничительной 
лазерной  коагуляции  является  общепризнанным 
эффективным методом профилактики отслойки сет-
чатки  у  детей  с  периферическими  витреохориоре-
тинальными дистрофиями [2, 4]. 

В этой связи представляет научный и практиче-
ский интерес возможность использования при дан-
ной патологии инновационной технологии лазер-
ной  коагуляции  ПАСКАЛЬ,  основанной  на  полуав-
томатизированном методе сканирующей паттерной 
генерации  ультракоротких  лазерных  импульсов, 
успешно применяемой в детской офтальмологии в 
лечении активных стадий ретинопатии недоношен-
ных [6].

ЦЕЛЬ

Оценка  эффективности  сканирующей  паттер-
ной лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС) у детей с пери-
ферическими  витреохориоретинальными  дистро-
фиями  (ПВХРД)  в  сравнении  со  стандартной  мето-
дикой лазерного лечения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

  Под  наблюдением  находилось  86  детей  (167 
глаз) с периферическими витреохориоретинальны-
ми дистрофиями сетчатки в возрасте от 7 до 17 лет 
(средний  возраст  13,6±0,25  лет)  (рис.1).  Все  дети 
были  обследованы  по  общепринятым  методикам, 
включая обязательное исследование глазного дна с 
контактной 3-зеркальной линзой Гольдмана, цифро-
вую ретиноскопию на ретинальной камере «Retcam-3» 
(Clarity medical systems, США) в условиях максималь-
ного медикаментозного мидриаза.

Показанием  для  проведения  ограничительной 
коагуляции  являлись  витреоретинальные  формы 
периферических дистрофий с наличием витреоре-
тинальных  сращений  по  краю  зоны  дистрофии, 
определяемых  при  биомикроскопии  с  контактной 
линзой Гольдмана. 

Преимущественно выявлялась дистрофия «след 
улитки» – на 92 глазах (55,1%); «решетчатая» дистро-
фия  –  52  (31,1%),  на  16  глазах  (9,6%)  имела  место 
смешанная форма дистрофии и в 7 случаях (4,2%) – 
изолированные разрывы сетчатки (рис. 2). 

Миопия высокой степени была выявлена на 64 
глазах (38,3%), миопия средней степени – на 50 глазах 
(29,9%), миопия слабой степени – на 47 глазах (28,2%). 
В 2-х случаях (1,2%) определялась гиперметропия сла-
бой степени, а в 4 (2,4%) – эмметропическая рефрак-
ция. Средний сфероэквивалент – -5,2±0,25 Д.

Все дети были разделены на две сопоставимые 
(по возрасту, рефракции и видам дистрофий) группы 
в зависимости от применяемой методики лазерной 
коагуляции сетчатки (ЛКС). 

Техническими условиями для проведения коагу-
ляции являлись наличие максимального медикамен-
тозного мидриаза, достаточная прозрачность опти-
ческих сред, отсутствие выраженной светобоязни и 
четкая фиксация взора.

В основной группе (42 ребенка, 82 глаза) пери-
ферическая ЛКС выполнялась на лазерной установ-
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Рис. 1. Распределение детей с периферическими дистрофиями сет-
чатки по возрасту
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ке  Pascal  Photocoagulator  «Optimedica»  (США)  в 
полуавтоматическом  сканирующем  режиме  с 
использованием различных паттернов (шаблонов) 
(рис. 3). 

В зависимости от вида и формы дистрофии (раз-
рыва  сетчатки)  использовались  «матричные»  (ква-
дратная решетка с количество точек – 3х3, 2х2) либо 
«аркуатные» (дугообразные) паттерны (рис. 4). 

Позиционирование паттернов осуществлялось 
в интервале не менее 1 диаметра коагулята от зоны 
дистрофии. Плотность лазерной коагуляции (интер-
вал между коагулятами) варьировала в зависимости 
от вида дистрофии и наличия разрывов сетчатки (от 
1,5 до 2 диаметра коагулята). Параметры излучения: 
мощность – 175-250 мВт, экспозиция – 0,02 сек, диа-
метр лазерного пятна – 200 мкм.

В контрольной группе (44 ребенка, 85 глаз) про-
водилась стандартная периферическая ЛКС в режиме 
одиночного импульса на лазерной установке «Zeiss-
532s» (Германия). Используемые параметры излуче-
ния: мощность 100-150 мВт, время экспозиции – 0,1 
сек, диаметр коагулята – 200 мкм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В  ходе  выполнения  лазеркоагуляции  в  обеих 
группах ни в одном случае осложнений не наблюда-
лось. В раннем послеоперационном периоде (на 1-е 
сутки после ЛКС) у всех пациентов отмечался незна-
чительный перифокальный отек лазерных коагуля-
тов, более выраженный в контрольной группе. На 3-е 
сутки на 49 глазах (59%) в основной группе и на 23 
глазах  (27%)  в  контрольной  группе  отмечалась 
начальная пигментация коагулятов. 

При осмотре на 10-е сутки после операции на 
всех глазах обеих групп определялась умеренная пиг-
ментация коагулятов. На контрольном осмотре через 
3  месяца  грубой  хориоретинальной  атрофии  не 
выявлено, лазеркоагуляты с умеренно выраженной 
пигментацией  на  всех  оперированных  глазах  
(рис. 5а-в). 

В сравнительном аспекте следует отметить одно-
родность  получаемых  лазерных  коагулятов  при 
использовании паттерной технологии и отсутствие 
«конфлюентной» хориоретинальной атрофии в позд-
ние сроки наблюдения (от 3 месяцев до 1 года). 

Несомненными  преимуществами  паттерной 
лазеркоагуляции являются:  высокая  скорость  нане-
сения лазерных аппликаций, однородность получа-
емых  лазерных  коагулятов,  строгое  соблюдение 
интервала между коагулятами.

Рис. 2. Распределение по видам периферических дистрофий
Рис. 3. Лазерная  офтальмологическая  установка  «Pascal 
photocoagulator» («Optimedica», США)

Рис. 4. Глазное дно пациентки Р. с «решетчатой» дистрофией во 
время лазерной операции (использование «аркуатного» паттерна)
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Оценка переносимости лазерной процедуры у 
детей  проводилась  по  анкетам  «Faces  Scale»  (Wong-
Baker,  2009),  модифицированных  нами  примени-
тельно к офтальмологии, в которых дети отмечали 
свои субъективные болевые ощущения после прове-
дения лазерной операции (рис. 6).  
Представленная рейтинговая шкала оптимальна для 
использования у детей в возрасте от 3-х лет и старше. 
Каждой картинке в анкете соответствует определен-
ное количество баллов. При заполнении анкеты ребе-
нок указывает на картинку, которая соответствует его 
субъективным болевым ощущениям.

На основании полученной суммы баллов оцени-
валась степень интенсивности болевых ощущений. 
В результате при проведении паттерной коагуляции 
практически в половине случае значимые болевые 
ощущения отсутствовали. И только в 4% случаев отме-
чались болевые ощущения, при которых потребова-
лось изменение  энергетических  параметров  лазер-
ного воздействия (рис. 7). 

Анализ временных параметров лазерной коагуля-
ции показал значительное уменьшение средней про-
должительности лазерной операции с использовани-
ем технологии паттерной сканирующей ЛК в сравне-

Рис. 5.  Глазное  дно  пациентки  Я.  с  «решетчатой»  дистрофией  (динамика  формирования  лазеркоагулятов):  а  –  до  лазеркоагуляции;  
б – непосредственно после ЛК, в – через 3 месяца после ЛК

А Б В

Рис. 6. Модифицированная шкала болевой чувствительности (Faces 
scale)

Рис. 7.  Оценка  болевой  чувствительности  лазерной  коагуляции  у 
детей в сравниваемых группах
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нии со стандартной методикой коагуляции в режиме 
одиночного импульса (более чем в 2 раза) (табл.).

Повторная  коагуляция  в  связи  с  появлением 
новых очагов дистрофии потребовалась 1 пациенту 
из основной группы и 2 пациентам из контрольной 
группы. В сроки наблюдения до 1 года отслойка сет-
чатки не диагностирована ни у одного пациента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Метод полуавтоматизированной сканирующей 
паттерной коагуляции сетчатки (Паскаль) наиболее 
оптимален для выполнения профилактической лазер-
коагуляции при периферических дистрофиях сетчат-
ки у детей. Данная технология характеризуется более 
прогнозируемым клиническим ответом на лазерное 
воздействие, позволяет сократить длительность лазер-
ной процедуры, обладает меньшей болезненностью, 
что обеспечивает лучшую переносимость лазерного 
лечения у пациентов детского возраста.
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Таблица 

Сравнительный анализ количественных и временных параметров лазерной коагуляции  
при проведении паттерной и стандартной лазеркоагуляции у детей с ПВХРД

Паттерная ЛК (n=82) Стандартная ЛК (n=85)

Среднее кол-во 
коагулятов

Средняя длительность 
ЛК, мин

Среднее кол-во 
коагулятов

Средняя длительность 
ЛК, мин

Дистрофия  
«след улитки»  
(2-3 очага)

264±92 7±3 229±76 16±4

«Решетчатая»  
дистрофия  
(1-2 очага)

186±89 6±2 168±64 13±6

Изолированные  
разрывы сетчатки

49±8 4±2 36±10 10±4
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Эффективность паттерной лазерной коагуляции сетчатки  
при ретинопатии недоношенных
М.М. Бикбов, Г.Х. Зайнутдинова, Р.Л. Валямов, А.С. Файзуллина

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»,  Уфа

ABSTRACT 

Efficiency of pattern laser coagulation of retina in retinopathy of prematurity 
M.M. Bikbov, G.H. Zaynutdinova, R.L. Valyamov, A.S. Fayzullina
The Ufa Eye Research Institute of  the Academy of  Sciences of  the Republic of  Bashkortostan

РЕФЕРАТ

Цель. Провести мониторинг детей из группы риска по 
развитию ретинопатии недоношенных и оценить эффектив-
ность применения паттерной лазерной коагуляции сетчатки 
при прогрессировании данной патологии глаза.

Материал и методы. При первичном осмотре в детском 
консультативно-поликлиническом отделении Уфимского 
НИИ глазных болезней диагноз РН установлен у 213 младен-
цев (426 глаз). 32 младенцам (63 глаза) с прогрессирующей 
РН была проведена ЛКС при помощи мультиволнового лазер-
ного фотокоагулятора (МС-500 фирмы «NIDEK») с длиной 
волны лазерного излучения 577 нм (желтый).

Результаты. Эффективность паттерной лазерной коагу-
ляции при «классической» РН составила 87,3% случаев, в т.ч. 

при признаках «плюс»-болезни и постпороговой стадии. 
После ЛКС сетчатки у детей с задней агрессивной РН стаби-
лизация процесса наступила только в 16,7% случаев, что было 
связано как с поздним началом лечения ввиду тяжелого сома-
тического состояния младенца, так и с молниеносным зло-
качественным течением этого заболевания.

Заключение. Мониторинг новорожденных детей из груп-
пы риска позволяет в ранние сроки диагностировать рети-
нопатию недоношенных. Эффективность паттерной ЛКС 
при прогрессирующей ретинопатии недоношенных состав-
ляет 87,3%.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, «плюс»- 
болезнь, задняя агрессивная форма, паттерная лазерная коа-
гуляция сетчатки.

Purpose. To monitor a development of retinopathy of 
prematurity (ROP) among the children of a risk group and to 
evaluate an effect of pattern laser photocoagulation on the 
progressing of this ocular pathology.

Material and methods. We have observed 213 children (426 
eyes) with retinopathy of prematurity in the Ufa Eye Research 
Institute of the Academy of Sciences of the Republic of 
Bashkortostan. The pattern laser photocoagulation was made in 
32 children (63 eyes). It was performed under a local anesthesia, 
transpupillary, with a maximum medical mydriasis, which was 
achieved by 3-fold instillation of cycloplegic drugs. For the 
procedure of retinal laser photocoagulation we used a multi-
wavelength laser photocoagulator system (MS-500, «NIDEK» 
company) with wavelength 577 nm (yellow) and a corneal contact 
3-mirror lens (Ocular instruments).

Results. The efficiency of the pattern laser photocoagulation 
was 87.3%, including cases with «classic» retinopathy of 
prematurity, cases with signs of «plus» disease and after the 
post-threshold stage. The children with an aggressive posterior 
ROP form had a stabilization process only in 16.7% of cases (2 
eyes) that was due to a late start of treatment, a severe somatic 
state of the child and a lightning-fast malignant course of the 
disease.

Conclusion. Monitoring of children in the risk group allows 
to diagnose early the retinopathy of prematurity. The еfficiency 
of pattern retinal laser photocoagulation in progressive 
retinopathy of prematurity was 87.3%.

Key words: retinopathy of prematurity, «plus»-disease, 
aggressive posterior ROP, pattern laser photocoagulation.
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Н а сегодняшний день общепризнанным мето-
дом  лечения  прогрессирующей  ретинопа-
тии недоношенных (РН) является лазеркоа-

гуляция  аваскулярных  зон  сетчатки,  направленная 
на выключение из жизнедеятельности бессосудистой 
сетчатки,  в  которой  происходит  повышенная  экс-
прессия  васкулоэндотелиального  фактора  роста 
(VEGF)  активирующего  неоваскуляризацию  [2]. 
Эффективность  профилактического  лечения  лазе-
ром  при  РН  по  данным  разных  авторов  достигает 
70–80% [1, 3, 7]. Лазерная коагуляция сетчатки (ЛКС) 
может проводиться транспупиллярно с использова-
нием налобного бинокулярного офтальмоскопа или 
щелевой лампы либо транссклерально – с помощью 
зонда [1, 5]. Современной разновидностью лазерных 
технологий  в  офтальмологии  является  паттерная 
лазерная коагуляция сетчатки, применение которой 
имеет свои преимущества: сокращение длительности 
воздействия  излучения,  равномерное  и  полное 
закрытие всей площади аваскулярной зоны и сниже-
ние частоты осложнений за счет оптимальных пара-
метров лазерной энергии [3, 4].

ЦЕЛЬ

Провести мониторинг детей из группы риска по 
развитию  ретинопатии  недоношенных  и  оценить 
эффективность  применения  паттерной  лазерной 
коагуляции сетчатки при прогрессировании данной 
патологии глаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В  детском  консультативно-поликлиническом 
отделении  Уфимского  НИИ  глазных  болезней  под 
нашим  наблюдением  находилось  482  младенца, 
родившихся в сроки гестации 24-34 недели с массой 
тела от 500 до 2600 граммов. Пациентов наблюдали 
с частотой 1 раз в 7-14 дней в зависимости от степе-
ни тяжести клинического течения заболевания. При 
III стадии, признаках «плюс»-болезни и задней агрес-

сивной форме РН осмотр детей проводили 1 раз в 3 
дня до окончания активной фазы, затем в шестиме-
сячном и годовалом возрасте. 

У  всех  пациентов  глазное  дно  осматривали  с 
помощью непрямой офтальмоскопии и ретинальной 
педиатрической камеры «Retcam-3» (США).

При  постановке  диагноза  была  использована 
Международная  классификация  РН,  принятая 
Международным комитетом в 1984 г. и дополненная 
в 2005 г. [6]. 

Постконцептуальный  (ПКВ)  возраст  детей 
(табл. 1) на момент проведения лазерного лечения 
при  «классической»  пороговой  РН  составил  36-43 
недели, тогда как при постпороговой – 41-45 недель, 
что было связано с поздним направлением или обра-
щением родителей младенцев в кабинет катамнеза 
УфНИИ глазных болезней. В динамике наблюдения 
у  8  младенцев  (15  глаз)  на  33-38  неделе  ПКВ  были 
отмечены признаки «плюс»-болезни.

Показанием к проведению коагуляции сетчатки 
было  развитие  процесса  до  «пороговой»  стадии 
активной  фазы  заболевания  –  стадия  III,  «плюс»- 
болезнь  (расширение  и  извитость  сосудов  в  зад- 
нем полюсе глаза в I или II зоне, формирование арте-
риовенозных аркад и кровоизлияний на периферии 
сетчатки, появление вала на границе I и II зоны, рас-
ширение  сосудов  радужки,  ригидность  зрачка)  и 
задняя  агрессивная  ретинопатия  недоношенных 
(ЗАРН). 

ЛКС  была  проведена  под  местной  анестезией 
транспупиллярно  в  условиях  максимального  меди-
каментозного расширения зрачка, после 3-кратной 
инстилляции циклоплегических препаратов (0,5% – 
раствор тропикамида, 1,0% – раствор цикломеда и 
2,5% – раствор ирифрина). Данная процедура выпол-
нена мультиволновым лазерным фотокоагулятором 
(МС-500 фирмы «NIDEK») с длиной волны лазерного 
излучения 577 нм (желтый) при помощи роговичной 
контактной 3-зеркальной линзы с пятном контакта 
13 мм (Ocular instruments). Лазерные коагуляты нано-
сили на аваскулярную зону сетчатки в виде матрич-
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ных паттернов (5х5), добиваясь по классификации 
F.L’Esperance  интенсивности  2-й  степени  [8]. 
Мощность излучения варьировала от 120 до 220 мВт, 
длительность импульса – 0,02-0,03 секунды, диаметр 
пятна на глазном дне составлял 100-150 мкм. Общее 
количество коагулятов за курс лечения достигало от 
1500 до 2000 и более в зависимости от протяженно-
сти и степени выраженности патологических изме-
нений на глазном дне.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При  первичном  осмотре  признаки  РН  были 
выявлены у 213 младенцев (426 глаз), что составило 
44,2 % от общего числа детей из группы риска. Дети 
с  классическим  течением  РН  (97,7%)  и  с  I  стадией 
этого заболевания составляли большинство (рис. 1). 
За весь период мониторинга прогрессирование РН 
с  переходом  ее  в  III  стадию  было  отмечено  на  50 
(46,2%) глазах у 25 младенцев, из них самопроизволь-
ный  регресс  наступил  на  20  (40,0%)  глазах. 
Допороговая III стадия РН, выявленная при первич-
ном  осмотре,  на  10  (45,4%)  глазах  регрессировала 
самопроизвольно. В динамике наблюдения детей из 
группы риска у 8 младенцев (15 глаз) были выявлены 
признаки «плюс»-болезни, у 3 детей (6 глаз) – пост-
пороговая  стадия,  которая  протекала  с  локальной 

отслойкой сетчатки на периферии, не превышающей 
3-часовых меридианов в наружных секторах. 

I cтадия классической РН чаще всего была диа-
гностирована у детей с весом при рождении более 
1500 грамм (24,5%) и сроком гестации 31-32 недели 
(21,6%), II – с весом при рождении 1251-1500 грамм 
(8,9%) и сроком гестации 27-28 недель (11,7%), III – с 
весом при рождении 901-1000 грамм (2,3%) и сроком 
гестации 31-32 недели (2,3%), IV – с весом при рожде-
нии 1251-1500 грамм (1,4%) и сроком гестации 25-26 
недель  (0,9%).  Задняя  агрессивная  форма  РН  встре-
чалась одинаково часто, начиная со срока гестации 
25-26  недель  при  весе  новорожденных  более  901 
грамм (табл. 2, 3).

Лазерная коагуляция сетчатки была проведена у 
32 младенцев (63 глаза). Оценку эффективности ЛКС 
осуществляли в динамике наблюдения по улучшению 
клинической картины на глазном дне (уменьшение 
и  уплощение  демаркационного  вала,  уменьшение 
диаметра и извитости сосудов заднего полюса глаза), 
что  характеризовало  регресс  заболевания  или  ста-
билизацию патологического процесса.

У детей с «классической» РН после проведения 
паттерной  лазерной  коагуляции  аваскулярной  сет-
чатки удалось достичь стабильного регресса в 87,3% 
случаев. У 8 младенцев с признаками «плюс»-болезни 
во всех случаях на 42-45 неделе ПКВ удалось достичь 
полного  регресса.  У  3  детей  (6  глаз)  с  локальной 
отслойкой сетчатки на 46-53 неделе произошла ста-
билизация процесса, однако отмечалась деформация 
диска зрительного нерва (табл. 4).

При задней агрессивной РН стабилизация про-
цесса произошла только в 16,7% случаев (в 2 глазах), 
что было связано с поздним началом лечения из-за 
тяжелого соматического состояния младенца и мол-
ниеносного  злокачественного  течения  этого  забо-
левания (табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  мониторинг  новорожденных 
детей из группы риска развития ретинопатии недо-
ношенных позволил установить диагноз в 44,2% слу-

Таблица 1

Постконцептуальный возраст детей с различными вариантами  
течения ретинопатии недоношенных на момент лечения

Форма клинического течения  
ретинопатии недоношенных

Число глаз Постконцептуальный возраст (недель)

«Классическая» пороговая 32 36-43 

Постпороговая 6 41-45

«Плюс»-болезнь 15 33-38

Задняя агрессивная 10 33-39

Рис. 1. Распределение пациентов с ретинопатией недоношенных в 
зависимости от стадии и клинической формы
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Таблица 2

Удельный вес детей* в зависимости от стадии ретинопатии  
недоношенных и массы тела при рождении

Масса  
тела (г)

«Классическая» РН (по стадиям) Задняя  
агрессивная формаI II III IV V

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

500-900 6 2,8 7 3,2 2 0,9 2 0,9 – – – –

901-1000 9 4,2 10 4,6 5 2,3 – – – – 1 0,4

1001-1250 22 10,3 14 6,5 3 1,4 – – – – 2 0,9

1251-1500 37 17,3 19 8,9 3 1,4 3 1,4 1 0,4 1 0,4

Более 1500 53 24,9 9 4,2 3 1,4 – – – – 1 0,4

Примечание: *стадия заболевания представлена по худшему глазу.

Таблица 3 

Удельный вес детей* в зависимости от стадии ретинопатии  
недоношенных и гестационного возраста

Срок  
гестации 

(нед)

«Классическая» РН (по стадиям) Задняя  
агрессивная  

форма РНI II III IV V

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

23-24 1 0,4 1 0,4 – – – – – – –

25-26 3 1,4 5 2,3 4 1,8 2 0,9 1 0,4 2 0,9

27-28 23 10,7 25 11,7 3 1,4 – – – – 1 0,4

29-30 41 19,2 18 8,4 4 1,8 1 0,4 – – 2 0,9

31-32 46 21,6 10 4,7 5 2,3 1 0,4 – – – –

Более 33 13 6,1 – – – – 1 0,4 – – – –

Примечание: *стадия заболевания представлена по худшему глазу.

Таблица 4

Результаты лазерного лечения ретинопатии недоношенных

Клиническая  
форма РН

Число 
прооперированных  

глаз

Регресс  
заболевания

Прогрессирование заболевания

IV стадия V стадия

Классическая  
(III пороговая,  
постпороговая стадия,  
«плюс»-болезнь)

абс. % абс. % абс. % абс. %

63 86,3 55 87,3 6 9,5 2 3,2

Задняя  
агрессивная

10 13,7 3 30,0 1 10,0 6 60,0
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чаев и выявить прогрессирование этой офтальмопа-
тологии в 13,0% случаев. Своевременное проведение 
паттерной лазеркоагуляции аваскулярной зоны сет-
чатки глаза при прогрессировании данного заболе-
вания позволяет в 87,3% случаев достичь положитель-
ного клинического эффекта или регресса.
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Морфометрическое исследование сосудов сетчатки у детей  
с ретинопатией недоношенных
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ABSTRACT 

Morphometric study of retinal vessels in children with retinopathy of prematurity 
A.V. Terescenko, Y.A. Belyi, S.V. Isayev, I.G. Trifanenkova 
The Kaluga Branch of  the S.  Fyodorov Eye Microsurgery Federal  State Institution,  Kaluga

Purpose. To determine objective morphometric indices of the 
retinal vessels of temporal and nasal arcades of the 1st order in 
the central zone of fundus, vessels of the 2nd order and peripheral 
vessels directly in front of the avascular area for the early stages 
of active retinopathy of prematurity (ROP) with regard to the 
type of their course.

Material and methods. There were examined 155 premature 
children (310 eyes), who underwent the treatment at the Kaluga 
Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State 
Institution in the period between 2010 and 2012 with favorable 
and unfavorable types of course in the active ROP stages I, II and 
III (with low and high risks of ROP progression respectively).

Results. The analysis of vessels condition by means of ROP-
MORPHOMETRY computer software showed statistically 
significant differences of quantitative indices of retinal vessels 
diameter in the central area of fundus and directly in front of 

РЕФЕРАТ

Цель. Определение объективных морфометрических 
показателей ретинальных сосудов височных и носовых аркад 
1-го порядка в центральной зоне глазного дна, сосудов 2-го 
порядка и периферических сосудов непосредственно перед 
аваскулярной зоной для ранних стадий активной РН с учетом 
типа их течения.

Материал и методы. Обследованы 155 недоношенных 
детей (310 глаз), находившихся на лечении в Калужском 
филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» в период с 
2010 по 2012 гг., с благоприятным и неблагоприятным типами 
течения (с низким и высоким риском прогрессирования РН 
соответственно) I, II и III активных стадий РН.

Результаты. Анализ состояния сосудов при помощи ком-
пьютерной программы «ROP-MORPHOMETRY» показал ста-
тистически значимые различия количественных показателей 

диаметра ретинальных сосудов в центральной зоне глазного 
дна и непосредственно перед аваскулярной зоной сетчатки 
при различных типах течения I, II и III активных стадий РН. 
КИ артерий, измеренный в центральной зоне глазного дна 
по ходу височных и носовых сосудистых аркад, также ото-
бражал различия в зависимости от типа течения РН. При 
исследовании не выявлено статистически значимых разли-
чий диаметра сосудов 2-го порядка при I и II стадии, рети-
нальных артерий 2-го порядка височных аркад и перифери-
ческих вен носовых аркад у детей с III стадией.

Заключение. Полученные количественные данные мор-
фометрических показателей сосудов сетчатки, как в цен-
тральной зоне, так и на периферии, могут служить четкими 
критериями при определении высокого и низкого риска 
прогрессирования РН в пределах каждой стадии.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, сосуды 
сетчатки, морфометрический анализ.

avascular retinal area in various types of ROP course in the active 
stages I, II and III. The tortuosity coefficient of arteries measured 
in the central area of fundus along the temporal and nasal 
vascular arcades also displayed the differences depending on 
the type of ROP course. During the investigation statistically 
significant differences in diameter of vessels of the 2nd order in 
stage I и II, retinal arteries of the 2nd order of temporal arcades 
and peripheral veins of nasal arcades were not revealed in 
children with stage III.

Conclusion. The obtained quantitative data of morphometric 
indices of retinal vessels both in the central area and in the 
periphery, can serve as clear criteria in determination of high 
and low risks of ROP progression within each stage. 

Key words: retinopathy of prematurity, retinal vessels, 
morphometric analysis.
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Р етинопатия  недоношенных  (РН)  –  тяжелое 
витреоретинальное  вазопролиферативное 
заболевание  глаз,  развивающееся  у  недоно-

шенных младенцев. В России частота заболеваемости 
РН колеблется в пределах 17-34% среди новорожден-
ных группы риска, которую составляют дети, родив-
шиеся в сроки до 35 недель гестации, имеющие мас-
су тела менее 2500 гр. 

Компьютерный  анализ  морфологических 
структур сетчатки, необходимый для повышения 
точности прогнозирования течения РН, осущест-
вляется на основе цифровых изображений, полу-
ченных  при  помощи  ретинальной  камеры.  До 
настоящего  времени  количественная  оценка 
состояния сетчатки у недоношенного ребенка сво-
дилась к определению диаметра и коэффициента 
извитости  ретинальных  сосудов  в  центральной 
зоне глазного дна. Определением вышеуказанных 
параметров  ограничены  все  известные  зарубеж-
ные компьютерные программы, применяющиеся 
для оценки морфологической структуры глазного 
дна [5-9].

Отечественными исследователями [1, 3] выявле-
на  зависимость  морфометрических  показателей 
состояния  ретинальных  сосудов  височных  аркад  в 
центральной зоне глазного дна на различных стади-
ях активной РН от типа течения заболевания (благо-
приятный  и  неблагоприятный),  согласно  разрабо-
танной классификации [2, 4].

Однако  данных  о  количественном  анализе 
состояния ретинальных сосудов на средней перифе-
рии и в непосредственной близости от аваскулярной 
зоны сетчатки на протяжении височных и носовых 
сосудистых  аркад,  основанном  на  использовании 
специализированного программного обеспечения, 
в литературе не представлено. 

ЦЕЛЬ

Определение объективных морфометрических 
показателей ретинальных сосудов височных и носо-
вых аркад 1-го порядка в центральной зоне глазно-
го  дна,  сосудов  2-го  порядка  и  периферических 
сосудов непосредственно перед аваскулярной зоной 
для  ранних  стадий  активной  РН  с  учетом  типа  их 
течения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы  155  недоношенных  детей  (310 
глаз), находившихся на лечении в Калужском фили-
але ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» в период с 
2010 по 2012 гг., с благоприятным и неблагоприят-
ным типами течения (с низким и высоким риском 
прогрессирования РН соответственно) I, II и III актив-
ных стадий РН [2].

Нами проанализированы цифровые изображе-
ния глазного дна детей с РН, полученные с помощью 
ретинальных камер «RetCam 120» и «RetCam 3» (Clarity 
Mediсal Systems, Inc., США) с использованием линзы 
с углом обзора 130°.

Количественная оценка изображений осущест-
влялась с использованием программного обеспече-
ния  «ROP-MORPHOMETRY»  (свидетельство  о  госу-
дарственной  регистрации  №  2008610252  от 
24.07.2009,  Калужский  филиал  ФГБУ  «МНТК 
«Микрохирургия  глаза»).  Для  задания  геометрии 
реального  глазного  яблока  предварительно  были 
определены индивидуальные биометрические пара-
метры  для  каждого  обследованного  ребенка. 
Измерена длина переднезадней оси глазного яблока 
и глубина передней камеры при помощи ультразву-
кового  биометра  AL-3000  (Tomey,  Япония). 
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Определение диаметра роговицы произведено кера-
тометром КМ-1.

Метод объективной оценки состояния сосудов 
сетчатки  при  помощи  «ROP-MORPHOMETRY»  бази-
ровался  на  размещении  7  двухмерных  цифровых 
фотографий глазного дна на поверхности виртуаль-
ного трехмерного глазного яблока с последующим 
расчетом необходимых показателей. Предварительно 
полученная при помощи ретинальной камеры серия 
изображений  включала  в  себя  центральное  поле, 
охватывающее макулярную зону (MZ) и диск зритель-
ного  нерва  (ДЗН)  с  сосудистыми  аркадами;  поле, 
захватывающее MZ с назальной стороны и зубчатую 
линию с темпоральной стороны; поле, захватываю-
щее ДЗН с темпоральной стороны и зубчатую линию 
с  противоположной  (назальной)  стороны;  верхне-
темпоральное;  нижнетемпоральное;  верхненазаль-
ное и нижненазальное поля.

В ходе исследования проанализированы следу-
ющие количественные показатели структур сетчатки 
недоношенного ребенка: диаметр ретинальных сосу-
дов 1-го порядка в центральной зоне глазного дна на 
расстоянии 500 мкм от границы ДЗН, диаметр рети-
нальных сосудов 2-го порядка, диаметр ретинальных 
сосудов на периферии в непосредственной близости 
от аваскулярной зоны, коэффициент извитости арте-
рий сетчатки в пределах центральной зоны глазного 
дна.

Определение  диаметра  ретинальных  сосудов 
производилось по ходу как височных, так и носовых 
сосудистых аркад.

Полученные результаты в виде числовых значе-
ний вносились в специальную индивидуальную карту 
каждого ребенка. Статистическая обработка данных 
проводилась  с  использованием  пакета  программ 
STATISTICA 6.0. Для выявления различий между груп-
пами  был  выбран  непараметрический  критерий 
серий  Вальда-Вольфовица  для  двух  независимых 
групп. Достоверными считались различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объем выборки (n) для I стадии РН составил 53 
ребенка  (106  глаз),  из  них  с  1  типом  течения  –  21 
ребенок (42 глаза), со 2 типом – 32 ребенка (64 глаза).

Значения диаметра ретинальных артерий и вен 
1-го порядка в центральной зоне глазного дна, 2-го 
порядка, периферических артерий и вен в непосред-
ственной близости от аваскулярной зоны, коэффи-
циента извитости (КИ) артерий в пределах централь-
ной зоны глазного дна, а также достигнутый уровень 
значимости (р) при сравнении указанных показате-
лей между 1 и 2 типами течения I стадии РН представ-
лены в табл.1. 

Установлено,  что  на  I  стадии  РН  для  большей 
части  количественных  показателей  ретинальных 
сосудов характерны статистически достоверные раз-

личия между 1 и 2 типами ее течения. Значимых раз-
личий между типами не выявлено лишь в диаметрах 
артерий  и  вен  2-го  порядка  височных  и  носовых 
сосудистых аркад.

Объем выборки (n) для II стадии РН составил 43 
ребенка  (86  глаз),  из  них  с  1  типом  течения  –  24 
ребенка (48 глаза), со 2 типом – 22 ребенка (44 глаза).

Значения диаметра ретинальных артерий и вен 
1-го порядка в центральной зоне глазного дна, 2-го 
порядка, периферических артерий и вен в непосред-
ственной близости от аваскулярной зоны, коэффи-
циента извитости (КИ) артерий в пределах централь-
ной зоны глазного дна, а также достигнутый уровень 
значимости (р) при сравнении указанных показате-
лей между 1 и 2 типами течения II стадии РН пред-
ставлены в табл.2.

Из приведенных данных очевидно, что на II ста-
дии РН для большей части количественных показа-
телей ретинальных сосудов характерны статистиче-
ски достоверные различия между 1 и 2 типами тече-
ния.  Значимых  различий  не  обнаружено  только  в 
диаметрах  артерий  и  вен  2-го  порядка  височных 
сосудистых аркад.

Объем выборки (n) для III стадии РН составил 56 
детей (112 глаз), из них недоношенных младенцев с 
1 типом течения – 26 (52 глаза), со 2 типом – 30 (60 
глаз).

Значения диаметра ретинальных артерий и вен 
1-го порядка в центральной зоне глазного дна, 2-го 
порядка, периферических артерий и вен в непосред-
ственной близости от аваскулярной зоны, коэффи-
циента извитости (КИ) артерий в пределах централь-
ной зоны глазного дна, а также достигнутый уровень 
значимости (р) при сравнении указанных показате-
лей между 1 и 2 типами течения III стадии РН пред-
ставлены в табл. 3.

III стадия РН также характеризуется статистиче-
ски достоверными различиями между 1 и 2 типами 
течения для большей части количественных показа-
телей  ретинальных  сосудов.  Значимых  различий 
между типами течения данной стадии РН не наблю-
дается лишь в диаметрах артерий 2-го порядка и вен 
в непосредственной близости от аваскулярной зоны 
по ходу носовых сосудистых аркад.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ состояния сосудов при помощи компью-
терной программы «ROP-MORPHOMETRY» показал 
статистически значимые различия количественных 
показателей  диаметра  ретинальных  сосудов  в  цен-
тральной зоне глазного дна и непосредственно перед 
аваскулярной зоной сетчатки при различных типах 
течения  I,  II  и  III  активных  стадий  РН.  КИ  артерий, 
измеренный  в  центральной  зоне  глазного  дна  по 
ходу височных и носовых сосудистых аркад, также 
отображал различия в зависимости от типа течения 
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Таблица 1

Значения количественных показателей ретинальных сосудов 
при 1 и 2 типах течения I стадии активной РН (n=106)

Тип M STD m(SEM) p

Артерии

височные

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 51,37 5,69 0,90
<0,001

2 тип 62,71 6,19 1,29

диаметр, 
мкм 

(2 порядок)

1 тип 46,21 8,27 1,25
0,38

2 тип 49,71 10,06 2,90

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 44,25 3,73 0,56
<0,001

2 тип 51,58 10,57 2,16

КИ
1 тип 1,052 0,030 0,007

<0,001
2 тип 1,080 0,010 0,003

носовые

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 45,10 3,51 0,53
<0,001

2 тип 49,56 1,96 0,40

диаметр, 
мкм 

(2 порядок)

1 тип 43,01 7,37 1,11
0,96

2 тип 47,34 12,46 3,60

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 40,86 2,57 0,39
<0,001

2 тип 49,98 1,71 0,35

КИ
1 тип 1,035 0,040 0,005

<0,001
2 тип 1,071 0,047 0,013

Вены

височные

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 79,24 15,02 2,27
0,017

2 тип 91,94 7,42 2,14

диаметр, 
мкм 

(2 порядок)

1 тип 67,01 14,21 2,14
0,45

2 тип 73,49 17,22 4,97

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 47,33 4,78 0,70
<0,001

2 тип 59,58 2,0 0,43

носовые

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 57,18 6,80 1,05
<0,001

2 тип 66,71 3,36 0,70

диаметр, 
мкм 

(2 порядок)

1 тип 52,85 10,45 1,58
0,45

2 тип 55,89 15,62 4,51

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 49,59 10,28 1,55
<0,001

2 тип 65,34 8,22 2,37

M – выборочное среднее. 
STD – выборочное стандартное отклонение. 
m(SEM) – ошибка среднего.
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Таблица 2

Значения количественных показателей ретинальных сосудов  
при 1 и 2 типах течения II стадии активной РН (n=86)

Тип M STD m(SEM) p

Артерии

височные

диаметр, мкм 
(центр)

1 тип 54,25 9,56 1,21
0,004

2 тип 68,06 11,81 3,16

диаметр, 
мкм 

(2 порядок)

1 тип 45,68 9,49 1,20

0,36
2 тип 55,86 6,01 1,61

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 47,48 9,25 1,17
<0,001

2 тип 53,72 8,66 2,32

КИ
1 тип 1,058 0,020 0,003

0,017
2 тип 1,167 0,152 0,044

носовые

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 47,83 9,61 1,22
0,013

2 тип 53,36 7,17 1,92

диаметр,  
мкм 

(2 порядок)

1 тип 43,94 8,24 1,05
0,036

2 тип 48,15 5,49 1,47

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 40,93 11,2 1,45
0,014

2 тип 52,87 9,21 2,46

КИ
1 тип 1,068 0,062 0,009

<0,001
2 тип 1,096 0,077 0,016

Вены

височные

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 84,01 5,35 1,64
p<0.001

2 тип 111,54 6,98 1,97

диаметр,  
мкм 

(2 порядок)

1 тип 66,77 12,15 1,92
0,6

2 тип 76,20 15,13 4,04

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 51,15 2,94 0,44
p<0.001

2 тип 56,63 2,87 0,58

носовые

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 59,46 11,68 1,76
p<0.001

2 тип 71,16 14,97 4,32

диаметр,  
мкм 

(2 порядок)

1 тип 55,18 10,62 1,35
0,894

2 тип 58,58 5,26 1,41

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 57,69 12,48 1,59
0,013

2 тип 70,58 17,26 4,61

M – выборочное среднее. 
STD – выборочное стандартное отклонение. 
m(SEM) – ошибка среднего.
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Таблица 3

Значения количественных показателей ретинальных сосудов  
при 1 и 2 типах течения III стадии активной РН (n=112)

Тип M STD m(SEM) p

Артерии

височные

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 62,96 4,56 0,77
<0,001

2 тип 72,94 7,90 2,87

диаметр,  
мкм 

(2 порядок)

1 тип 55,19 13,52 1,55
0,912

2 тип 55,02 14,55 3,10

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 50,56 2,21 0,41
<0,001

2 тип 57,92 4,27 0,84

КИ
1 тип 1,094 0,053 0,006

<0,001
2 тип 1,172 0,024 0,011

носовые

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 56,69 11,03 1,26
0,023

2 тип 62,71 9,87 2,10

диаметр,  
мкм 

(2 порядок)

1 тип 50,73 2,58 0,44
0,732

2 тип 53,36 2,99 0,64

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 54,07 5,23 1,75
0,045

2 тип 61,40 4,95 1,19

КИ
1 тип 1,151 0,027 0,009

<0,001
2 тип 1,212 0,047 0,012

Вены

височные

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 96,63 18,85 2,16
0,012

2 тип 130,76 21,27 4,54

диаметр,  
мкм 

(2 порядок)

1 тип 87,54 2,48 0,42
<0,001

2 тип 99,64 3,12 0,67

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 56,61 17,31 1,99
0,03

2 тип 62,96 18,34 3,90

носовые

диаметр,  
мкм 

(центр)

1 тип 65,02 5,07 0,88
<0,001

2 тип 75,08 2,88 0,59

диаметр,  
мкм 

(2 порядок)

1 тип 64,54 2,32 0,42
<0,001

2 тип 69,34 13,55 2,89

диаметр,  
мкм 

(периферия)

1 тип 66,41 2,27 0,41
0,724

2 тип 73,25 3,01 0,64

M – выборочное среднее. 
STD – выборочное стандартное отклонение. 
m(SEM) – ошибка среднего.
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РН.  При  исследовании  не  выявлено  статистически 
значимых различий диаметра сосудов 2-го порядка 
при I и II стадии, ретинальных артерий 2-го порядка, 
височных  аркад  и  периферических  вен  носовых 
аркад у детей с III стадией.

Увеличение диаметра сосудов в зависимости от 
стадии заболевания тесно связано и с клиническими 
проявлениями, такими как протяженность демарка-
ционной линии или вала, распространение экстра-
ретинальной пролиферации и локализация процес-
са  в  пределах  определенной  зоны  глазного  дна. 
Однако  точно  определить  высокий  и  низкий  риск 
прогрессирования  процесса,  на  наш  взгляд,  невоз-
можно без осуществления морфометрического ана-
лиза ретинальных сосудов.

В ходе исследования выявлена динамика увели-
чения диаметра ретинальных сосудов, КИ артерий в 
центральной зоне глазного дна и на периферии при 
неблагоприятном типе по сравнению с благоприят-
ным на каждой стадии РН.

Следует  отметить,  что  прослеживается  четкая 
тенденция уменьшения диаметра ретинальных сосу-
дов на их протяжении по мере увеличения расстоя-
ния от центральной зоны, что наблюдается по ходу 
височных и носовых аркад.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные количественные данные морфоме-
трических показателей сосудов сетчатки, как в цен-
тральной зоне, так и на периферии, могут служить 
четкими критериями при определении высокого и 
низкого  риска  прогрессирования  РН  в  пределах 
каждой стадии.

Использование вышеуказанных критериев спо-
собствует  большей  эффективности  мониторинга 
активных стадий РН для определения оптимальных 
сроков  динамического  наблюдения  и  осуществле-
ния лазерной коагуляции аваскулярной сетчатки с 
целью  предотвращения  развития  терминальных 
стадий.

Тесная корреляция диаметра ретинальных сосу-
дов центральной зоны и периферии сетчатки, коэф-
фициента извитости артерий с течением РН требу-
ет  проведения  дальнейших  исследований,  в  том 
числе  для  определения  морфометрических  крите-
риев регресса патологического процесса.
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Синдромом Стердж-Вебера-Краббе и врожденная глаукома 
(особенности клиники детского возраста и результаты лечения)
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ABSTRACT 

Sturge-Weber-Crabbe syndrome and congenital glaucoma (Clinical features of infantile age and results  
of treatment)
N.F. Bobrova, N.B. Trofimova 
The V.P.  Filatov Institute of  Ocular  Diseases and Tissue Therapy of  the National  Academy of  Medical  Sciences of  Ukraine, 
Odessa 

РЕФЕРАТ

Цель. Проанализировать клинику и результаты лечения 
врожденной глаукомы у детей с синдромом Стердж-Вебера-
Краббе.

Материал и методы. Под наблюдением находились 13 
детей с синдромом Стердж-Вебера-Краббе. Комплексное 
офтальмологическое обследование включало биомикроско-
пию, офтальмоскопию, тонометрию, тонографию, дистанци-
онную УЗ-биометрию, УЗ-сканирование переднего и задне-
го отделов глаза, гониоскопию. Детям до 1 года обследование 
проводилось в условиях общей анестезии. Оперативное 
лечение врожденной глаукомы было проведено на 7 глазах 
по разработанному способу – козырьковой вискосинусо-
трабекулотомии. 

Результаты. Двусторонняя локализация пламенного неву-
са при синдроме Стердж-Вебера-Краббе не является редкой 
патологией. Бинокулярная форма врожденной глаукомы 
отличается более агрессивным течением и чаще наблюдает-
ся у детей грудного возраста. Консервативное лечение, вклю-
чающее препараты, стимулирующие увеосклеральный отток, 
оказалось эффективным в основном у детей более старшего 
возраста при слабой выраженности глаукомного процесса. 
Козырьковая вискосинусотрабекулотомия высокоэффек-
тивна при глаукоме у детей с синдромом Стердж-Вебера-
Краббе. 

Ключевые слова: синдром Стердж-Вебера-Краббе,  
увеосклеральный отток, врожденная глаукома, пламенный 
невус.

Purpose. To evaluate clinical course and treatment results of 
congenital glaucoma in children with Sturge-Weber-Crabbe syn-
drome.

Material and methods. There were in the follow-up 13 infants 
with Sturge-Weber-Crabbe syndrome. The complex ophthalmic 
examination included: bio-microscopy, ophthalmoscopy, tonom-
etry, tonography, ultrasound remote biometry, ultrasound scan-
ning of anterior and posterior segments of the eye, gonioscopy. 
Examinations for infants under one year was performed in con-
ditions of general anesthesia. The surgical treatment of congen-
ital glaucoma was carried out in 7 eyes according to a developed 
method – visor viscosinusotrabeculotomy. 

Results. Bilateral localization of flaming nevus in case of the 
Sturge-Weber-Crabbe syndrome is not a rare pathology. 
Binocular form of congenital glaucoma has a more aggressive 
course and is more likely to occur in infants of chest age. 
Conservative treatment including drugs stimulating uval scleral 
outflow was efficient mainly in older children in case of a weak 
manifestation of glaucoma process. Visor viscosinusotrabeculo-
tomy has a high efficacy in case of glaucomain in infants with 
Sturge-Weber-Crabbe syndrome. 

Key words: Sturge-Weber-Crabbe syndrome, uveal scleral 
outflow, congenital glaucoma, flaming nevus.
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С индром  Стердж-Вебера-Краббе  (энцефало- 
окулофасциальный  гемангиоматоз,  энцефа-
лотригеминальный  ангиоматоз)  –  врожден-

ное, спорадически возникающее заболевание, харак-
теризующееся ангиоматозом сосудов мозговых обо-
лочек, капилляров лица и глаз. Заболевание редкое 

– 1 случай на 100 000 населения. Синдром Стердж-Ве-
бера-Краббе  относится  к  группе  наследственно-де-
генеративных заболеваний – факоматозам, или ней-
рокожным синдромам [1, 3, 4]. 

Наиболее характерный внешний признак данно-
го  системного  заболевания  –  обширное  багровое 
пятно на лице – пламенный невус, который распола-
гается в зоне иннервации I и II ветвей тройничного 
нерва. Сосудистый невус наиболее часто – в 70% слу-
чаев – бывает односторонним, значительно реже – до 
30% – двусторонним. В 40% случаев описаны ангио-
матозные пятна на туловище и конечностях и в 5% 
описанного  синдрома  невус  может  отсутствовать. 
Описаны и  другие проявления поражения кожных 
покровов: гемангиомы, врожденные или появляющи-
еся в первые месяцы жизни ребенка, гипертрофии и 
отек мягких тканей и слизистых оболочек носа, губ, 
десен,  глотки,  пятна  «кофейного»  цвета  и  участки 
гипопигментации на коже туловища и конечностей 
[1, 5, 6, 7, 10]. В основе болезни лежит наследственно 
обусловленная эктомезодермальная дисплазия. В эти-
ологии синдрома в последнее время все большее зна-
чение придается наследственности [6, 10]. 

Врожденная глаукома является серьезным ослож-
нением синдрома и встречается, по данным различ-
ных авторов [7, 5, 11] у 1/3 больных. Чаще развитие 
глаукомы описано на стороне ангиоматозного пора-
жения век [4, 7]. Причины развития глаукомы при син-
дроме Стердж-Вебера-Краббе по данным различных 
авторов разнообразны: аномальное формирование 
угла  передней  камеры  глаза;  блокада  угла  ангио- 
матозными  разрастаниями;  повышение  давления  в 
эписклеральных сосудах, обусловленное наличием 
артериовенозных шунтов в эписклере и др. [7-9, 11]. 

Учитывая редкость синдрома, описание особен-
ностей  клиники  глаукомы  в  детском  возрасте  при 
синдроме  Стердж-Вебера-Краббе,  ее  лечение  и 
результаты являются чрезвычайно актуальными.

ЦЕЛЬ

Проанализировать  клинику  и  результаты  лече-
ния  врожденной  глаукомы  у  детей  с  синдромом 
Стердж-Вебера-Краббе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

 Под наблюдением в отделе офтальмопатологии 
детского возраста ГУ «Института глазных болезней и 
тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины» 
находились  13  детей  с  синдромом  Стердж-Вебера-
Краббе. Комплексное офтальмологическое обследо-
вание включало биомикроскопию, офтальмоскопию, 
тонометрию,  тонографию,  дистанционную  УЗ- 
биометрию, УЗ-сканирование переднего и  заднего 
отделов глаза, гониоскопию. Детям до 1 года обследо-
вание проводилось в условиях общей анестезии.

Оперативное  лечение  врожденной  глаукомы 
было проведено на 7 глазах по разработанному ори-
гинальному способу – козырьковой вискосинусотра-
бекулотомии [3], который заключался в первоначаль-
ном  введении  вискоэластика  в  переднюю  камеру 
через  дополнтельный  парацентез  с  последующим 
введением его в конце операции под поверхностный 
склеральный лоскут после его шовной фиксации, а 
также между склерой и тенноновой капсулой в зоне 
вмешательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

 По гендерному признаку различий нами не уста-
новлено (7 девочек и 6 мальчиков), хотя по данным 
литературы  синдром  описан  чаще  у  лиц  мужского 
пола [7, 9]. Возраст детей варьировал от 2 месяцев до 
17 лет, семеро из них были дети раннего возраста – от 
2  до  10  месяцев.  Чаще  –  в  8  случаях  –  пламенный 
невус  был  расположен  на  одной  половине  лица,  
однако не так уж и редко в наших наблюдениях – у 5 
детей – захватывал обе половины лица (рис. 1, 2). Во 
всех  случаях  гемангиома  кожи  лица  распространя-
лась на область век на стороне поражения. У одного 
ребенка дополнительно имелось гемангиоматозное 
поражение кожи обоих рук, а у второго сосудистые 
изменения были выявлены в стенке гортани на сто-
роне поражения. 

При поступлении в стационар основными жало-
бами родителей детей младшего возраста (2-10 меся-
цев) был выраженный отек роговицы. При обследо-
вании  выявлено  увеличение  ее  диагонального  раз-
мера до 14 мм по сравнению с размером роговицы 
парных  здоровых  глаз,  который  не  превышал  11,5 
мм. Имели место светобоязнь, слезотечение, беспо-
койное  поведение  ребенка  –  характерные  для 
врожденного  буфтальма  развитой  стадии.  У  детей 
старшего возраста роговичный синдром отсутство-
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вал и причиной обращения было снижение зрения, 
частые боли в области виска, надбровья и головы.

В  результате  обследования  у  11  из  13  обратив-
шихся  детей  была  диагностирована  глаукома,  при 
этом у 8 детей (в основном старшего возраста) была 
диагностирована односторонняя глаукома; у 3 детей 
(2, 6 месяцев и 7 лет) – бинокулярная при двухсто-
роннем  пламенном  невусе  лица.  В  одном  случае  с 
двухсторонней  локализацией  пламенного  невуса 
глаукома была выявлена на одном глазу, где явления 
невуса  были  более  выражены.  У  двоих  детей  (1  –  
с односторонней и 1 – с двусторонней локализацией 
сосудистого невуса) глаукома не подтвердилась. 

При  односторонней локализации  пламенного 
невуса (табл. 1) у 7 детей (7 глаз) монокулярная гла-
укома диагностирована на стороне поражения, пар-
ные глаза – здоровы. Внутриглазное давление (ВГД) 
на глазах с глаукомой колебалось от 24 до 35 мм рт.ст. 
(в  среднем  29,3±2,4  мм  рт.ст.)  в  сравнении  с  19,4 
±1,1 мм рт.ст. здоровых глаз. По данным УЗ-биометрии 
переднезадний размер глаза (ПЗО) превышал размер 
здоровых  парных  глаз  и  варьировал  от  19,7  до  
24,14 мм (в среднем 22,4±1,04 мм), при том что ПЗО 
здоровых  глаз  в  среднем  составил  21,4±1,6  мм. 

Гониоскопию удалось провести на 5 глазах, где рого-
вица  сохраняла  прозрачность.  Выявлялся  гонио-
дисгенез II-III степени с остатками мезодермальной 
ткани,  на  всех  глазах  в  УПК  выявлялось  скопление 
сосудов, которые значительно прикрывали все зоны 
УПК, на 2 глазах визуализировались гониосинехии. 
Во всех случаях выявлялась патологическая экскава-
ция зрительного нерва, отмечались извитые крупные 
сосуды эписклеры. На 2 глазах при проведении ска-
нирования  заднего  отдела  обнаружено  локальное 
утолщение сосудистой оболочки, что свидетельство-
вало  о  возможных  ангиоматозных  ее  изменениях, 
описанных в литературе [5, 7, 11]. 

При  двусторонней  локализации  пламенного 
невуса (табл. 2) у 3 из 4 детей (6 глаз) диагностиро-
вана бинокулярная глаукома, у одного ребенка 6,5 
лет глаукома была монокулярной (на стороне боль-
шей выраженности пламенного невуса), а на парном 
глазу  имела  место  грубая  врожденная  патология  – 
фиброз стекловидного тела, дегенерация сетчатки, 
гетерохромия радужки с резким снижением зрения 
до 0,03. Отек роговицы отмечен на 4 глазах у детей 
раннего возраста, у одного из них с двусторонним 
интенсивным центральным помутнением роговиц 

Рис. 1. Ребенок 2 месяцев с двусторонним пламенным невусом лица 
и  двусторонней  врожденой  глаукомой,  сопровождающихся  цен-
тральным помутнением роговиц (готовится к оперативному вме-
шательству по общему состоянию)

Рис. 2. Ребенок 7 лет с двусторонним пламенным невусом лица и 
двусторонней врожденной компенсированной глаукомой (на ОД – 
консервативная терапия: альфаган + 0,5% тимолол, острота зре-
ния  =  1,0;  на  OS  –  оперированной  по  разработанному  способу  – 
козырьковой вискосинусотрабекулотомии, острота зрения = 0,8)
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(рис. 1). ВГД повышено от 24 до 45 мм рт.ст. (в сред-
нем  30,9±5,8  мм  рт.ст.).  Переднезадний  размер  
(ПЗО)  превышал  возрастную  норму  и  варьиро- 
вал  от  21,0  до  25,8  мм  в  среднем  был  равен  22,8  
±1,76 мм. Гониоскопию удалось провести на 3 глазах.
Выявлялся гониодисгенез II-III степени и скопление 
сосудов, которые значительно прикрывали все зоны 
УПК, на 2 глазах корень радужки был утолщен и про-
низан сосудами. Отмечалась патологическая экска-
вация зрительного нерва и извитые крупные сосуды 
эписклеры, на 2 глазах – локальное утолщение сосу-
дистой оболочки. 

Всем детям с глаукомой назначалось консерва-
тивное лечение в виде инстилляций капель стимули-
рующих увеосклеральный отток и снижающих про-
дукцию внутриглазной жидкости – тимолол, бетоп-
тик,  альфаган,  азопт  и  их  сочетания.  В  результате 
консервативного лечения удалось получить компен-
сацию ВГД на 5 глазах (на 3-х с монокулярной глау-
комой  и  2-х  с  бинокулярной).  Хотя  по  данным 
Кашинцевой Л.Т. и Кушнир В.Л. [5] медикаментозное 
лечение глаукомы у пациентов старшего возраста с 

синдромом Стердж-Вебера-Краббе не было удовлет-
ворительным.

Оперативное  вмешательство  –  козырьковая 
вискосинусотрабекулотомия – произведена на 7 гла-
зах. При этом на 3 глазах в ходе оперативного вмеша-
тельства  наблюдалось  умеренное  кровотечение  из 
сосудов конъюнктивы и эписклеры, которое устраня-
лось путем дополнительной коагуляции кровоточа-
щих сосудов. На 2-х глазах при проведении базальной 
иридэктомии  возникло  кровотечение  из  сосудов 
корня  радужки  с  затеканием  небольших  порций 
крови в переднюю камеру, которое было купировано 
введением дополнительной порции вискоэластика с 
вытеснением излившейся крови из передней камеры 
по сформированному фильтрационному каналу.

Наиболее  сложное  течение  операции  отмеча-
лось у ребенка 17 лет, родители которого воздержи-
вались от антиглаукоматозной операции в раннем 
возрасте. Зрение на этом глазу достаточно долго дер-
жалось высоким и оперативное вмешательство про-
изведено, когда зрение снизилось до 0,1. Из-за круп-
ного радиарного сосуда радужки, шедшего от корня 

Таблица 1.

Дети с односторонней локализацией пламенного невуса  
при синдроме Стердж-Вебера-Краббе и глаукомой

№ Возраст Глаз
Глаукома

Доп. методы 
исследования

Лечение
Результат 
лечения Срок  

наблюдений

Результат в отдаленном 
сроке наблюдений

ПЗО ВГД
Консер-

вативное
Опера- 
тивное

ПЗО ВГД ВГД Острота зрения

1. 2 мес.
ОД + 19,7 29 + 20,2 22 3 мес 22

форменное  
зрение

ОS Здоров 17,0 19 18,9 21 21 0,06

2. 10 мес.
ОД Здоров 22,0 18 22,0 22 1,0

ОS + 22,45 27 + 21,5 23 7 лет 22 0,5

3. 10 мес.
ОД + 21,3 28 + 21,7 21 1 год 21 0,25

ОS Здоров 20,6 22 21,4 19 0,25

4. 5 лет
ОД + 23,5 35 + 22,8 22 3 мес 22 0,2

ОS Здоров 21,1 20 21,0 23 23 1,0

5. 10 лет
ОД + 22,5 24 + 22,2 19 3 года 20 0,2 с корр.

OS Здоров 22,3 20 22,3 20 19 1,0

6. 12 лет

ОД Здоров 22,8 18 22,8 18

ОS + 22,9 34 + 22,9 28
От опер. лечения 

отказались
0,85 с корр.

7. 17 лет
ОД Здоров 24,11 19 18 1,0

ОS + 24,14 28 + * 20 0,1

8. 3 мес

ОД Здоров 17
форменное  

зрение

ОS Здоров 20
форменное  

зрение

* Перед козырьковой вискосинусотрабекулотомией одномоментно выполнена задняя склерэктомия – локализация пламенного невуса.
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на 12 часах к зрачковому краю и обильного скопле-
ния сосудов эписклеры в виде клубков, продолжаю-
щихся  из  зоны  прикрепления  верхней  прямой 
мышцы,  место  оперативного  вмешательства  при-
шлось  переместить  кнаружи.  Для  снижения  риска 
интраоперационных  осложнений  предварительно 
была выполнена задняя склерэктомия. Интенсивная 
поэтапная коагуляция склеры и обильное использо-
вание вискоэластика позволили устранить геморра-
гические осложнения, и в целом операция прошла 
гладко, как и послеоперационный период. 

Только у одного ребенка после операции наблю-
далось измельчение передней камеры, которая вос-
становилась после массажа зрачка, в остальных слу-
чаях послеоперационный период протекал гладко. В 
результате  оперативного  вмешательства  ВГД  было 
снижено  путем  формирования  дополнительных 
путей оттока внутриглазной жидкости c образовани-
ем в послеоперационном периоде на всех глазах раз-
литой  фильтрационной  подушечки.  Роговица  про-
светлела с купированием ее отека. 

У  ребенка  с  тяжелой  врожденной  патологией 
парного глаза после оперативного лечения врожден-
ной глаукомы при синдроме Стердж-Вебера-Краббе 
ВГД  нормализовалось,  острота  зрения  повысилась 
до 1,0. Наблюдение за этим больным на протяжении 
9 лет показало, что ВГД оставалось компенсирован-
ным и глаз стал ведущим по зрению.

Таблица 2 

Дети с двусторонней локализацией пламенного невуса  
при синдроме Стердж-Вебера-Краббе и глаукомой

№ Возраст Глаз Глаукома

Доп. методы 
исследования

Лечение
Результат 

после  
лечения Срок 

наблюдения

Результат  
в отдаленном сроке 

наблюдений

ПЗО ВГД
Консерва- 

тивное
Опера- 
тивное

ПЗО ВГД ВГД
Острота 
 зрения

1. 2 мес
ОД + 20,3 34 +

Готовиться к операции по общему состоянию
ОS + 20,6 34 +

2. 6 мес

ОД + 23,4 45 + 22,45 18 3 мес 18
форменное  

зрение

ОS + 21,2 26
+

21,5 20 3 мес 20
форменное  

зрение

3. 6,5 лет
ОД

Врожденная 
аномалия

23,3 17 23,4 18 19 0,03

ОS + 24,1 26 + 23,9 19 9 лет 18 1,0

4. 7 лет
ОД + 23,9 24 + 23,4 20 2 года 19 1,0

ОS + 25,8 27 + 24,3 16 2 года 17 0,8

5. 7 мес

ОД Здоров 19,1 23
форменное  

зрение

ОS Здоров 19,3 22
форменное  

зрение

В отдаленные сроки наблюдения (от 3 месяцев 
до  9  лет)  отмечалась  компенсация  ВГД  у  всех  про- 
оперированных детей. Через 5 лет после оператив-
ного  лечения  у  одного  ребенка  с  односторонней 
локализацией невуса ВГД повысилось до 28 мм рт.ст. 
и было компенсировано дополнительным назначе-
нием гипотензивных капель. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двусторонняя локализация пламенного невуса 
при  синдроме  Стердж-Вебера-Краббе  по  нашим 
наблюдениям в детском возрасте с развитием двусто-
ронней глаукомы не является редким явлением. 

При  сравнительном  анализе  монокулярной  и 
бинокулярной  глаукомы  у  детей  с  синдромом 
Стердж-Вебера-Краббе  можно  отметить,  что  бино-
кулярная форма врожденной глаукомы отличается 
более агрессивным течением и чаще наблюдается у 
детей грудного возраста. 

Консервативное лечение, включающее препара-
ты,  стимулирующие  увеосклеральный  отток,  оказа-
лось  эффективным  в  основном  у  детей  более  стар-
шего возраста с синдромом Стердж-Вебера-Краббе 
при слабой выраженности глаукомного процесса.

Козырьковая вискосинусотрабекулотомия, раз-
работанная для лечения врожденного гидрофталь-
ма,  оказалась  востребованной  и  высокоэффектив-
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ной  и  при  глаукоме  у  детей  с  синдромом  Стердж-
Вебера-Краббе.  Наряду  с  описанными  преимуще-
ствами (поддержка объема сформированного про-
странства и снижение интенсивности воспалитель-
ного ответа травмированных тканей за счет высо-
кого содержания гиалуроновой кислоты в исполь-
зованном  вискоэластике),  разработанный  метод 
позволяет эффективно устранять геморрагические 
осложнения, неизбежные при проникающей хирур-
гии  глаукомы  у  пациентов  с  синдромом  Стердж-
Вебера-Краббе.
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Фовеа-центральный коэффициент в дифференциальной 
диагностике диффузного и осложненного видов диабетического 
макулярного отека по данным оптической когерентной 
томографии у больных сахарным диабетом II типа
А.В. Зборовская, Н.И. Прейс
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ABSTRACT 

Fovea central factor in differential diagnosis of diffuse and complicated types of diabetic macular  
edema according to data of optical coherence tomography in patients with diabetes mellitus of type II 
A.V. Zborovskaya, N.I. Preis 
The V.P.  Filatov Institute of  Ocular  Diseases and Tissue Therapy of  the National  Academy  
of  Medical  Sciences of  Ukraine,  Odessa

РЕФЕРАТ

Цель. Определить величину ФЦ-коэффициента при раз-
личных видах диффузного и осложненного ДМО у больных 
СД II типа с помощью оптической когерентной томографии.

Материал и методы. Обследовано 64 пациента (128 глаз) 
с сахарным диабетом II типа с диабетическим макулярным 
отеком, из них 28 женщин (43,8%) и 36 мужчин. Средний 
возраст составил 58 лет (SD 10). Средний стаж СД II типа 
составлял 9,3 года (SD 2,8). Всем пациентам проведено ком-
плексное офтальмологическое обследование, включающее 
визометрию, рефрактометрию, биомикроофтальмоскопию, 
оптическую когерентную томографию, флюоресцентную 
ангиографию. 

Результаты. При всех видах диабетического макулярного 
отека установлена величина ФЦ-коэффициента больше 0,8. 

ФЦ-коэффициент более 1,0 выявлен при диффузном неок-
клюзионном и осложненном неокклюзионном видах диабе-
тического макулярного отека. При диффузном окклюзион-
ном и осложненном окклюзионном видах диабетического 
макулярного отека величина ФЦ-коэффициента составила 
менее 1,0.

Заключение. Фовеа-центральный коэффициент можно 
использовать как неинвазивный метод дифференциальной 
диагностики окклюзионного и неокклюзионного вида диф-
фузного и осложненного диабетического макулярного отека 
у больных СД II типа.

Ключевые слова: диабетический макулярный отек,  
фовеа-центральный коэффициент, флюоресцентная ангио-
графия, оптическая когерентная томография.

Purpose. To determine a value of the fovea central (FC)-factor 
in case of various types of diffuse and complicated diabetic mac-
ular edema (DME) in patients with diabetes mellitus (DM) of type 
II using optical coherent tomography (OCT).

Material and methods. There were examined 64 patients (128 
eyes) with the DM of type II with the DME, out of them: 28 
females (43.8%) and 36 males. The average age was 58 years (SD 
10). The average duration of the II type diabetes was 9.3 years 
(SD 2.8). All patients underwent a complex ophthalmic examina-
tion including visometry, refractometry, biomicroophthalmos-
copy, OCT, fluorescein angiography. 

Results. The value of the FC-factor higher than 0.8 was deter-
mined in all DME types. The FC-factor higher than 1.0 was revealed 
in cases of diffuse non-occlusive and complicated non-occlusive 
DME types. The value of the FC-factor was less than 1.0 in case of 
diffuse occlusive and complicated occlusive DME types.

Conclusion. The fovea central factor can be used as a non-in-
vasive method of differential diagnosis of occlusive and non-oc-
clusive type of diffuse and complicated diabetic macular edema 
in patients with the diabetic type II. 

Key words: diabetic macular edema, fovea central factor, 
fluorescein angiography, optical coherence tomography.
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П роблему сахарного диабета (СД) определяет 
не  столько  распространенность  данного 
заболевания на сегодняшний день (в Украи-

не зарегистрировано около 1 млн. больных), сколько 
быстрое развитие его осложнений, что приводит к 
инвалидности и потере трудоспособности [2].

Одним из неизбежных осложнений сахарного 
диабета  (СД)  является  диабетическая  ретинопатия, 
при этом ведущей причиной непреодолимой слепо-
ты является диабетический макулярный отек (ДМО) 
[3, 4, 14].

У больных сахарным диабетом II типа вследствие 
развития  диабетического  макулярного  отека  отме-
чается резкое ухудшение остроты зрения. При отсут-
ствии лечения у 25% больных ДМО приводит к сни-
жению остроты зрения в течение 3 лет [7, 11].

Частота  выявления  ДМО  составляет  32,8%. 
Своевременно проведенное лечение ДМО в 25% слу-
чаев позволяет сохранить высокую остроту зрения и 
качество жизни пациентов [1, 9].

Ключевым звеном патогенеза макулярного отека 
является накопление жидкости в экстрацеллюлярном 
пространстве сетчатки вследствие дисбаланса гема-
торетинального барьера [3, 5, 6]. В результате повы-
шенной  проницаемости  сосудистой  стенки  проис-
ходит  накопление  липопротеидов  и  плазменных 
элементов в слоях сетчатки, что в свою очередь ведет 
к изменению макулярной области и сопровождается 
резким ухудшением зрения [13].

Ежегодно количество таких больных увеличива-
ется на 5-7%, каждые 12-15 лет удваивается, предпо-
лагают,  что  к  2025  году  оно  достигнет  300  млн. 
Согласно Early Treatment Diabetic, макулярный отек 
является  ведущей причиной  слепоты  в  возрастной 
группе от 20 до 64 лет [12].

С внедрением в клиническую практику оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ) структур глаз-
ного  дна  появилась  возможность  выявления  мель-
чайших изменений макулярной области. Обнаружено, 
что фовеа у пациентов неодинакова по своему релье-
фу. Возникла мысль о целесообразности вычисления 
соотношения толщины сетчатки в фовеа к толщине 
центрального  сектора.  Это  соотношение  назвали 
фовеа-центральным  коэффициентом  (ФЦ- 
коэффициент). ФЦ-коэффициент был впервые пред-
ложен  В.А.  Науменко  для  диагностики  субклиниче-
ского  макулярного  отека.  Утолщение  сетчатки  в 

фовеолярной  области  более  195  мкм  при  ФЦ- 
коэффициенте более 0,8 является признаком начала 
развития  субклинического  макулярного  отека  при 
сахарном диабете [8].

Пасечникова Н.В., Науменко В.А. [10] разработали 
классификацию диабетического макулярного отека, 
в которой выделены окклюзионный и неокклюзион-
ный виды диффузного и осложненного ДМО.

Основным методом для дифференциальной диа-
гностики ДМО является флюоресцентная ангиогра-
фия (ФАГ), однако ее применение сопряжено с рядом 
трудностей, а зачастую и невозможно. Поэтому акту-
альным является поиск неинвазивных методов диф-
ференциальной диагностики ДМО.

ЦЕЛЬ

Определить  величину  ФЦ-коэффициента  при 
различных видах диффузного и осложненного ДМО 
у  больных  СД  II  типа  с  помощью  оптической  коге-
рентной томографии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследовано 64 пациента (128 глаз) сахарным 
диабетом II типа с диабетическим макулярным оте-
ком, из них 28 женщин (43,8%) и 36 мужчин. 56,3% 
наблюдаемых пациентов находились в возрасте от 
24 до 78 лет. Средний возраст составил 58 лет (SD 10). 
Минимальный стаж СД II типа – 6 лет, максимальный 

– 19 лет. Средний стаж СД II типа составил 9,3 года 
(SD 2,8).

Острота  зрения  у  наблюдаемых  пациентов  до 
лечения находилась в  пределах от 0,01 до 0,6. В  67 
случаях (52,3%) острота зрения колебалась от 0,01 до 
0,1, в 24 случаях (18,8%) – от 0,1 до 0,2, в 18 случаях 
(14,1%) – от 0,2 до 0,3, в 10 случаях (7,8%) – от 0,3 до 
0,4,  в  6  случаях  (4,7%)  –  от  0,4  до  0,5  и  в  3  случаях 
(2,3%) – от 0,5 до 0,6. 

Всем пациентам проведено комплексное офталь-
мологическое  обследование,  включающее  визоме-
трию, рефрактометрию, биомикроофтальмоскопию, 
оптическую когерентную томографию (ОКТ), флюо-
ресцентную ангиографию. 

Исследовали  диффузный  (окклюзионный  и 
неокклюзионный) и осложненный (окклюзионный 
и  неокклюзионный)  ДМО.  Диффузный  окклюзион-
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ный ДМО наблюдался в 33 случаях, диффузный неок-
клюзионный  ДМО  –  в  35  случаях,  с  осложненным 
окклюзионным  макулярным  отеком  отмечено  28 
случаев, с осложненным неокклюзионным макуляр-
ным отеком – 32 случая.

Для анализа данных ОКТ использовался прото-
кол Mаcular Thickness Map, а для оценки результатов 
сканирования  применялись  протоколы  анализа 
Retinal Thickness / Volume Tabular и Retinal Thickness 
/ Volume Change.

Для дифференциации вида ДМО всем пациентам 
проведена флюоресцентная ангиография.

Статистическая обработка данных проводилась 
в программе Statistica 10.0. Для анализа различий в 
сравниваемых  группах  использовался  дисперсион-
ный  анализ,  представлены  значения  критерия 
Фишера (F) и уровень значимости (р). В случае откло-
нения нулевой гипотезы проводили анализ парных 
различий с использованием критерия множествен-
ных различий Ньюмана– Келса. Полученные данные 
представлены  в  виде  среднего  арифметического и 
среднеквадратического отклонения (SD). На графи-
ке центральные точки означают значения среднего 
арифметического,  ограниченные  вертикальные 
линии – 95% доверительный интервал.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На  первом  этапе  исследования  для  выявления 
разницы  значений  толщины  сетчатки  (fovea 
thickness),  толщины  центрального  сектора  (fovea) 
при  различных  видах  ДМО,  а  также  величины 
ФЦ-коэффициента, отражающего их соотношение, 
был проведен дисперсионный анализ.

Критерий  Фишера  для  фовеа  составил  F=5,2 
(p=0,002), для центрального сектора – F=4,5 (p=0,005), 
для ФЦ-коэффициента – значение критерия Фишера 
максимальное и составило F=19,0 (p=0,0000001), что 
свидетельствует о высоком различии в исследуемых 
группах при разных видах ДМО по данному показа-
телю.

Средние  значения  и  уровень  различий  показа-
телей  ОКТ,  характеризующих  макулярную  область 
при различных видах ДМО, представлены в табл.

Установлено, что наибольшее среднее значение 
толщины сетчатки в фовеа составляет 593,3 мкм (SD 
173,3) и наблюдается при осложненном окклюзион-
ном ДМО, в то время как при диффузном окклюзи-
онном ДМО отмечается наименьшее среднее значе-
ние толщины сетчатки в фовеа 433,1 мкм (SD 175,4).

Статистически  значимо  отличается  толщина 
сетчатки в фовеа при диффузном неокклюзионном 
и диффузном окклюзионном ДМО (р1-2=0,005), при 
диффузном  окклюзионном  и  осложненном  неок-
клюзионном  ДМО  (р2-3=0,002),  при  диффузном 
окклюзионном и осложненном окклюзионном ДМО 
(р2-4=0,001).

Выявлено высокое среднее значение величины 
центрального  сектора  при  осложненном  окклюзи-
онном ДМО (608,0 мкм), в то время как при диффуз-
ном окклюзионном ДМО среднее значение величи-
ны центрального сектора составило только 445,5 мкм 
(SD173,1).

Толщина сетчатки центрального сектора стати-
стически значимо отличается при диффузном неок-
клюзионном и диффузном окклюзионном ДМО (р1-
2=0,03), при диффузном окклюзионном и осложнен-
ном неокклюзионном ДМО (р2-3=0,02) и при диф-
фузном окклюзионном и осложненном окклюзион-
ном ДМО (р2-4=0,001).

При всех видах ДМО величина ФЦ-коэффициента 
больше  0,8.  Величина  среднего  значения 
ФЦ-коэффициента более 1,0 отмечена при диффуз-
ном  неокклюзионном  и  осложненном  неокклюзи-
онном видах ДМО, в то же время среднее значение 
величины  ФЦ-коэффициента  при  диффузном 
окклюзионном и осложненном окклюзионном видах 
ДМО менее 1,0 (рис.).

Статистически  значимо  отличается  величина 
ФЦ-коэффициента  при  диффузном  неокклюзион-
ном  и  диффузном  окклюзионном  (р1-2=0,00002) 
видах  ДМО,  при  диффузном  неокклюзионном  и 

Таблица 

Величина ФЦ-коэффициента, толщина сетчатки в фовеа и толщина центрального сектора  
при различных видах диффузного и осложненного ДМО у больных СД ІІ типа

Типы ДМО
ФЦ коэффициент  

(среднее значение, SD)
Толщина сетчатки в фовеа  

(среднее значение, SD)

Толщина сетчатки  
в центральном секторе  
(среднее значение, SD)

Диффузный неокклюзионный 1,03 (0,07) 579,2 (213,4) 558,5 (198,7)

Диффузный окклюзионный 0,97 (0,04) 433,1 (175,4) 445,5 (173,1)

Осложненный неокклюзионный 1,05 (0,07) 576,6 (181,2) 550,7 (176,0)

Осложненный окклюзионный 0,97 (0,02) 593,3 (173,3) 608,0 (170,2)
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осложненном окклюзионном (р1-4 =0,00002) видах 
ДМО,  а  также  при  диффузном  окклюзионном  и 
осложненном  неокклюзионном  (р2-3=0,00001) 
видах ДМО и при осложненном неокклюзионном и 
осложненном окклюзионном (p3-4=0,00002).

ВЫВОДЫ

1. При всех видах ДМО отмечается существенное 
увеличение толщины центрального сектора сетчат-
ки. При осложненном окклюзионном ДМО ее вели-
чина достигает максимума.

2.  При  неокклюзионных  видах  ДМО 
ФЦ-коэффициент  более  1,0,  а  при  окклюзионных 
видах ДМО он меньше 1,0.

  3.  Фовеа-центральный  коэффициент  можно 
использовать  как  неинвазивный  метод  дифферен-
циальной  диагностики  окклюзионного  и  неокклю-
зионного вида диффузного и осложненного ДМО у 
больных СД II типа.
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Результаты временной интубации носослезного протока у детей 
М.Е. Валявская, А.В. Овчинникова 

ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 
здравоохранения города Москвы»,  Москва

ABSTRACT 

Results of provisional intubation of lacrimonasal duct in children 
M.E. Valyavskaya, A.V. Ovchinnikova 
The Morozov Pediatric  Clinical  City Hospital  of  the Moscow Department for  Public Health,  Moscow 

РЕФЕРАТ

Цель. Оценка эффективности у детей разных возрастных 
групп интубации носослезного протока лакримальным набо-
ром Ритленга под эндоскопическим контролем. 

Материал и методы. Временная интубация слезных путей 
лакримальным капилляром Ритленга под эндоскопическим 
контролем произведена 51 ребенку (61 глаз) со стенозом 
носослезного протока. Показанием к проведению лечения у 
детей до 2-летнего возраста являлся 2-ой после зондирования 
рецидив стеноза носослезного протока. У детей старшего 
возраста интубацию проводили независимо от предшеству-

ющего лечения. Из группы исследования исключены дети с 
атрезиями слезных канальцев, носослезного канала, дивер-
тикулом слезного мешка.

Результаты и выводы. Продемонстрирована высокая 
эффективность и малая травматичность операции. 
Интубация носослезного протока лакримальным набором 
Ритленга под эндоскопическим контролем позволяет не толь-
ко восстановить нормальное слезоотведение у пациентов, но 
и сохранить анатомическую структуру слезных путей, неза-
висимо от возраста ребенка. 

Ключевые слова: носослезный проток, временная инту-
бация, слезоотводящая система.

Purpose. Evaluation of lacrimonasal duct intubation efficiency 
with the Ritleng lacrimal set under endoscopic control in children 
of various age groups. 

Material and methods. A provisional intubation of lacrimal 
pathways with the Ritleng lacrimal capillary under endoscopic 
control was performed in 51 children (61 глаз) with stenosis of 
lacrimonasal duct. Indication for the treatment in children under 
2 years is the second one after the probe of stenosis recurrences 
of lacrimonasal duct. In older children the intubation was carried 
out regardless of the previous treatment. From the study group 

the children with atresia of lacrimal canaliculi, the lacrimonasal 
duct, the diverticulum of the lacrimal sac were excluded. 

Results and conclusions. There was demonstrated a high 
efficiency and a small surgical traumatism. Intubation of 
lacrimonasal duct with the with the Ritleng lacrimal set under 
endoscopic control allows not only to restore a normal lacrimal 
drainage in patients but also to maintain the anatomical structure 
of the lacrimal pathways, regardless of the age of the child. 

Key words: lacrimonasal duct, provisional intubation, lacrimal 
drainage system. 

П овышение эффективности лечения врожден-
ного стеноза носослезного протока (НСП), 
традиционно называемого в нашей стране 

дакриоциститом новорожденных (ДН), не подлежит 
сомнению ввиду чрезвычайной распространенности 
этой патологии. По данным разных авторов частота 
заболевания колеблется от 2-4% и более от общего 
количества  новорожденных  [6,  8].  Успешно  прове-
денное зондирование обеспечивает восстановление 

проходимости слезоотводящих путей у большинства, 
но не у всех пациентов. При рецидивах стеноза про-
цедуру  нередко  неоднократно  повторяют  [1,  4].  В 
последние  годы  появились  публикации  об  обнаде-
живающих результатах временной интубации НСП 
силиконовым  капилляром  при  рецидивах  СНСП  у 
детей [5, 11]. Однако единая позиция о показаниях к 
проведению  вмешательства,  способах  установки 
капилляра  и  длительности  интубации,  а  также  об 
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оптимальном возрасте ребенка при ее выполнении 
в литературе отсутствует [1, 5, 10, 11].

ЦЕЛЬ

Оценка эффективности у детей разных возраст-
ных групп интубации носослезного протока лакри-
мальным  набором  Ритленга  под  эндоскопическим 
контролем. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Интубация  носослезного  протока  лакрималь-
ным  набором  Ритленга  под  эндоскопическим  кон-
тролем  произведена  у  51  ребенка  (61  глаз). 
Показанием к проведению лечения у детей до 2-лет-
него возраста считали 2-ой рецидив после зондиро-
вания стеноза НСП, у детей старшего возраста инту-
бацию проводили независимо от предшествующего 
лечения. Из группы исследования исключены дети с 
атрезиями слезных канальцев, носослезного канала, 
дивертикулом слезного мешка.

Все наблюдаемые дети разделены на 3 группы. 
Первую группу составили 24 ребенка (28 глаз) в воз-
расте от 6 месяцев до 2 лет; вторую группу – 24 ребен-
ка (30 глаз) в возрасте от 2 до 6 лет, в третью группу 
вошло 3 ребенка (3 глаза) в возрасте 6-8 лет. 

  Во  всех  случаях  использовали  лакримальный 
набор  Ритленга,  включающий  зонд  с  мандреном, 
крючок для извлечения проводника и трехчастный 
стент.  Стент  Ритленга  состоит  из  периферических 
полихлорвиниловых проводников и силиконового 
капилляра.

Операцию  проводили  под  общей  анестезией. 
Первоначально  проводилось  зондирование  НСП, 
затем в проток вводили полый зонд для проведения 
в полость носа проводника стента Ритленга. Затем 
зонд извлекали. Под эндоскопическим контролем с 
помощью  специального  крючка  из  полости  носа, 
из-под нижней носовой раковины, доставали и выво-
дили  наружу  проводник  стента.  По  слезным  путям 
протягивали  стент  до  появления  его  силиконовой 
части. Концы силиконового капилляра фиксировали 

на коже пластырем. Длительность наблюдения соста-
вила от 6 месяцев до 4 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Наши  наблюдения  показали,  что  операция  во 
всех  случаях  протекала  без  осложнений. 
Используемый  лакримальный  набор  Ритленга  тех-
нически  прост  в  применении.  Хотелось  бы  особо 
отметить, что если в процессе первых вмешательств 
для извлечения капилляра Ритленга нами привлека-
лись  ЛОР-врачи,  то  по  мере  освоения  техники  все 
этапы операции осуществлялись уже только офталь-
мологами. 

  Продолжительность  интубации  составляла  1 
месяц. Ранний послеоперационный период на фоне 
назначения топических антибиотиков и кортикосте-
роидов  характеризовался  спокойным  течением. 
Удаление  капилляра  не  представляло  технических 
сложностей.

В  отдаленные  сроки  функция слезоотводящих 
путей у пациентов первой группы была восстановле-
на  во  всех  случаях.  Во  второй  и  третьей  группах 
у  большинства  детей  также  была  отмечена  пол- 
ная  нормализация  слезоотводящей  функции. 
Функциональная  недостаточность  слезоотведения 
легкой степени имела место на 5 и 1 глазах соответ-
ственно.

До настоящего времени выбор тактики ведения 
детей  с  врожденным  стенозом  носослезного  про-
тока осуществляют в зависимости от возраста паци-
ента.  Основным  методом  лечения  детей  первого 
года жизни выступает зондирование НСП [1, 4, 6, 7], 
при рецидивах стеноза нередко их проводят повтор-
но  [2,  10].  Обычно  тактика  ведения  детей,  чей  воз-
раст находится в диапазоне 2-5 лет, либо ограничи-
вается паллиативными мероприятиями до достиже-
ния 5-6-летнего возраста, когда им проводят дакри-
оцисториностомию [4, 5], либо этим детям рекомен-
дуют  курсы  повторных  зондирований  и  промыва-
ний НСП с фармакологической поддержкой [4, 5, 10]. 
Традиционно у пациентов старше 5-летнего возрас-
та в лечении нарушений слезоотведения, независи-
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мо от сохранности структур слезоотводящей систе-
мы, на первом месте стоит дакриоцисториностомия 
[1, 4, 7, 9]. 

Анализ результатов нашего исследования пока-
зал, что интубация НСП силиконовым капилляром 
Ритленга под эндоскопическим контролем представ-
ляет собой малотравматичную и эффективную про-
цедуру.  По  мере  накопления  опыта  в  проведении 
данных операций уменьшается необходимость при-
влечения ЛОР-врачей. На наш взгляд, интубация НСП 
силиконовым  капилляром  Ритленга  является  мето-
дом выбора лечения детей в возрасте от 6 месяцев до 
2 лет с рецидивами стеноза НСП и детей старшего 
возраста, независимо от предшествующего лечения.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использованная нами у  детей  временная инту-
бация  носослезного  протока  позволяет  не  только 
добиться  клинического  выздоровления,  избежать 
многократных зондирований слезных путей, причи-
няющих ребенку физические и психические страда-
ния, но и восстановить физиологические пути отто-
ка слезы. Интубация НСП силиконовым капилляром 
Ритленга  является  методом  выбора  лечения  детей 
старше 6 месяцев жизни при отсутствии анатомиче-
ских противопоказаний. 
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Аутологичный кожно-жировой лоскут в постэнуклеационной 
реабилитации детей и подростков
Н.Ф. Боброва, С.А. Тронина

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.  Филатова НАМН Украины», 
Одесса

ABSTRACT 

Autologous lipo-dermal flap in post-enucleation rehabilitation of children and teenagers 
N.F. Bobrova, S.A. Tronina 
The V.P.  Filatov Institute of  Ocular  Diseases and Tissue Therapy of  the National  Academy of  Medical  Sciences  
of  Ukraine,  Odessa 

Purpose. An analysis of autologic cutaneous lipo-dermal 
implant application of orbital implant for a formation of locomotor 
stump in enucleation as a primary surgical rehabilitation in 
children and teenagers.

Material and methods. The enucleation with primary 
implantation of autologous lipo-dermal implant was performed 
in 16 children aged 4-17 years. The main cause of enucleation 
served as an eyeball sub-atrophy developed in an injury outcome 
in 9 children, chronic uveitis – in 3, congenital abnormalities of 
development – in 3, secondary painful glaucoma – in 1 child. 

Results. Application of lipo-dermal auto-implant in pediatric 
practice with its recommended prelimenary simulation before 
the insertion it into the Tenon’s capsule or the scleral capsule 

РЕФЕРАТ

Цель. Анализ использования аутологичного кожно-жиро-
вого орбитального импланта для формирования опорно-дви-
гательной культи при энуклеации в качестве первичной 
хирургической реабилитации у детей и подростков.

Материал и методы. Энуклеация с первичной импланта-
цией аутологичного кожно-жирового импланта произведена 
у 16 детей в возрасте 4-17 лет. Основной причиной энуклеа-
ции послужила субатрофия глазного яблока, развившаяся в 
исходе травмы у 9, хронического увеита – у 3, врожденной 
аномалии развития – у 3 детей, вторичной болящей глауко-
мы – у 1 ребенка. 

Результаты. Использование в педиатрической практике 
кожно-жирового аутоимпланта с рекомендуемым предвари-
тельным его моделированием перед помещением в тенонову 

или склеральную капсулы позволило получать хороший кос-
метический результат у детей любого возраста при осущест-
влении энуклеации либо эвисцерации. Обеспечение стабиль-
ного положения импланта в орбите способствует нормали-
зации формирования лицевого скелета при росте ребенка.

Заключение. К преимуществам использования кожно-жи-
рового аутоимпланта относятся: отсутствие риска реакции 
отторжения собственных тканей, удобство и надежность 
фиксации экстраокулярных мышц к аутоимпланту, обеспе-
чение восстановления объема орбитальных тканей, доста-
точная стабильность исходного объема импланта при дли-
тельном нахождении в полости орбиты, низкие бюджетные 
затраты.

Ключевые слова: кожно-жировой аутоимплант, хирурги-
ческая реабилитация детей и подростков, энуклеация, орби-
тальные импланты.

allowed to obtain a good cosmetic result in children of any age 
during enucleation or evisceration. Maintenance of a stable 
implant position in the orbit promoted a normalization of facial 
skeleton formation during the infant growth.

Conclusion. Advantages in the application of lipo-dermal 
auto-implant are following: absence of risk for reaction of own 
tissues rejection, convenience and safety of extra-ocular muscles 
fixation to the auto-implant, ensuring the recovery of orbital 
tissues, a sufficient stability of the initial implant volume during 
a long stay in the orbital cavity, low budget expenses.

Key words: lipo-dermal auto-implant, surgical rehabilitation 
of children and teenagers, enucleation, orbital implants.
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Э нуклеация, несмотря на совершенствование 
технологий и аппаратуры, продолжает оста-
ваться достаточно распространенным видом 

оперативного  вмешательства  как  у  взрослого  насе-
ления, так и у детей. 

Следует четко осознавать, что энуклеация, произ-
веденная  в  детском  возрасте,  чревата  отставанием 
формирования  орбиты  и  возникновением  асимме-
трии лица ребенка. Поэтому удаление глазного ябло-
ка в детском возрасте следует дополнять одномомент-
ным формированием опорно-двигательной культи с 
последующим косметическим протезированием.

До настоящего времени активно обсуждаются и 
предлагаются  различные  материалы  для  использо-
вания в качестве орбитальных имплантов. Среди них 
выделяют: аутоимпланты – собственные ткани паци-
ентов, аллоимпланты –  донорские ткани, ксеноим-
планты  –  ткани,  взятые  от  животных,  экспланты  – 
небиологические материалы.

ЦЕЛЬ

Анализ  использования  аутологичного  кож-
но-жирового орбитального импланта для формиро-
вания опорно-двигательной культи при энуклеации 
в качестве первичной хирургической реабилитации 
у детей и подростков.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В отделе офтальмопатологии детского возраста 
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии 
им. В.П. Филатова НАМН Украины» энуклеация с пер-
вичной имплантацией аутологичного кожно-жиро-
вого импланта произведена у 16 детей в возрасте 4-17 
лет.  Основной  причиной  энуклеации  послужила 
субатрофия глазного яблока, развившаяся в исходе 
травмы у 9, хронического увеита – у 3, врожденной 
аномалии развития – у 3 детей, вторичной болящей 
глаукомы – у 1 ребенка. 

Методика операции: энуклеация глазного ябло-
ка с предварительным прошиванием и отсечением 
наружных прямых мышц производится как обычно; 

взятие кожно-жирового фрагмента тканей в ягодич-
ной области (рис. 1); удаление эпидермиса произво-
дится с помощью дермотома или вручную (рис. 2); 
имплантация  кожно-жирового  аутоимпланта  в 
полость  орбиты  с  расположением  кожной  поверх-
ности кпереди; фиксация экстраокулярных мышц к 
кожной  части  аутоимпланта  путем  прошивания; 
послойное  ушивание  тканей  над  имплантом  либо 
фиксация к его кожной части (при недостаточности 
тканей); помещение протеза-конформера в конъюн-
ктивальную полость.

Перед имплантацией в полость орбиты произ-
водилось моделирование кожно-жирового аутоим-
планта по разработанной оригинальной методике 
путем наложения швов: кисетного – в экваториаль-
ной зоне с последующим его затягиванием (рис. 3) 
и  двух  П-образных  швов,  проводимых  через  всю 
толщу  аутоимпланта  под  кожной  площадкой  –  с 
входом и выходом каждого шва у границы кожной 
и  жировой  частей  соответственно  6-12  ч  и  3-9  ч, 
рассечения петли шва и поочередного завязывания 
каждой пары нитей с их натяжением (рис. 4). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех случаях энуклеации с применением ауто-
логичного кожно-жирового импланта для формиро-
вания  опорно-двигательной  культи,  операция  и 
послеоперационный период  протекали  без  ослож-
нений.  Наблюдалась  умеренная  реакция  тканей  в 
виде отека. В случаях, когда в ходе операции кожная 
поверхность не закрывалась конъюнктивой полно-
стью,  наблюдалась  вторичная  эпителизация  перед-
ней  поверхности  импланта,  которая  полностью 
завершалась в течение 3-4 недель. Подбор космети-
ческого протеза производился после стихания явле-
ний  послеоперационного  отека  через  6-8  недель 
после вмешательства. 

Срок наблюдения составил от 4 до 24 месяцев (в 
среднем 12,5± 5,4 мес.). Достигнутый косметический 
результат был стабильным (рис. 5).

Целесообразность первичного формирования 
опорно-двигательной культи  обусловлена комплек-
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Рис. 1. Зона взятия кожно-жирового лоскута Рис. 2. Схематичное изображение кожно-жирового аутоимпланта. 
Показан слой удаляемого эпидермиса

Рис. 3. Первый этап моделирования кожно-жирового аутоимпланта путем наложения кисетного шва в экваториальной зоне. А – кож-
но-жировой  аутофрагмент  дисковидной  формы  непосредственно  после  взятия;  Б  –  после  затягивания  наложенного  кисетного  шва  в 
экваториальной зоне аутоимплант приобрел более сферичную форму

Рис. 4. Второй этап моделирования аутоимпланта: А – наложение двух П-образных швов, проводимых через всю толщу аутоимпланта 
под кожной площадкой; Б – передняя поверхность импланта приобрела более выпуклую форму

А Б

А Б
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сом  патологических  топографо-анатомических 
изменений, происходящих в орбите вследствие эну-
клеации. При этом развивается ретракция прямых и 
косых мышц кзади до 7-10 мм; уменьшение тонуса 
орбитальных  тканей;  неравномерное  смещение  и 
выворот краев  теноновой оболочки; перемещение 
жировой  клетчатки  из  верхних  отделов  орбиты 
вглубь и к вершине, что приводит к западанию паль-
пебральной складки верхнего века, уплощению ниж-
него  свода  и  другим  изменениям.  Развивается  так 
называемый анофтальмический синдром, хирурги-
ческая  коррекция  которого  впоследствии,  вторым 
этапом чрезвычайно сложна.

«Золотым стандартом» проведения энуклеации 
или эвисцерации в настоящее время является одно-
моментная (первичная) имплантация орбитального 
импланта,  обеспечивающего  полноценную  хирур-
гическую реабилитацию и профилактику развития 
анофтальмического  синдрома  [1].  Орбитальный 
имплант  с  фиксированными  к  нему  экстраокуляр-
ными мышцами осуществляет замещение в полости 
орбиты  объема,  освободившегося  после  удаления 
глазного яблока, тем самым обеспечивая правильное 
положение и хорошую подвижность косметическо-
го протеза.

Орбитальный  имплант  для  педиатрической 
практики должен иметь ряд качеств, как сходных с 
таковыми для взрослых, так и обладать дополнитель-
ными  свойствами,  учитывая  повышенную  реактив-

ность  организма  ребенка,  склонность  к  реакции 
отторжения и др.

С учетом современных требований к импланта-
ционному  материалу  использование  аллогенных 
тканей – кадаверного хряща, твердой мозговой обо-
лочки – в настоящее время значительно ограничено, 
что  объясняется  проблемами  с  выявлением  потен-
циальных  доноров  и  необходимостью  дорогостоя-
щего тестирования на трансмиссивные заболевания 

–  сифилис,  СПИД,  гепатиты,  бешенство,  туберкулез, 
болезнь Крейцфельда-Якоби и др. 

В  этом  отношении  синтетические  материалы 
обладают  преимуществами  перед  донорскими  тка-
нями, однако последние не лишены ряда существен-
ных  недостатков,  основным  из  которых  является 
отторжение  и  экструзия  эксплантов  [9].  Наиболее 
широко используемыми в настоящее время являются 
орбитальные импланты, изготовленные из натураль-
ного  коралла,  которые  хорошо  прорастают  орби-
тальными  тканями,  благодаря  наличию  множества 
извилистых ходов, и вследствие этого хорошо удер-
живаются  в  орбите.  Однако  такой  имплантат  из 
гидроксиапатита, вследствие каменистой твердости, 
сложен в обработке, из-за значительной шерохова-
тости  поверхности  требует  покрытия  каким-либо 
материалом, что в дальнейшем затрудняет его про-
растание [7, 11].

Другой известный орбитальный имплантат – из 
пористого полиэтилена высокой плотности, в отли-

Рис. 5. Внешний вид подростка 15 лет: А – левый глаз, субатрофия глазного яблока в исходе проникающего ранения, хронический пост-
травматический увеит; Б – состояние через 3 месяца после энуклеации с одномоментным формированием опорно-двигательной культи 
аутологичным кожно-жировым имплантом. Достигнута полная косметическая реабилитация 

А Б
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чие от гидроксиапатита легче поддается обработке 
и  допускает  шовную  фиксацию  мышц  непосред-
ственно к имплантату после нагревания полимера в 
горячей воде и использовании режущих игл. Однако 
по данным ряда авторов данный вид импланта про-
растает сосудами значительно хуже, что свидетель-
ствует  о  менее  полноценной  биоинтеграции  [3]. 
Кроме того, недостатками данного вида имплантата 
являются сложности его стерилизации и недостаточ-
ная биологическая инертность.

Основным недостатком монолитных орбиталь-
ных имплантов в частности силиконового и других, 
является их частая миграция и отторжение, что свя-
зано с гладкой скользкой поверхностью и отсутстви-
ем  возможности  для  прорастания  сосудов  вглубь 
импланта.

Альтернативой синтетическим материалам явля-
ется использование аутологичных тканей пациента, 
избавляющих от типичных для эксплантов осложне-
ний, таких как миграция, экструзия и, в то же время, 
обеспечивающих  хороший  косметический  и  функ-
циональный результат.

Barraguer (1903) был первым, кто имплантиро-
вал  ауто-жировую  ткань  в  полость  теноновой 
капсулы  после  энуклеации.  Идея  использования 
жировой  ткани  самого  пациента  получила  доста-
точно широкое распространение в начале XX века 
при формировании опорно-двигательной культи. 
Непосредственные  результаты  протезирования 
при  пересадке  жировой  ткани  были  вполне  удов-
летворительными, авторы указывали и на низкий 
(до  4%)  процент  отторжения.  Однако  в  связи  с 
резорбцией и последующим сморщиванием жиро-
вой  ткани  метод  был  переработан.  Так,  Wilher- 
kierwier  (1913)  предложил  пересаживать  участок 
кожи с подкожной жировой клетчаткой. Орлов К.Х. 
(1931)  усовершенствовал  метод,  применив  кож-
но-жировой лоскут без эпидермального покрова.

В последние годы вновь появились сторонники 
использования кожно-жирового орбитального ауто-
импланта  [4.  5].  Проведенный  в  ряде  работ  сравни-
тельный анализ результатов имплантации синтети-
ческих сферических имплантов и кожно-жирового 
аутоимпланта [2, 10] показал, что оба типа орбиталь-
ных имплантов обеспечивают сходную степень под-
вижности  косметического  протеза.  Появились  дан-
ные  положительных  результатов  использования 
кожно-жирового  аутоимпланта  в  педиатрической 
практике [6, 8, 12].

Однако у детей, особенно младшего возраста, 
возможны проблемы с изъятием кожно-жирового 
фрагмента достаточной толщины для достижения 
его сферической формы, что обусловлено недоста-
точной  толщиной  жировой  клетчатки  в  области 
забора аутоимпланта. Следует также отметить, что 
полученный аутоимплант обладает довольно пло-
ской  передней  поверхностью,  кривизна  которой 

не  обеспечивает  достаточную  конгруэнтность  с 
задней  поверхностью  косметического  протеза, 
помещаемого впоследствии в конъюнктивальную 
полость.

В  связи  с  этим,  Бобровой  Н.Ф.  и  Трониной  С.А 
(2013 г.) было предложено моделировать кожно-жи-
ровой аутоимплант путем наложения швов: кисетно-
го и двух П-образных, как было описано выше. 

Предложенное  моделирование  способствует 
приданию  плоскому  аутоимпланту  сферической 
формы за счет увеличения его переднезаднего раз-
мера, приближая к форме глазного яблока; форми-
рованию выпуклой передней поверхности кожной 
части импланта для обеспечения конгруэнтности с 
задней поверхностью косметического протеза, поме-
щаемого впоследствии в конъюнктивальную полость, 
в  свою  очередь,  увеличивая  подвижность  протеза; 
кроме того, фиксация глазных мышц к предваритель-
но наложенным на аутоимплант швам способствует 
снижению  его  травмирования  и  сокращает  время 
операции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Использование в педиатрической практике кож-
но-жирового аутоимпланта с рекомендуемым пред-
варительным его моделированием перед помещени-
ем в тенонову или склеральную капсулы позволяет 
получать хороший косметический результат у детей 
любого  возраста  при  осуществлении  энуклеации 
либо эвисцерации. Обеспечение стабильного поло-
жения импланта в орбите способствует нормализа-
ции  формирования  лицевого  скелета  при  росте 
ребенка. К преимуществам использования кожно-жи-
рового аутоимпланта следует также отнести: отсут-
ствие риска реакции отторжения собственных тка-
ней, удобство и надежность фиксации экстраокуляр-
ных мышц к аутоимпланту, обеспечение восстанов-
ления  объема  орбитальных  тканей,  достаточная 
стабильность исходного объема импланта при дли-
тельном нахождении в полости орбиты, низкие бюд-
жетные затраты.
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Поражение глаз при синдроме Райли-Дей (Riley-Day). 
Клиническое наблюдение
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ABSTRACT 

Damage of eyes in case of the Riley-Day syndrome. A clinical case report 
N.A. Malinovskaya, R.L. Troyanovsky, V.V. Stepanov, V.A. Reytuzov, B.V. Monakhov 
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There is presented a clinical case of the Riley-Day syndrome 
development in an infant aged 1 year and 8 month. Advantages 
of a complex treatment method in combination with a long wear 
of contact lenses are discussed in the article. The infants with 

РЕФЕРАТ

Представлен клинический случай развития синдрома 
Рaйли-Дей у ребенка 1 года 8 мес. Обсуждаются преимуще-
ства комплексного метода лечения в сочетании с длительным 

ношением контактных линз. Дети с синдромом Рaйли-Дей 
нуждаются в регулярном наблюдении офтальмолога.

Ключевые слова: синдром Рaйли-Дей, контактные линзы, 
нейротрофический кератит, эпителиопатия.

the Riley-Day syndrome need a regular monitoring of the 
ophthalmologist.

Key words: Riley-Day syndrome, contact lenses, neurotrophic 
keratitis, epitheliopathy.

С индром Рaйли-Дей (синдром нейровегетатив-
ной дисфункции, семейная дизаутономия) – 
наследственное заболевание наследуемое по 

аутосомно-рецессивному типу. Заболевание впервые 
описано американскими педиатрами Сonrad Milton 
Riley и Richard Lawrence Day в 1949 году [6, 9]. 

Синдромом  Рaйли-Дей  страдают  преимуще-
ственно дети еврейского происхождения (ашкенази, 
выходцы  из  восточной  Eвропы)  –  более  99%  всех 
случаев заболевания. Частота заболевания среди лиц 
данной популяции 1:3700 человек. Бывают споради-
ческие  случаи  среди  лиц  других  национальностей. 
Заболевание  вызывается  изменением  (мутацией) 
IKBKAP  гена  на  хромосоме  9q31-34.  Для  развития 

заболевания  человек  должен  наследовать  копию 
дефектных генов от каждого из родителей [1, 2, 5]. 

Описаны очаги демиелинизации задних кореш-
ков и задних столбов спинного мозга, дегенеративные 
изменения в гипоталамической области и ретикуляр-
ной формации ствола, симпатических ганглиях [3].

 В патогенезе заболевания придается значение 
дезинтеграции  нервной  системы,  предполагают 
врожденный дефект превращения предшественников 
катехоламинов в норэпинефрин и эпинефрин [8].

Из внешних проявлений часто отмечается сгла-
женность  верхней  губы,  выступающая  нижняя 
челюсть,  необычно  гладкий,  бледный  язык  (отсут-
ствие грибовидных сосочков на языке).
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Симптомы  заболевания:  вазомоторная  лабиль-
ность, снижение болевой чувствительности, воспри-
ятия запахов и вкуса, сколиозы, эпизодические подъ-
емы температуры тела, чрезмерное потоотделение, 
преходящая  артериальная  гипертензия,  расстрой-
ства координации, дизартрия, нарушения глотания 
(дисфагия), эмоциональная лабильность, эпилепти-
формные судороги, задержка психического развития 
[4, 6-10]. В младенчестве нередко случаются наруше-
ния глотательного рефлекса, частое поперхивание, 
затруднения  при  пережевывании пищи,  что  посто-
янно  угрожает  возникновением  аспирации.  При 
обследовании выявляется снижение или отсутствие 
глубоких сухожильных рефлексов, отсутствие реак-
ции на внутрикожное введение гистамина. До 30 лет 
доживают 50% больных. Пациенты часто погибают 
в  юношеском  возрасте  от  почечной  гипертонии, 
бронхопневмонии. 

Глазные проявления: сухость глаз, уменьшение 
или отсутствие слезы, снижение чувствительности и 
изъязвление роговицы, иногда перфорация без суще-
ственных воспалительных явлений и без болей. На 
глазном дне могут отмечаться извитость сосудов сет-
чатки, проявления частичной атрофии зрительного 
нерва. Морфологически слезная железа не изменена.

Лечение  синдрома  Рaйли-Дей  симптоматиче-
ское. Для лечения проявлений нейротрофического 
кератита  предлагается  использовать  антибактери-
альные препараты, препараты искусственной слезы, 
при явлениях изъязвления роговиц – блефарорафию 
(тарзорафию) [6, 8, 10]. 

Приводим  описание  клинической  картины 
пациента с синдромом Рaйли-Дей, наблюдавшегося 
в  Санкт-Петербургском  государственном  бюджет-
ном учреждении здравоохранения «Детская город-
ская  больница  №  19  им.  К.А.  Раухфуса»  (ДГБ  №  19 
им. К.А. Раухфуса). 

Больному С., 12 лет, в глаз попал песок. Он посту-
пил  в  отделение  микрохирургии  глаза  ДГБ  №  19 

им. К.А. Раухфуса 30.07.11 с жалобами на покраснение, 
гнойное  отделяемое,  помутнение  роговицы  и  сни-
жение остроты зрения правого глаза. 

Из анамнеза стало известно, что ребенок от III 
беременности, протекавшей без осложнений, роды 
в срок. Масса тела при рождении 3250 г, рост 53 см. 
Период новорожденности протекал без осложнений. 
На первом году жизни ребенок болел нечасто. Мать 
только заметила вялое сосание и вялый жевательный 
рефлекс.

Первая госпитализация была в возрасте 1 года 7 
мес. в Ленинградскую областную детскую клиниче-
скую больницу. Клинический диагноз: OU – дистро-
фия роговицы неясной этиологии. Cопутствующий 
диагноз: двусторонний острый катаральный отит.

При осмотре обнаружено резкое снижение чув-
ствительности роговицы, определялись инфильтра-
ты в оптической зоне размером 1,5 мм в диаметре на 
правом  глазу  и  2  мм  –  на  левом.  Также  отмечалась 
глубокая васкуляризация роговицы у лимба. 

В возрасте 1 года 8 мес. ребенок был госпитали-
зирован повторно в Ленинградскую областную дет-
скую  клиническую  больницу,  где  диагностировали 
синдром  Райли-Дей,  двустороннюю  дистрофию 
роговицы, инфицированную язву роговицы справа, 
гнойный кератоувеит. Сопутствующий клинический 
диагноз: левосторонняя прикорневая пневмония. 

В связи с угрозой перфорации роговицы на пра-
вом глазу выполнена операция покрытия роговицы 
конъюнктивальным лоскутом с «кровавой» блефаро-
рафией. 

В  возрасте  1  года  11  месяцев  ребенок  вновь 
гоститализирован. При поступлении выявлено эпи-
телизированное  помутнение  в  оптической  зоне 
роговицы  правого  глаза,  на  левом  глазу  –  помимо 
помутнения  в  оптической  зоне  отмечена  неравно-
мерная передняя камера с иридокорнеальными сра-
щениями. Была заподозрена перфорация роговицы 
левого глаза. 
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В  возрасте  4-х  лет  ребенку  в  ДГБ  №  19 
им. К.А. Раухфуса выполнена операция – эктракапсу-
лярная экстракция катаракты на левом глазу. Через 3 
месяца произведена имплантация интраокулярной 
линзы (ИОЛ).

С тех пор ребенок неоднократно госпитализи-
руется с обострениями нейротрофического керати-
та. Постоянно получает местное антибактериальное, 
противовоспалительное, трофическое лечение.

При последнем поступлении обращает на себя 
внимание  низкий  уровень  психического  развития. 
Ребенок  избыточного  питания,  неповоротливый, 
отмечается дискоординация движений, речь невнят-
ная,  отсутствуют  звонкие  согласные  звуки.  При 
общем  осмотре  замечена  повышенная  потливость. 
Средняя зона лица уплощена, переносица широкая, 
подбородок выступает, носогубные складки сглаже-
ны,  грибовидные  сосочки  на  языке  отсутствуют 
(рис. 1, 2, 3). Выявлены редкие мигательные движения 
и отсутствие слезы.

При осмотре: острота зрения правого глаза 0,01, 
не  коррегирует.  Острота  зрения  левого  глаза  0,01-
0,02, не коррегирует.

Правый  глаз:  умеренный  отек  век,  смешанная 
иньекция  глазного  яблока,  слизисто-гнойное  отде-
ляемое  из  конъюнктивальной  полости.  Роговица 
отечная,  с  тотальной  инфильтрацией  стромы. 
Определяется участок деэпителизации диаметром до 
6  мм.  Чувствительность  роговицы  резко  снижена. 
Передняя камера средней глубины, однако ее детали 
видны  плохо  из-за  помутнения  роговицы.  Зрачок 

медикаментозно  расширяется.  Рефлекс  с  глазного 
дна  розовый,  но  ослабленный.  Офтальмотонус  в 
норме.

Левый  глаз:  глазное  яблоко  без  инъекции,  в 
оптической  зоне  роговицы  определяется  бельмо, 
глубокая васкуляризация роговицы и участки ее деэ-
пителизации, а также резкое снижение чувствитель-
ности. Передняя камера глубокая. Зрачок в центре, 
положение ИОЛ правильное. Глазное дно без пато-
логии. 

Ультразвуковое исследование глаз: без патологии. 
Электрофизиологическое  исследование  глаз:  нару-
шений проводимости на уровне 3 нейрона и выше 
не выявлено. 

В анализе крови выявлен лейкоцитоз, моноцитоз 
и повышение СОЭ.

Проведено микробиологическое обследование 
выделений  из  конъюнктивальной  полости  –  посев 

Рис. 1. Внешний вид пациента с синдромом Рaйли-Дей. Сглаженность 
носогубной складки, выступающий подбородок, гипергидроз

Рис. 2.  Язык  пациента  с  синдромом  Рaйли-Дей.  Бледный,  рисунок 
сглажен, грибовидные сосочки отсутствуют

Рис. 3. Язык здорового человека. Грибовидные сосочки с краснова-
тым оттенком
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на питательную среду с целью выявления микроор-
ганизмов  и  их  чувствительности  к  антибиотикам. 
Выделены микроорганизмы рода Acinetobacter, чув-
ствительные к офлоксацину, цефазидину, аугментину, 
гентамицину. 

На  фоне  курса  как  местной  терапии  (тобрекс, 
тетрациклиновая  мазь,  витA–POS,  корнерегель, 
цикломед  1%,  актовегин  парабульбарно),  так  и 
системной (витамины В1 и В6) уменьшилась гипере-
мия  конъюнктивы,  гнойное  отделяемое  прекрати-
лось.  Инфильтрация  и  деэпителизация  роговицы 
сохранялись,  поэтому  на  правый  глаз  была  одета 
контактная  линза  длительного  ношения.  Пациент 
продолжал  получать  местное  лечение  в  обычном 
режиме. В последующие 5 дней наступила эпители-
зация роговицы. 24.08.11 г. ребенок выписан из ста-
ционара.

Осмотр  при  выписке:  острота  зрения  правого 
глаза  0,1,  не  коррегирует.  Острота  зрения  левого 
глаза 0,01-0,02, не коррегирует.

Правый  глаз:  помутнение  роговицы  уменьши-
лось,  она  эпителизировалась,  но  отмечены  множе-
ственные участки эпителиопатии, а также глубокая 

васкуляризация роговицы. Передняя камера средней 
глубины,  хрусталик  прозрачный.  Глазное  дно  без 
патологии (рис. 4).

Левый глаз: без инъекции, в центральном отделе 
роговицы бельмо, определяются участки эпителио-
патии и глубокая васкуляризация роговицы.

Снижение  у  данного  пациента  чувствительно-
сти  роговицы,  отсутствие  защитной  реакции  на 
попадание частиц в конъюнктивальную полость и 
слезовыделения  создает  благоприятную  среду  для 
инфицирования.  Поэтому  в  данном  клиническом 
случае рекомендован гигиенический режим (3 раза 
в день умываться водой с мылом), постоянно исполь-
зовать дезинфицирующие капли с их сменой через 
2  недели,  использовать  препараты  искусственной 
слезы,  а  также  трофические  и  эпителизирующие 
средства. 

После выписки из стационара на фоне постоян-
ного  лечения  помутнение  роговицы  правого  глаза 
еще  уменьшилось  (рис. 5),  левого  –  без  динамики 
(рис. 6). 

В  клинической  практике  мы  неоднократно 
использовали контактные линзы длительного ноше-

Рис. 4. Правый глаз пациента с синдромом Рaйли-Дей (состояние при выписке): А – интенсивное помутнение роговицы, глубокая васкуля-
ризация; Б– окрашивание роговицы раствором флюоресцеина

Рис. 5. Правый глаз пациента с синдромом Рaйли-Дей (интенсивность помутнения через 6 мес.): А – глубокая васкуляризация роговицы  
в проходящем свете; Б – эпителиопатия, точечное окрашивание роговицы флюоресцеином
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ния у пациентов с нейротрофическим кератитом с 
хорошим положительным эффектом. Считаем, что 
их применение может быть альтернативой блефаро-
рафии  и  покрытию  роговицы  конъюнктивальным 
лоскутом,  особенно  при  низком  зрении  второго 
глаза.  Контактная  линза  защищает  роговицу. 
Использование  подобной  защиты  совместно  с 
инстилляциями антибактериальных и эпителизиру-
ющих препаратов обеспечивает длительное действие 
лекарственных средств. 
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Харьков: Украинский институт усовершенствования вра-

чей, 1971. С.227-229. 

9.   Тейлор Д., Хойт Г.  Детская  офтальмология  /  Пер.  с  англ. 

под  ред.  д.м.н.  Егоровой  Э.В.–  М.:  Изд-во  Бином,  2007.  

С. 90-91.

Рис. 6. Левый глаз пациента с синдромом Рaйли-Дей: А– помутнение в центре роговицы; Б – глубокая васкуляризация роговицы в прохо-
дящем свете; В – окрашивание роговицы раствором флюоресцеина
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Всероссийская научно-практическая конференция  
«Актуальные вопросы детской офтальмохирургии», 
посвященная 25-летию Калужского филиала  
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, Ю.А. Юдина

Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.  акад.  С.Н. Федорова» 
Минздрава России

5-7 сентября  2013  г.  состоялись  торже-
ственные мероприятия, посвященные 
25-летию  Калужского  филиала  ФГБУ 

«МНТК  «Микрохирургия  глаза»  имени  академика 
С.Н. Федорова» Минздрава России. 

К юбилейной дате вышло в свет третье издание 
книги  «Ранняя  диагностика,  мониторинг  и  лечение 
ретинопатии недоношенных», авторский коллектив: 
А.В. Терещенко, директор филиала, кандидат медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ; Ю.А. Белый, замести-
тель  директора  по  научной  работе,  профессор,  док- 
тор  медицинских  наук,  заслуженный  врач  РФ; 
И.Г. Трифаненкова, заведующая детским офтальмоло-
гическим  отделением,  кандидат  медицинских  наук; 
М.С. Терещенкова, врач-офтальмолог детского офталь-
мологического  отделения,  кандидат  медицинских 
наук.

Предыдущие издания данной монографии вызва-
ли заслуженный интерес со стороны офтальмологи-
ческого сообщества. В них были детально освещены 
новые разработки в области скрининга, диагностики 
и лечения ретинопатии недоношенных, представля-
ющие интерес для практикующих врачей-офтальмо-
логов. Авторы продолжили научные изыскания в обла-
сти улучшения и оптимизации диагностики и тактики 
ведения ретинопатии недоношенных. Были внедрены 
в клиническую практику высокотехнологичные диа-
гностические  методики,  позволившие  по-новому 
взглянуть  на  течение  патологического  процесса, 
сроки лечения и его эффективность. Это нашло отра-
жение в двух новых главах: по флюоресцентной анги-
ографии  и  ультразвуковой  биомикроскопии  при 
активных стадиях ретинопатии недоношенных. 

В  третьем  издании  представлены  обновленные 
результаты  собственных  исследований  авторов  по 
ранней  диагностике,  мониторингу  и  лечению  рети-
нопатии  недоношенных.  Приведены  данные  ком-
плексного офтальмологического обследования детей 
с активными стадиями ретинопатии недоношенных, 
базирующиеся на использовании современных высо-

коинформативных  методов.  Определена  эффектив-
ность паттерной лазеркоагуляции сетчатки и ранней 
витреальной хирургии в лечении ретинопатии недо-
ношенных.  Книга  насыщена  иллюстративным  мате-
риалом:  цифровыми  фотографиями  глазного  дна, 
УБМ-снимками, флюоресцентными ангиограммами,  
которые  отражают  особенности  характера  течения 
активных  стадий  ретинопатии  недоношенных,  а 
также результаты лечения.

Авторы  надеются,  что  приведенные  в  третьем 
издании сведения помогут врачам-офтальмологам в 
определении  оптимальной  тактики  ведения  детей  с 
активными стадиями ретинопатии недоношенных.

Научную  программу  праздничных  юбилейных 
мероприятий  открыла  Всероссийская  научно-прак-
тическая конференция «Актуальные вопросы детской 
офтальмохирургии», которая проходила 6  сентября 
2013 г. в здании Концертного зала Калужской област-
ной филармонии. Конференция была проведена под 
эгидой Общества офтальмологов России, в ней при-
няли участие более 200 офтальмологов из 32 регионов 
РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Программу конференции составили видеодоклад, 
обобщивший  10-летний  опыт  работы  Калужского 
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
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С.Н. Федорова» Минздрава России в системе оказания 
офтальмологической помощи недоношенным детям; 
прямая трансляция в режиме видеоконференцсвязи 
из детского офтальмологического отделения, отделе-
ния  лазерного  лечения  донной  патологии  глаза 
Калужского  филиала,  из  Новосибирского  филиала 
ФГБУ  «МНТК  «Микрохирургия  глаза»;  круглый  стол 
«Актуальные вопросы ретинопатии недоношенных».

Конференцию  открыл  директор  Калужского 
филиала А.В. Терещенко. С приветственными словами 
к участникам выступили генеральный директор ФГБУ 
МНТК  «Микрохирургия  глаза»,  профессор  А.М. 
Чухраёв,  заместитель  министра  здравоохранения 
Калужской  области  Е.И.  Темникова,  заведующий 
кафедрой офтальмологии педиатрического факуль-
тета Российского национального исследовательско-
го медицинского университета имени Н.И. Пирогова, 
член-корреспондент  РАМН,  профессор  Е.И. 
Сидоренко.

Программный  видеодоклад,  представленный  
в  начале  конференции,  продемонстрировал  резуль- 
таты  работы  Калужского  филиала  ФГБУ  «МНТК 
«Микрохирургия  глаза»  по  раннему  выявлению,  диа-
гностике и лечению ретинопатии недоношенных. В 
данном  научно-практическом  направлении 
Калужский филиал является ведущим в системе МНТК.

В 2003 г. на базе филиала была создана система 
оказания  офтальмологической  помощи  недоношен-
ным  детям,  ключевыми  организационными  компо-
нентами которой являются: специалист, владеющий 
навыками скрининга и мониторинга РН; своевремен-
ность  направления  в  специализированное  учрежде-
ние и получения квоты на оказание ВМП; доступность 
оказания полного спектра современных лечебно-ди-
агностических  мероприятий;  полная  осведомлен-
ность  родителей  о  тяжести  течения  заболевания  у 
ребенка.

На сегодняшний день система оказания офталь-
мологической помощи недоношенным детям охваты-
вает  4  региона  Центрального  федерального  округа 
РФ:  Калужскую,  Тульскую,  Орловскую  и  Брянскую 
области.

За 10 лет на счету специалистов Калужского фили-
ала 544 выезда в регионы, осмотрены 10190 недоно-
шенных младенцев. У 2109 детей (20,7% группы риска) 
выявлены различные стадии РН. Из них I стадия забо-
левания развилась у 1049 (49,7%) детей, II – у 574 (27,2%), 
III – у 363 (17,2%), задняя агрессивная РН – у 106 (5%).

На комплексное диагностическое обследование 
в Калужский филиал были направлены 978 детей из 
осмотренных в регионах. Процент детей, приехавших 
в Калугу, с каждым годом увеличивается: в 2006 г. он 
составлял в среднем 70,6%, а в 2013 вырост до 88,6%. 
По Калужскому региону этот показатель значительно 
выше (до 96,5% в 2013 г.), что связано с территориаль-
ной  близостью.  Достаточно  большое  количество 
детей  поступают  из  Орловской  (73,4%)  и  Брянской 
(85,9%) областей, несмотря на удаленность, что явля-
ется результатом правильного информирования роди-
телей  о  характере  заболевания  их  ребенка  неонато-
логами и врачами-офтальмологами МНТК.

За период с 2003 г. по июнь 2013 г. в Калужском 
филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» прове-
дено  1150  различных  хирургических  вмешательств 
детям  с  ретинопатией  недоношенных,  в  том  числе 
лазеркоагуляций сетчатки – 1038, ленссберегающих 
витрэктомий – 95.

Средний срок гестации младенцев с показаниями 
к лазеркоагуляции сетчатки составил 29,4 недель (28,1 
недель – по Тульскому, 28,9 недель – по Калужскому, 
30,3  недель  –  по  Орловскому,  30,6  недель  –  по 
Брянскому  регионам).  Средний  возраст  детей  на 
момент проведения ЛКС – 8,7 недель (по Калуге – 6,5 
недель, Брянску – 9,2 недель, Орлу – 9,0 недель, Туле 

–  8,1).  Среднее  значение  показателя  массы  тела  при 
рождении у детей, которым выполнена ЛКС, – 1310 
граммов (у детей Калужского региона – 1210, Тульского 

– 1260, Орловского – 1350, Брянского – 1520).
При  классическом  течении  РН  полный  регресс 

заболевания достигнут в 98,5%, при задней агрессив-
ной  РН  –  в  74,54%  случаев.  Общая  эффективность 
лечения РН составила 93,37%. При этом в Калужской 
области  в  2011-2013  гг.  эффективность  лазерного 
лечения  при  РН  достигла  100%  благодаря  неукосни-
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тельному соблюдению сроков выявления и раннему 
лечению, отсутствию таких негативных факторов, как 
расстояние и получение направлений, а также нали-
чию полного спектра лечебно-диагностических меро-
приятий  в  Калужском  филиале  ФГБУ  «МНТК 
«Микрохирургия глаза».

Программу  конференции  продолжила  прямая 
трансляция из детского офтальмологического отде-
ления и лазерной операционной филиала, которую 
провела заведующая детским офтальмологическим 
отделением к.м.н. И.Г. Трифаненкова. Вначале специ-
алисты детского отделения в прямом эфире выпол-
нили  цифровую  ретиноскопию  на  ретинальной 
педиатрической системе «RetCam» недоношенному 
ребенку в возрасте 6 недель жизни, родившемуся на 
30 неделе гестации с массой тела при рождении 1080 
граммов.  Сразу  после  завершения  ретиноскопии 
было  продемонстрировано  проведение  цифровой 
компьютерной морфометрии сетчатки и ретиналь-
ных  сосудов  при  помощи  разработанного  в 
Калужском  филиале  программного  обеспечения 
«ROP-MORPHOMETRY». 

С целью более детальной и углубленной диагно-
стики также в ходе прямой трансляции была проведе-
на  флюоресцентная  ангиография  недоношенному 
ребенку, после которой показаны возможности ком-
пьютерной морфометрии на флюоресцентных анги-
ограммах. 

В  результате  комплексного  диагностического 
обследования недоношенному младенцу был постав-
лен диагноз: РН III стадии, неблагоприятный тип тече-
ния, – что является прямым показанием к проведению 
лазеркоагуляции сетчатки.

В  настоящее  время  всем  детям  с  РН,  которым 
показано  лазерное  лечение,  в  Калужском  филиале 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» выполняется пат-
терная лазеркоагуляция аваскулярной сетчатки, кото-
рую специалисты филиала впервые в отечественной 
и мировой офтальмологической практике апробиро-
вали  и  успешно  применяют  для  лечения  активных 
стадий РН.

С целью демонстрации накопленного опыта по 
проведению паттерной лазеркоагуляции при ретино-
патии  недоношенных  была  организована  прямая 
трансляция  из  лазерной  операционной  Калужского 
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза». 

Методика паттерной лазеркоагуляции аваскуляр-
ной сетчатки четко дифференцирована для II, III ста-
дии  РН,  стадии  ранних  клинических  проявлений  и 
стадии манифестации задней агрессивной РН по сте-
пени  коагулятов,  мощности,  экспозиции,  видам  пат-
тернов,  их  плотности,  диаметру  пятна  в  паттерне  в 
зависимости от локализации процесса, высоты демар-
кационного вала, выраженности экстраретинальной 
пролиферации.

Лазерное  лечение  проводится  под  ингаляцион-
ным масочным наркозом (смесь севофлурана, закиси 
азота и кислорода) в положении ребенка лежа на боку, 
на  специальном  столике-приставке  с  регулируемой 
высотой подъема.

Алгоритм  выполнения  паттерной  лазеркоагуля-
ции сетчатки при РН состоит из нескольких последо-
вательных  этапов.  Вначале  проводят  тестирование 
коагулята в режиме одиночного импульса по секторам, 
выбранным в соответствии с протяженностью аваску-
лярной  сетчатки.  На  основании  тестирования  опре-
деляют виды и энергетические параметры паттернов. 
При этом мощность лазерного воздействия увеличи-
вается от зубчатой линии к валу. Конкретные значения 
энергетических  параметров  лазера  зависят  от  ряда 
особенностей  патологического  процесса,  таких  как 
его распространенность по зонам глазного дна, сте-
пени пигментации, высоты экстраретинальной про-
лиферации, выраженности отека сетчатки.

На следующем этапе проводят лазеркоагуляцию 
всей аваскулярной сетчатки последовательно, по сек-
торам,  в  направлении  от  демаркационного  вала  до 
крайней периферии. С учетом выбранной конфигу-
рации паттернов осуществляют их позиционирова-
ние по отношению друг к другу на расстоянии, соот-
ветствующем интервалу между лазерными точками 
в каждом паттерне. Плотность паттерна варьирует от 
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0,25 до 0,5 диаметра коагулята в зависимости от ста-
дии РН.

На  заключительном этапе лазерной процедуры 
проводят дополнительное нанесение лазерных аппли-
каций на оставшиеся интактными участки аваскуляр-
ной сетчатки с использованием матричных паттернов 
с малым количеством точек (2×2) либо в режиме оди-
ночного импульса.

Общее  количество коагулятов варьирует  в  зави-
симости  от  площади  аваскулярной  сетчатки. 
Необходимый  объем  лазеркоагуляции  выполняется 
за один сеанс.

В ходе прямой трансляции была проведена пат-
терная  лазеркоагуляция  недоношенному  ребенку  с 
неблагоприятным типом течения  III  стадии ретино-
патии  недоношенных  в  возрасте  5  недель  жизни, 
родившемуся на 32 неделе гестации с массой тела при 
рождении 1400 граммов. Лазеркоагуляция аваскуляр-
ной сетчатки была выполнена в полном объеме, общее 
количество коагулятов – 412, время проведения лазер-
коагуляции – 6 минут.

В завершении прямой трансляции и в преддверии 
первого блока вопросов круглого стола «Актуальные 
проблемы ретинопатии недоношенных» состоялось 
прямое  включение  Новосибирского  филиала  ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза», специалисты которо-
го  рассказали  о  своем  опыте  работы  по  оказанию 
офтальмологической помощи детям с ретинопатией 
недоношенных.

Первый  блок  вопросов  круглого  стола 
«Актуальные проблемы ретинопатии недоношенных», 
продолжившего  работу  конференции  «Актуальные 
проблемы детской офтальмохирургии», был посвящен 
скринингу и мониторингу ретинопатии недоношен-
ных в регионах.

Открывая первый блок круглого стола, врач-оф-
тальмолог детского офтальмологического отделения 
Калужского филиала  ФГБУ  «МНТК  «Микрохирургия 
глаза»  к.м.н.  М.С.  Терещенкова  рассказала  о  работе 
системы  оказания  офтальмологической  помощи 

недоношенным детям в г. Калуге. С 2003 г. на базе отде-
ления  выхаживания  недоношенных  детской  город-
ской больницы г. Калуги в ходе регулярных скринин-
говых офтальмологических осмотров специалистами 
детского отделения осмотрены 3080 недоношенных 
младенцев. Группу риска по развитию РН составляют 
дети, рожденные до 32 недель гестации, с весом менее 
2000  граммов.  В  Калужский  филиал  ФГБУ  «МНТК 
«Микрохирургия глаза» для детального диагностиче-
ского обследования и последующего лечения направ-
лены 524 ребенка. Выполнено 165 лазерных коагуля-
ций сетчатки при РН. За 2003-2010 гг. выполнено 13 
ранних витрэктомий при прогрессировании РН после 
лазеркоагуляции.  В  2011-2013  гг.  не  проведено  ни 
одной  витрэктомии  при  РН,  что  свидетельствует  о 
100% эффективности оказания офтальмологической 
помощи недоношенным детям в г. Калуге. 

Круглый  стол  продолжило  сообщение  доцента 
кафедры офтальмологии педиатрического факульте-
та РНИМУ И.Б. Асташевой, в котором была продемон-
стрирована организация амбулаторной и стационар-
ной помощи детям с ретинопатией недоношенных в 
г. Москве. 

Директор Чебоксарского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия  глаза»  проф.  Н.П.  Паштаев  предста-
вил анализ эффективности организационных мер по 
профилактике  и  лечению  ретинопатии  недоношен-
ных в Чувашской республике.

Врач-офтальмолог Областного клинического пе- 
ринатального центра г. Рязани Е.Н. Демихова расска- 
зала о результатах обследования недоношенных детей 
в условиях регионального перинатального центра.

Проблемы  инструментальной  диагностики  РН 
подняла в своем сообщении врач-офтальмолог ГБУЗ 
НО «ДГКБ №1» г. Нижнего Новгорода П.В. Розенталь.

В  завершении  первого  блока  круглого  стола 
врач-офтальмолог Украинского медицинского центра 
детской  офтальмологии  и  микрохирургии  глаза 
К.А. Федчук рассказала о современных путях решения 
проблемы ретинопатии недоношенных в Украине.
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В обсуждении вопросов первого блока круглого 
стола приняли участие заведующий кафедрой офталь-
мологии  педиатрического  факультета  РНИМУ,  член-
корр.  РАМН,  проф.  Е.И.  Сидоренко,  директор 
Чебоксарского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза»  проф.  Н.П.  Паштаев,  директор  Хабаровского 
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» проф. 
В.В. Егоров, директор Новосибирского филиала ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» проф. В.В. Черных. Они 
отметили,  что,  несмотря  на  различные  социально- 
экономические условия в регионах России, проблеме 
РН уделяется значительное внимание, и современные 
технологии скрининга, диагностики и лечения начи-
нают все в большей степени развиваться и внедряться 
в офтальмологических и перинатальных центрах по 
всей  стране.  Это  позволяет  врачам-офтальмологам 
надеяться  на  достижение  высокого  процента  благо-
приятных исходов РН.

Второй блок вопросов круглого стола «Актуальные 
проблемы  ретинопатии  недоношенных»  был  посвя-
щен современным подходам к лечению ретинопатии 
недоношенных.

Второй  блок  открыло  сообщение  заведующей 
лазерным  отделением  донной  патологии  глаза 
Калужского филиала  ФГБУ  «МНТК  «Микрохирургия 
глаза» Ю.А. Сидоровой, в котором она рассказала об 
особенностях  технологии  паттерной  лазеркоагуля-
ции сетчатки у детей с ретинопатией недоношенных, 
о ее преимуществах, привела сравнительный анализ 
основных количественных характеристик паттерной 
и стандартной методик ЛКС при ретинопатии недо-
ношенных. В заключении было отмечено, что инно-
вационная методика сканирующей паттерной лазер-
коагуляции сетчатки открывает новые возможности 
и  перспективы  в  повышении  эффективности,  безо-
пасности  и  улучшении  анатомических  и  функцио-
нальных результатов при лечении активных стадий 
РН, при этом данная методика требует оптимизации 
и  стандартизации  с  более  широким  внедрением  в 
систему оказания офтальмологической помощи недо-
ношенным детям.

Следующее сообщение по современным аспектам 
лазерного лечения активной ретинопатии недоношен-
ных представил заведующий отделом микрохирургии 
и функциональной реабилитации глаза у детей ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» д.м.н. П.Л. Володин. Он 
подчеркнул, что основными тенденциями лазерного 
лечения являются более ранняя и более безопасная и 
дозированная  коагуляция.  При  этом  оптимальным 
вариантом лазерного лечения активной РН примени-
тельно к младенцам с экстремально низкой массой тела 
и ранним гестационным сроком, а также соматически 
отягощенных детей является ее выполнение на базе 
перинатальных центров, оснащенных современным 
диагностическим  и  лазерным  оборудованием.  При 
переходе  здравоохранения  РФ  на  международные 
стандарты выхаживания детей с экстремально низкой 
массой  тела  чрезвычайно  важна  тесная  преемствен-

ность в работе акушеров-гинекологов, неонатологов и 
детских  офтальмологов  в  профилактике  и  раннем 
выявлении активной ретинопатии недоношенных.

Доцент кафедры офтальмологии педиатрическо-
го  факультета  РНИМУ  И.Б.  Асташева  рассказала  о 
современных подходах к лечению активного периода 
ретинопатии недоношенных, как в лазерной коагуля-
ции  сетчатки,  представив  методики  коагуляции  сет-
чатки при различных формах РН, так и в витреорети-
нальных  вмешательствах  при  отслойке  сетчатки  в 
активном периоде РН.

Сообщение об особенностях витреоретинально-
го интерфейса в зонах лазеркоагуляции и криопексии 
у детей с ретинопатией недоношенных в отдаленном 
послеоперационном  периоде  сделала  А.Ю.  Рудник, 
доцент Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза». 

Доцент кафедры детской офтальмологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова С.В. Буяновская продолжила тему 
второго блока круглого стола сообщением об особен-
ностях лазерного лечения задней агрессивной рети-
нопатии недоношенных у детей с экстремально низкой 
массой тела при рождении, отметив, что ранняя диа-
гностика и своевременное качественное хирургиче-
ское  лечение  позволит  предотвратить  количество 
неблагоприятных исход задней агрессивной РН и сни-
зить инвалидность по зрению у таких детей.

Проблему  экстраретинальной  пролиферации  в 
лечении ретинопатии недоношенных поднял в своем 
сообщении врач-офтальмолог Детской краевой кли-
нической больницы Министерства здравоохранения 
Краснодарского края А.А. Сергиенко. 

Пятилетний опыт лазерного лечения ретинопа-
тии  недоношенных  в  Хабаровском  филиале  ФГБУ 
«МНТК  «Микрохирургия  глаза»  представил  заведую-
щий лазерным отделением О.В. Коленко. По данным 
Хабаровского  филиала,  своевременно  проведенная 
лазерная коагуляция позволяет достигнуть обратного 
развития  РН  при  пороговой  III  стадии  в  91,6%,  при 
задней агрессивной РН – в 69% случаев.

В завершении конференции ее участники выра-
зили  глубокую  уверенность  в  налаживании  плодот-
ворной  совместной  работы  офтальмологических 
клиник и центров на пути решения проблемы рети-
нопатии у недоношенных детей.

На торжественной части Калужский филиал при-
нимал поздравления от головного института, филиалов 
МНТК, руководителей области и города. Сотрудникам 
филиала были вручены награды от Совета Федерации 
Федерального  собрания  Российской  Федерации, 
Губернатора  Калужской  области, Городского  головы 
городского округа «Город Калуга», Министерства здра-
воохранения Калужской области. 

Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза»  имени  академика  С.Н.  Федорова»  выражает 
искреннюю признательность всем гостям за активное 
участие в юбилейных мероприятиях и благодарность 
всем спонсорам за помощь в их проведении.
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Внимание! Информация для авторов

I. Рукопись
Согласно  новым  требованиям  ВАК 

для публикации статьи в журнале и раз-
мещении  на  офтальмологическом 
интернет-портале:

• статья обязательно должна сопрово-
ждаться письмом с подписью руководи-
теля и печатью организации с указанием 
названия работы, организации и фами-
лии всех авторов; 

• статья должна быть подписана все-
ми авторами;

• на отдельном листе указать сведе-
ния о каждом авторе на русском и 
английском  языках  (фамилия,  имя, 
отчество  полностью;  место  работы; 
должность и звание; полный почтовый 
и служебный адрес, e-mail; служебный 
тел./факс);

• отдельно указать сведения об авторе, 
с которым редакция будет вести перепи-
ску;

• на отдельном листе (на русском и 
английском языках) предоставляется 
реферат (краткое содержание статьи), 
который разделяется по пунктам: цель 
исследования,  материал  и  методы, 
результаты и выводы, а также ключевые 
слова  (5-6  слов),  способствующие 
индексированию статьи в информаци-
онно-поисковых системах.

Максимальный  объем  рукописи, 
включая таблицы, не более 7 машино-
писных  страниц,  размер  шрифта  14, 
через 1,5 интервала с полями 2,5 см. Все 
страницы должны быть пронумерованы.

Статья должна быть предоставлена в 
двух  печатных  и  одном  электронном 
экземплярах. 

В работе необходимо указать:
• название статьи (емкое и лаконич-

ное), соответствующее цели работы;
• инициалы и фамилии авторов;
• название организации, где выполне-

на работа; город. 
Математические и химические фор-

мулы должны быть написаны четко чер-
ными чернилами и иметь соответству-
ющие пояснения. 

Таблицы,  рисунки,  графики,  схемы, 
диаграммы должны быть представлены 
с  подрисуночными  подписями  на 
отдельных  листах  в  конце  текста. 
Фотографии и слайды с соответствую-
щими подписями также должны прила-
гаться отдельно. 

В тексте (в круглых скобках, в конце 
предложения)  обязательно  должны 
быть  ссылки  на  весь  используемый 
иллюстративный материал. 

II. Содержание
Статья должна содержать оригиналь-

ный материал, прежде нигде не опубли-
кованный полностью или частично. 

Рукопись  должна  отвечать  следую-
щим критериям: научная новизна, прак-
тичная значимость, профильность, ори-
гинальность содержания. 

Текст статьи должен отвечать следу-
ющим разделам: введение, включая цель 
исследования,  материал  и  методы, 
результаты и обсуждение, заключение 
или выводы.

III. Ссылки
Пристатейный библиографический 

список должен быть выстроен по алфа-
виту  фамилий  авторов  с  инициалами, 
соблюдая  хронологию  вначале  отече-
ственных, затем иностранных – в соот-
ветствии с правилами библиографиче-
ского описания. 

Номера цитат и ссылок в тексте ста-
тьи должны быть указаны в квадратных 
скобках. Они должны соответствовать 
номерам в пристатейном списке лите-
ратуры.

Сокращения названий иностранных 
журналов  должны  соответствовать 
сокращениям, принятым в Index Medicus. 

Если у статьи до 4-х авторов, то они 
указываются  все.  Если  авторов  более 
четырех,  то  указывают  первых  трех,  а 
далее следует «и др.». 

При  указании  нескольких  статей 
одного автора их необходимо выстраи-
вать в алфавитном порядке соавторов 
или названий. 

При составлении списка литературы 
нужно  учитывать,  что  в  нем  не  могут 
быть  упомянуты  устные  сообщения, 
неопубликованные материалы, ссылки 
на Internet-сайты. 

Ссылки на патенты, полезные модели 
и т.п. в список литературы не включают-
ся, их оформляют в виде сносок в конце 
страницы текста. 

Примеры библиографических описа-
ний:

а) книга: Федоров С.Н. Имплантация 
искусственного  хрусталика.–  М.: 
Медицина, 1997.– 207 с. 

б)  автореферат  диссертации: 
Курышева Н.И. Особенности развития 
катаракты у больных первичной откры-
тоугольной глаукомой: Автореф. дис. … 
канд. мед. наук.– М., 1996.– 20 с. 

в) методические рекомендации: 
Абдулкадырова М.Ж., Ефимова М.Н., 
Якубова Л.В. Глаукома с низким давле-
нием:  диагностика  клиника,  лечение: 
Метод. рекомендации / Моск. НИИ глаз-
ных  болезней  им.  Гельмгольца.–  М., 
1996.– 14 с. 

г)  статья  из  сборника:  Кала н-
ходжаев Б.А. Малые тоннельные разрезы 
в хирургии катаракты // Евро-Азиатская 
конф.  по  офтальмохирургии,  2-я:  Ма -
териалы.– Екатеринбург, 2001.– С. 25-26. 

д)  статья  из  журнала:  Большу- 
нов А.В., Ильина Т.С., Ермаков Н.В. и др. 
Лазертерапия хронической буллезной 
кератопатии // Вестн. офтальмологии.– 
1987.– № 6.– С. 38-40. 

е) статья из иностранного журна-
ла: Epstein R.J., Fernandes A., Gammon J.A. 
The correction of aphakia in infants with 
hydrogel extendedwear contact  lenses // 
Ophthalmology.– 1988.– Vol. 95, No. 8.– P. 
1102-1106. 

ж) тезисы в зарубежных сборни-
ках: Egorova E.V. Surgical technology for 
prevention  of  posterior  capcule 
opacification  //  Condress  of  the  ESCRS, 
19-th:  Abstracts.–  Amsterdam,  2001.–  
P. 226. 

Ответственность за точность сведе-
ний в списке литературы несет автор. 

IV. Иллюстрации
К тексту могут прилагаться черно-бе-

лые или цветные фотографии, слайды в 
одном экземпляре. Фотографии должны 
быть подписаны на обороте с указанием 
верха  иллюстрации.  У  слайда  на  верх 
указывает обрезанный правый верхний 
угол. 

При микросъемке должны быть ука-
заны использованное увеличение, окра-
ска препарата. 

Диаграммы, графики, схемы должны 
быть сделаны в программах векторной 
графики (Illustrator) и сохранены в фор-
мате  *.eps,  иначе  их  качественное  вос-
произведение не гарантируется. 

Файлы  с  диаграммами,  графиками, 
схемами и штриховыми рисунками, сде-
ланные  в  программах  WORD  и  EXEL, 
должны быть представлены в формате 
PDF. Отсканированные слайды и фото-
графии  должны  быть  в  формате  *.jpg, 

*.eps,  *.tif  с  разрешением  300  dpi  при 
100%-ных размерах. 

Если иллюстрации представляются в 
виде файлов на CD, к ним должны быть 
приложены  распечатки  с  указанием 
номера рисунка и имени файла (только 
латинскими  буквами).  Например, 
sokov1a.jpg; petrova2.jpg и др. 

V. Авторские правки
Авторские правки не могут быть вне-

сены в сверстанный макет издания. 
Редакция  оставляет  за  собой  право 

вносить  правки  в статью  и с согласия 
авторов  публиковать  ее  как  краткое 
сообщение. 

Рукописи, не принятые к публикации, 
авторам не возвращаются. 

Статьи, не соответствующие дан-
ным  требованиям,  не  имеющие 
сопроводительных  писем  либо 
отправленные  по факсу,  к рассмо-
трению не принимаются.


