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Многоуважаемые коллеги, четверть века 
назад профессор С.Н. Фёдоров во всту-
плении к первому номеру «Офтальмохи-
рургии», определяя перспективы работы,  
писал, что «…основным  научным направле-
нием журнала будут вопросы технологии 
микрохирургии глаза, которая ныне уже 
располагает способами воздействия на глаз 
на молекулярном уровне…». И при этом под- 
черкнул, что хотел бы «…привлечь внимание 
читателей и к другим важным темам, кото-

рые также получат свое отражение в нашем новом издании».
Следует отметить, что редакция все время следовала этим принци-

пам, отбирая статьи, посвященные самым разнообразным разделам 
офтальмологии. Существенное место было уделено результатам но-
ваторских экспериментальных и клинических разработок,  диссерта-
ционным исследованиям, НИР, выполненным на стыке разных наук.

За прошедшие годы вышло 120 номеров, в которых опубликовано 
более тысячи оригинальных работ. Помимо распространения по под-
писке, электронные версии выпусков журнала, начиная с 2003 года, 
размещены в свободном доступе сети Интернет.

В результате  слаженных усилий коллектива редакции, авторов и 
рецензентов была завоевана широкая читательская аудитория. И се-
годня журнал обеспечивает информационную поддержку Общества  
офтальмологов России, участвует в освещении крупных националь-
ных и международных конгрессов, организует круглые столы, пу-
бликует интервью ведущих специалистов, дает информацию о но-
вых изобретениях, поддерживает обмен мнениями и многое другое. 
К публикациям активно привлекаются ведущие  российские ученые, 
специалисты ближнего и дальнего зарубежья. 

Что же касается этого номера, то он стал последовательным  
шагом по пути отражения ряда ключевых направлений офтальмо-
логии, многие из которых дебютировали на страницах журнала  
«Офтальмохирургия».

От души хочется поздравить коллектив редакции с этим четверть- 
вековым юбилеем и пожелать дальнейшей плодотворной работы.

С уважением,
главный редактор  

журнала «Офтальмохирургия»,
зам. генерального директора по научной работе  

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

доктор медицинских наук, профессор Б.Э. Малюгин

К 25-летию журнала «Офтальмохирургия»
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УДК 617.741-007.21

Экспериментальное исследование изменений  
аберрационных показателей при децентрации  
интраокулярных линз
Д.Г. Жабоедов 
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев (Украина)

РефеРат

В настоящее время при интраокулярной коррекции все 
больше стали обращать внимание на создание пациенту ка-
чественного функционального зрения, которое зависит от оп-
тических свойств имплантируемых ИОЛ. Поскольку даже при 
безукоризненно выполненной операции происходит децен-
трация ИОЛ, что неизбежно индуцирует аберрации, снижа-
ющие зрительные функции артифакичного глаза, важно ис-
пользовать модели ИОЛ, наименее чувствительные к децен-
трации.

Цель. На искусственной модели оптической системы глаза 
выявить модели ИОЛ, наиболее устойчивые к децентрации.

Материал и методы. На оригинальной модели проведе-
но экспериментальное исследование аберрационных свойств 
ИОЛ моделей TECNIS®, SA60AT, SN60WF, SL-907 «CentriX DZ».

Результаты. Первоначально выполнялась аберрометрия 
модели глаза без ИОЛ, далее в модель глаза помещалась ис-
следуемая ИОЛ, которая центрировалась по положениям зер-
кальных изображений центровочных светодиодов. Искус-
ственно созданная моделью децентрация ИОЛ вдоль оси ОХ 

имела значения ±0,5 и ±1,0 мм, а угловые повороты ИОЛ во-
круг вертикальной оси составляли ±4° и ±8°. 

Децентрация ИОЛ, а также ее поворот вокруг вертикаль-
ной оси вызывали изменение амплитуд аберрационных мод 
ИОЛ. Данные исследования показали, что ИОЛ модели SL-
907 «CentriX DZ» менее чувствительна к децентрациям и по-
воротам (наклонам) ИОЛ, несколько более чувствительны – 
модели TECNIS® и SN60WF. Наиболее чувствительна к де-
центрации ИОЛ SA60AT.

Выводы. Таким образом, децентрации ИОЛ в диапазонах 
±1 мм и углах их поворота ±8 градусов вызывают увеличение 
амплитуд аберрационных мод, равные значения децентрации 
ИОЛ вызывают неодинаковые изменения величин аберраций 
у разных моделей. Выявлено, что ИОЛ модели SL-907 «CentriX 
DZ» является менее чувствительной к децентрации, поворотам 
и наклонам, что позволяет использовать ее в случаях с высо-
ким риском смещения в постоперационном периоде.

Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, ин-
траокулярная линза, децентрация, индуцирование аберра-
ций, чувствительность к децентрации. 
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ABSTRACT

Experimental study of aberration characteristics changing in case of intraocular lenses 
decentration
D.G. Zhaboiedov
The A.A .  Bogomolets  Nat ional  Medical  Univers i ty,  Kiev,  Ukraine

Nowadays the creation of high functional vision in intraocular 
correction which depends much on the optical properties of 
implanted IOL is of great importance. So far as even after an 
impeccably performed operation an IOL decentration occurs 
that inevitably induces aberrations which reduce the vision of a 
pseudophakic eye, it is important to use IOL models that are least 
sensitive to decentration. 

Purpose. To identify IOL models that are less sensitive  
to decentration using an artificial model of eye optical  
system.

Material and methods. The experimental study of aberration 
properties of different IOL models TECNIS®, SA60AT, SN60WF, 
SL-907 «CentriX DZ» has been conducted on an original  
model.

Results. At first the aberrometry of the eye model was 
performed without IOL, later an investigated IOL was placed into 
the eye model and centered by localization of mirror images of 
LEDs centering. Artificially created IOL decentration along the 
X-axis had ±0.5mm and ±1.0mm values, IOL angular rotations 
around the vertical axis were ±4° and ±8°.
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Decentration of all IOL models as well as its rotation around 
the vertical axis caused the change in the aberrations amplitude. 
The study showed that the SL-907 «CentriX DZ» IOL model is less 
sensitive to any IOL decentration and rotation (tilt), the TECNIS® 
and SN60WF models are more sensitive. The SA60AT IOL is the 
most sensitive to the decentration and rotation. 

Conclusions. Thus, the IOL decentration in the range of 
±1mm and rotation angles of ±8 degrees cause an increase 

in the amplitude of the aberration modes, equal values of 
IOL decentration entail unequal changes in the values of 
aberrations between different IOL models. It has been found 
that the SL-907 «CentriX DZ» IOL model is less sensitive to 
decentration, rotation and tilt, that allows its use in cases with 
a high risk of its displacement in the postoperative period.

Key words: cataract, phacoemulsification, intraocular lens, 
decentration, aberration induction, sensitivity to decentration. 

Метод интраокулярной кор-
рекции афакии в насто-
ящее время получил все-

мирное признание как важнейший 
этап в медицинской и профессио-
нальной реабилитации больных с 
катарактой. Одним из важных ус-
ловий для достижения высоких оп-
тических результатов на сегодняш-
ний день является внутрикапсульная 
имплантация интраокулярной лин-
зы (ИОЛ) с ее максимальной цен-
тровкой. Однако нарушения цен-
трального положения ИОЛ относи-
тельно оптической оси глаза от не-
значительного смещения и децен-
трации ИОЛ до сублюксации и пол-
ного вывиха ИОЛ, как известно, мо-
гут иметь место даже при безукори-
зненно выполненной операции, ни-
велируя оптические и конструктив-
ные преимущества современных 
ИОЛ [1, 4, 8, 10]. 

По данным различных авторов, 
частота децентрации ИОЛ варьи-
рует в широких пределах – от 10 
до 92% [1, 3, 6, 9, 11]. Следовательно, 
установка ИОЛ в капсульный мешок 
удаленного хрусталика не может га-
рантировать точного совпадения ее 
оптической оси с оптической осью 
роговицы. Так оптическая ось ИОЛ 
может оказаться параллельной оп-
тической оси роговицы, т.е. децен-
трированной в поперечном направ-
лении вдоль горизонтальной (оси 
ОХ), вертикальной (оси OY) или 
одновременно вдоль обеих этих 
осей. Возможно и другое проявле-
ние децентрации ИОЛ, обусловлен-

ной угловым поворотом (наклоном) 
ИОЛ вокруг одной из осей.

Децентрация ИОЛ не только  
изменяет пространственное поло-
жение зрительной оси, но и приво-
дит к заметному увеличению гене-
рируемых амплитуд аберрацион-
ных мод всех степенных порядков, 
особенно низших, что оказывает  
существенное влияние на зритель-
ные функции пациентов и соответ-
ственно качество их жизни. В свя-
зи с этим изучение особенностей 
аберрационных свойств децентри-
рованных ИОЛ является актуаль-
ной задачей, имеющей важное как 
теоретическое, так и практическое 
значение, поскольку при наличии 
множества моделей ИОЛ до сих пор 
остается открытым вопрос ее опти-
мального выбора, который осущест-
вляется в зависимости от индивиду-
альных особенностей глаза и тече-
ния оперативного вмешательства 
[2, 5, 7, 8, 11]. На основании этого 
нами было проведено эксперимен-
тальное исследование изменения 
объективных показателей аберра-
ций у широко используемых моде-
лей ИОЛ при их децентрации на ис-
кусственной модели оптической си-
стемы глаза с целью уяснения сте-
пени чувствительности этих линз 
к децентрации. Получение объек-
тивных данных о чувствительности 
ИОЛ разных моделей к децентра-
ции по генерации аберраций явля-
ется важным фактором при оконча-
тельном выборе модели линзы для 
имплантации.

ЦеЛь
 

Выявление степени чувствительно-
сти различных моделей ИОЛ к де-
центрации на искусственной моде-
ли глаза.

МатеРИаЛ И МетОДЫ

Экспериментальная модель опти-
ческой системы глаза (рис. 1) раз-
работана и изготовлена на кафедре 
оптических и оптико-электронных 
приборов Национального техниче-
ского университета Украины «Киев-
ский политехнический институт» 
под руководством доктора техни-
ческих наук профессора И.Г. Чижа.

Физическая аберрометрия ИОЛ 
проводилась при помощи рейтре-
сингового аберрометра TRACEY-VFA 
(Tracey Technologies, США) с разме-
щением исследуемой ИОЛ внутри 
физической модели оптической 
системы глаза. В этой модели ИОЛ 
центрировалась относительно лин-
зы-роговицы при помощи механиз-
мов вертикального и поперечно-

Рис. 1. Упрощенная схема и конструкция моде-
ли глаза, где: 1 – линза-мениск, имитирующая 
роговицу; 2 – ИОЛ; 3 – жидкость, имитирующая 
прозрачные среды глаза; 4 – светорассеиваю-
щая и деполяризующая свет пленка, имитиру-
ющая сетчатку
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го перемещений оправы ИОЛ. Кон-
троль центрирования осуществлял-
ся при помощи телевизионной си-
стемы аберрометра, предназначен-
ной для его центрирования относи-
тельно глаза пациента. В телевизи-
онной системе использовались цен-
трировочные светодиоды.

При помощи специальных меха-
низмов перемещений ИОЛ внутри 
модели вдоль горизонтальной оси 
ОХ и углового поворота ИОЛ во-
круг вертикальной оси создавалась 
поперечная децентрация в пределах 
±1 мм и поворотная децентрация в 
пределах ±8 градусов.

Для сравнительного анализа 
аберрационных свойств ИОЛ ис-
пользовались интегральные харак-
теристики Lower-RMS, Higher-RMS 
и Total RMS разных моделей линз: 
TECNIS®, SA60AT, SN60WF, SL-907 
«CentriX DZ».

РезУЛьтатЫ И ОбсУжДеНИе

Первоначально выполнялась 
аберрометрия модели глаза без 
ИОЛ, которая помещалась на абер-
рометр и центрировалась относи-
тельно оптической оси аберроме-
тра по зеркальным изображениям 
центровочных инфракрасных све-
тодиодов, полученным при отраже-
нии света от передней поверхности 
линзы-роговицы. Далее в модель гла-
за помещалась исследуемая ИОЛ, ко-
торая центрировалась по положени-
ям зеркальных изображений цен-
тровочных светодиодов. Из сред-
него значения амплитуды каждой 
аберрационной моды, найденной 
по 10 сеансам аберрометрии моде-
ли глаза с центрированной ИОЛ, вы-
читали среднее значение амплиту-
ды той же аберрационной моды мо-
дели глаза без ИОЛ. Разница значе-
ний, полученная при помощи ста-
тистических методов, указывала на 
величину амплитуды аберрацион-
ной моды, привнесенную в модель 
самой ИОЛ.

Искусственно созданная моделью 
децентрация ИОЛ вдоль оси ОХ име-
ла значения ±0,5 и ±1,0 мм, а угловые 
повороты ИОЛ вокруг вертикальной 
оси составляли ±4° и ±8°.

Децентрация ИОЛ относитель-
но осевого пучка лучей, идущего из 
линзы-роговицы, вызывала измене-
ние амплитуд аберрационных мод 
ИОЛ. Эти изменения выявлялись пу-
тем сравнения двух средних значе-
ний амплитуды каждой моды, одно 
из которых получено из серии 10 
сеансов аберрометрии модели с де-
центрированной ИОЛ, а второе – из 
10 сеансов аберрометрии модели с 
центрированной ИОЛ. Аналогично 
определялись изменения амплитуд 
аберрационных мод ИОЛ, обуслов-
ленные поворотом ИОЛ вокруг вер-
тикальной оси.

Данные аберрометрии ИОЛ, цен-
трированных относительно рогови-
цы, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Данные аберрометрии ИОЛ, центрированных относительно линзы-роговицы

Производитель Модель ИОЛ
Оптическая 

сила

[дптр]

Lower 
RMS

[мкм]

Higher 
RMS

[мкм]

Total 
RMS

[мкм]

Abbott Medical 
Optics Inc., 

США
TECNIS® 20 0,116 0,139 0,181

Alcon 
Laboratories 

Inc., США

SA60AT 21 0,137 0,053 0,147

SN60WF 20 0,240 0,077 0,252

«ЮЭс Оптикс», 
Украина  

(по технологии 
Lenstec Inc., 

США)

SL-907 «CentriX DZ» 20 0,044 0,044 0,062

Средние значения RMS моделей ИОЛ 0,201 0,110 0,236

Диапазон вариаций RMS

у моделей ИОЛ

max 0,389 0,202 0,403

min 0,044 0,044 0,062

Таблица 2

Допустимые значения децентрации и поворота ИОЛ

Модель ИОЛ
Р

[дптр]

Допустимое значение

(RMST=0,05 мкм)

Допустимое значение

(RMST=0,1 мкм)

Децентрации

[мм]

Поворота

[град]

Децентрации

[мм]

Поворота

[град]

TECNIS® 20 ±0,30 ±2 ±0,45 ±2,7

SN60WF 20 ±0,19 ±1,5 ±0,30 ±2,5

SA60AT 20 ±0,1 ±0,8 ±0,15 ±1,2

SL-907 
«CentriX DZ» 20 ±0,3 ±3 ±0,6 ±4,5

Д.Г. ЖабоедовХИРУРГИЯ КатаРаКтЫ И ИМПЛаНтаЦИЯ ИОЛ
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Анализ спектра аберрационных 
мод ИОЛ модели SL-907 «CentriX DZ» 
показывает, что малые значения ее 
RMS есть следствие намного мень-
ших значений амплитуд ее аберра-
ционных мод. По нашему мнению, 
это свидетельствует о несомненно 
более высоком качестве изготовле-
ния этой ИОЛ.

Если значение RMS, вычислен-
ное по полученным статистически 
значимым приращениям амплитуд 
аберрационных мод у модели с де-
центрированной ИОЛ, не превыша-
ет 1/14 длины волны (критерий Ма-
решаля), то такая децентрация ИОЛ 
расценивается как та, которая прак-
тически не изменяет аберрацион-
ных свойств модели глаза, не изме-
няет качества изображения на сет-
чатке и поэтому принимается за 
допустимую. Так как критерий Ма-
решаля является одним из самых 
«жестких» критериев качества оп-
тического изображения, то его при-
менение гарантирует отсутствие 
ошибки в определении допустимых 
децентраций ИОЛ внутри глаза.

В таблице 2 представлены диапа-
зоны децентраций и угловых пово-
ротов ИОЛ, которые не приводят к 
значениям RMST, превышающим ука-
занные –0,05 мкм (по Марешалю) и 
0,1 мкм (условно допустимое значе-
ние RMS).

Из таблицы 2 видно, что вслед-
ствие меньшей чувствительности к 
децентрациям и поворотам (накло-
нам) ИОЛ наиболее широкие допу-
ски дает ИОЛ модели SL-907 «CentriX 
DZ», несколько меньшие – модели 
TECNIS® и SN60WF. Наиболее узкие 
допуски имеет модель SA60AT.

ВЫВОДЫ

Таким образом, децентрации ИОЛ 
в диапазонах ±1 мм и углах их пово-
рота ±8 градусов вызывают увеличе-
ние амплитуд аберрационных мод, 
которые приводят соответственно 
к существенному возрастанию вели-
чин RMS, намного превосходящим 
предел, установленный Марешалем. 

Равные значения децентрации 
ИОЛ вызывают неодинаковые из-
менения величин аберраций у раз-
ных моделей, причем наблюдается 
корреляция между величинами соб-
ственных значений RMS и прираще-
ниями RMS в зависимости от децен-
траций ИОЛ. Линзы с большими соб-
ственными аберрациями имеют су-
щественно большие приращения 
RMS, вызванные децентрациями. 

Выявлено, что ИОЛ модели SL-907 
«CentriX DZ» является менее чувстви-
тельной к децентрации, поворотам и 
наклонам, это позволяет использо-
вать ее в случаях с высоким риском 
смещения в постоперационном пе-
риоде.
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УДК 617.741-007.21:617.7-001.17

факоэмульсификация катаракты с имплантацией  
интраокулярной линзы у пациента с сосудистым  
ожоговым бельмом после кератопротезирования  
(случай из практики)
Е.В. Ковшун, Н.П. Соболев, В.А. Власова 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РефеРат

Цель. Оценить результат факоэмульсификации катарак-
ты (ФЭК) с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) у па-
циента с ожоговым сосудистым бельмом после кератопроте-
зирования.

Материал и методы. Пациенту Н., 39 лет, с диагнозом: 
«Истонченное сосудистое бельмо, исход ожога, лимбальная 
недостаточность обоих глаз (OU), частичный симблефарон ле-
вого глаза (OS), вторичная глаукома OS», после рассечения 
симблефарона и выполнения антиглаукоматозной операции 
на OS, было произведено кератопротезирование неразбор-
ной моделью кератопротеза с повышением остроты зрения 
с 1/∞ рr. сerta до 0,5 н/к.

Однако через 13 мес. произошло снижение остроты зре-
ния до 0,01 н/к. При поступлении отмечали помутнение ро-
говицы во всех слоях с васкуляризацией и тотальным на-
растанием конъюнктивы на нее. Гаптические элементы кера-
топротеза не офтальмоскопировались. Оптический цилиндр 
был чистый. Передняя камера меньше средней глубины, вы-
раженное помутнение кортикальных слоев хрусталика. Дета-
ли глазного дна не офтальмоскопировались. При УБМ выяв-
лено нарушение топографо-анатомических соотношений всех 
структур переднего отрезка глаза (ПОГ): толщина роговицы 
– 1,47 мм, глубина передней камеры в центральных отделах 
– 1,09 мм, в углу передней камеры (УПК) – множество иридо-
корнеальных сращений с закрытием УПК прикорневой зоной 
радужки, умеренная гипертрофия радужки (0,43 мм). Макси-
мальный размер цилиарного тела составил 0,74 мм. Волок-
на цинновой связки были неоднородны: в 3-х сегментах – 
уплотнены, гипертрофированы и склеены между собой, в од-
ном сегменте – лизированы или спаяны с радужкой. Разме-
ры задней камеры были резко асимметричны. Передне-за-
дний размер хрусталика составил 5,23 мм. 

Несмотря на значительные нарушения пространственных 
соотношений структур ПОГ у пациента, с целью профилакти-
ки возможных осложнений при проведении высокотравма-
тичного большого корнеосклерального разреза с экстракци-
ей хрусталика, была произведена микроинвазивная ФЭК с 
имплантацией мягкой ИОЛ. Основными техническими осо-
бенностями ФЭК явились: заполнение передней камеры тя-
желым вискоэластиком; выполнение уменьшенного в диа-
метре капсулорексиса – 3 мм; использование максимально 
щадящих режимов (сниженной ирригации-аспирации, уль-
тразвука в пульсовом режиме с дробной подачей и умень-
шенной мощностью).

Результаты. Операция и послеоперационный период 
протекал без осложнений. При контрольных осмотрах на 
протяжении всего периода наблюдения (2 года) отмечали 
повышение остроты зрения со стабилизацией ко 2-му мес. 
до 0,2 н/к. Биомикроскопически и на контрольных скано-
граммах УБМ определяли правильное, центральное распо-
ложение ИОЛ. 

Выводы. Проведение ФЭК с имплантацией ИОЛ у паци-
ентов с сосудистыми бельмами после кератопротезирования 
является эффективной методикой и обеспечивает повыше-
ние зрительных функций. Техника ФЭК у пациентов данной 
группы имеет особенности по сравнению с классической  
технологией и является сложно выполнимой на всех этапах 
операции, осложнение на любом из них может привести к не-
возможности продолжения ФЭК. ФЭК может являться опе-
рацией выбора у пациентов с сосудистыми бельмами после 
кератопротезирования, однако требует большого опыта хи-
рурга. 

Ключевые слова: ожоговое бельмо, сосудистое бель- 
мо, катаракта, кератопротез, факоэмульсификация ката- 
ракты. 
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Кератопротезирование – един-
ственный возможный ме-
тод восстановления зритель-

ных функций у пациентов с ожого-
вым сосудистым бельмом 4-5 катего-
рии (по классификации В.П. Фила-
това – Д.Г. Бушмича, 1947) [6]. Одна-
ко помутнение роговицы может со-

ABSTRACT

Cataract phacoemulsification with intraocular lens implantation after keratoprosthetics  
by Burn Vascular Leukoma (A case report) 
E.V. Kovshun, N.P. Sobolev, V.A. Vlasova 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow,  Russia

Purpose. To evaluate the phacoemulsification (Phaco) 
with intraocular lens (IOL) implantation outcome after 
keratoprosthetics in patient with burn vascular leukoma.

Material and methods. A patient, 39 years old, with a 
thinned burn vascular leukoma as a result of burns, limbal stem 
cell deficiency of both eyes, local simblefaron in the left eye (OS), 
secondary glaucoma (OS), after a simblefaron dissection and a 
glaucoma operation (OS), it was performed keratoprosthetics with 
a undismountable model of keratoprosthesis with an improvement 
in visual acuity (VA) from 1/∞ рr. сerta up to 0.5 u/c. But there 
was a decrease in the VA to 0.01 u/c in 13 months. The aglia 
with vascularization and total overgrowth on the conjunctiva were 
observed on admission. Haptic keratoprostheses elements were 
not visible. Optical cylinder was clear. Anterior chamber depth was 
less than the average. A pronounced opacity of cortical layers of 
crystalline lens were defined. Fundus details were not visualized. 

A disturbance of topographic anatomical correlations in all 
structures of the anterior segment of the eye (ASE) was revealed 
by the ultrasound bio-microscopy: corneal thickness – 1.47mm, 
anterior chamber depth in the central parts – 1.09mm, а lot of 
irido-corneal adhesions in the anterior chamber angle (ACA) 
with anterior chamber closing by basal area of the iris, medium 
hypertrophy of the iris (0.43mm). The maximum size of the ciliary 
body was 0.74mm. Ciliary zonule fibers were heterogeneous: in 
three segments they were thickened, hypertrophied and with 
adhesions between them, in one segment lysed or fused with the 
iris. Posterior chamber dimensions were acutely asymmetrical. 
Anterior posterior size of lens was 5.23mm.

Despite the significant impairments of spatial relations  
in ASE structures in the patient the microinvasive Phaco with  
soft IOL implantation were carried out with the preventive 
purpose of possible complications during the highly traumatic 
large corneoscleral incision with lens extraction. The main 
technical Phaco features were: a filling of anterior chamber 
with a heavy viscoelastic, a 3mm capsulorhexis reduced in 
diameter; a use of maximum sparing modes (reduced irrigation 
and aspiration, fractional ultrasound pulse mode with reduced 
power).

Results. The surgery and postoperative period proceeded 
without any complications. It was noted a VA improvement with 
a stabilization up to 0.2 u/c at 2 months during the control 
examinations within the whole follow-up (2 years). Biomicroscopy 
and ultrasound biomicroscopy scans revealed a correct, central 
IOL position. 

Conclusion. The Phaco with IOL implantation is an effective 
treatment method in patients with burn vascular leukoma after 
keratoprosthetics and provides an improvement of visual 
functions. The Phaco technique in such patients has particular 
features in comparison with classical one. All surgery stages 
are rather complicated and complications during any stage 
can lead to an impossibility of surgery continuation. The Phaco 
could be a worth option in patients with vascular leukoma after 
keratoprosthetics, however it demands a certain experience of 
the surgeon. 

Key words: burn leukoma, vascular leukoma, cataract, 
keratoprosthesis, cataract phacoemulsification. 
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четаться с катарактой, диагностиро-
ванной как до кератопротезирова-
ния, так и в различные сроки после 
него. Экстракция катаракты (ЭК) на 
глазах с сосудистым бельмом имеет 
свои особенности и зачастую быва-
ет крайне сложной манипуляцией 
[1-5, 7]. 

ЦеЛь

Оценить результат факоэмульсифи-
кации катаракты (ФЭК) с имплантаци-
ей интраокулярной линзы (ИОЛ) у па-
циента с ожоговым сосудистым бель-
мом после кератопротезирования.

МатеРИаЛ И МетОДЫ

Пациент Н., 39 лет, наблюдается 
в МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова с 2004 г. с диагно-
зом: «Истонченное сосудистое бель-
мо, исход ожога. Лимбальная недоста-
точность обоих глаз (OU). Частичный 
симблефарон левого глаза (OS). Вто-
ричная глаукома OS». 

Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы... ХИРУРГИЯ КатаРаКтЫ И ИМПЛаНтаЦИЯ ИОЛ



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 412

Из анамнеза известно, что у паци-
ента ожог OU и придаточного аппа-
рата глаза произошел известью в мае 
2003 г. 

При первичном обращении остро-
та зрения правого глаза (OD) состави-
ла 0,01 н/к; OS – 1/∞ рr. сerta. Показате-
ли электрофизиологического иссле-
дования были в пределах нормы. Дли-
на передне-задней оси OD равнялась 
23,69 мм, OS – 23,07 мм. Ультразвуко-
вое Б-сканирование показало единич-
ные плавающие помутнения и заднюю 
отслойку стекловидного тела OU. Вну-
триглазное давление (ВГД), измеряе-
мое бимануальной транспальпебраль-
ной пальпаторной тонометрией, было 
нормальным на OD, OS был умеренно 
плотный (+1). Кинетическая периме-
трия, проводимая на OD объектом 3,0 
мм, на OS – свечой, сужения поля зре-
ния не выявила. Результат пробы Шир-
мера был в пределах нормы. По дан-
ным ультразвуковой биомикроскопии 
(УБМ) в углу передней камеры (УПК) 
диагностировали множество иридо-
корнеальных сращений с закрыти-
ем УПК прикорневой зоной радужки. 
Биомикроскопически на OU опреде-
ляли мутную и рубцово-измененную 
во всех слоях роговицу с выраженной 
васкуляризацией, оптический срез 
которой не просматривался. Поверх-
ность бельма была неровная с зонами 
эктазии. Визуализировали тотальное 
нарастание конъюнктивы на рогови-
цу. Глубокие слои роговицы, структу-
ры переднего и заднего отрезков гла-
за не просматривались. На OS отмеча-
ли рубцовую деформацию бульбарной 
и тарзальной конъюнктивы с частич-
ным их сращением, ограничивающим 
подвижность глазного яблока и мига-
тельные движения.

На основании полученных клини-
ко-функциональных данных опера-

тивное лечение проводили на OS. В 
2004 г. с целью восстановления под-
вижности глазного яблока, мигатель-
ных движений, а также профилакти-
ки высыхания, изъязвления и фисту-
ализации роговицы дважды проведе-
но рассечение симблефарона с пла-
стикой конъюнктивальных сводов 
гомоамниотической мембраной. Для 
нормализации ВГД и предотвраще-
ния развития оптической нейропа-
тии произведено транссклеральное 
дренирование задней камеры. С це-
лью усиления прочностных свойств 
роговицы перед кератопротезирова-
нием выполнена мелиоративная опе-
рация с укреплением бельма донор-
ским консервированным рогович-
ным гомотрансплантатом и аутосли-
зистой полости рта (губы). 

В июле 2009 г. произведена опе-
рация по пересадке роговично-про-
тезного комплекса с использовани-
ем аллогенной донорской консерви-
рованной роговицы и неразборной 
модели кератопротеза. Острота зре-
ния восстановлена до 0,5 н/к. В срок 
наблюдения до 1 года каких-либо ос-
ложнений кератопротезирования 
не диагностировали. Однако через  
13 мес. пациент обратился в клини-
ку с жалобами на снижение остроты 
зрения. При биомикроскопическом 
осмотре отмечали помутнение рого-
вицы во всех слоях с васкуляризацией 
и тотальным нарастанием конъюн-
ктивы на нее, оптический срез бель-
ма не просматривался. Гаптические 
элементы кератопротеза не офталь-
москопировались. Оптический ци-
линдр был чистый. Передняя камера 
меньше средней глубины. Опреде-
ляли выраженное помутнение кор-
тикальных слоев хрусталика. Детали 
глазного дна не офтальмоскопиро-
вались (рис. 1). Острота зрения была 

Рис. 1. Состояние левого глаза пациента Н.,  
39 лет, при обращении в МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова через 13 мес. 
после кератопротезирования: сосудистое бель-
мо 5 категории; кератопротез; осложненная ка-
таракта

Рис. 2. Этап выполнения тоннельного разре-
за роговицы по субъективным наружным ори-
ентирам бельма с учетом данных УБМ и заме-
рам циркуля

Рис. 3. Этап выполнения факоэмульсифика-
ции катаракты на максимально щадящих ре-
жимах в условиях ограниченного визуально-
го контроля (диаметр оптической части кера-
топротеза 3,35 мм)

Рис. 4. Этап имплантации ИОЛ в капсульный 
мешок после удаления ядра и кортикальных 
масс хрусталика зрачковой (центральной) зоны

Рис. 5. Этап аспирации кортикальных масс хру-
сталика экваториальной зоны после импланта-
ции ИОЛ путем перемещения их в зрачковую зону

Рис. 6. Этап герметизации основного разре-
за и парацентеза путем наложения узловых  
швов

Е.В. Ковшун, Н.П. Соболев, В. А. Власова ХИРУРГИЯ КатаРаКтЫ И ИМПЛаНтаЦИЯ ИОЛ
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снижена до 0,01 н/к. На основании 
анализа УБМ-сканограмм характер-
но было нарушение топографо-ана-
томических соотношений всех струк-
тур ПОГ. Толщина роговицы состави-
ла 1,47 мм. Глубина передней камеры 
в центральных отделах была умень-
шена до 1,09 мм. В УПК определяли 
множество иридокорнеальных сра-
щений с закрытием УПК прикорне-
вой зоной радужки. Отмечали уме-
ренную гипертрофию радужки (0,43 
мм). Максимальный размер цилиар-
ного тела оставался в пределах нормы 
и составил 0,74 мм. Волокна цинно-
вой связки были неоднородны: в 3-х 
сегментах – уплотнены, гипертро-
фированы и склеены между собой, 
в 1-ом сегменте – лизированы или 
спаяны с радужкой. Соответственно 
размеры задней камеры были резко 
асимметричны. Передне-задний раз-
мер хрусталика составил 5,23 мм. 

Несмотря на значительные нару-
шения пространственных соотноше-
ний структур ПОГ у пациента, с це-
лью профилактики возможных ос-
ложнений высоко травматичного 
большого корнеосклерального раз-
реза с экстракцией хрусталика, было 
принято решение выбрать малоинва-
зивную технику ЭК – факоэмульси-
фикацию. 

В августе 2010 г. пациенту была 
выполнена факоэмульсификация 
на микрохирургической системе 
Stellaris Vision Enhancement system 
(Bausch+Lomb, США) с имплантаци-
ей мягкой ИОЛ AcrySof Natural (Alcon, 
США). Техника ФЭК имела некоторые 
особенности по сравнению с клас-
сической технологией и была слож-
но выполнимой ввиду ограниченно-
го визуального контроля (оптиче-
ский цилиндр кератопротеза имел 
диаметр 3,35 мм), наличия мутной и 

рубцово-измененной, васкуляризи-
рованной роговицы с тотальным на-
растанием конъюнктивы. Тоннель-
ный (основной) разрез роговицы (2,0 
мм) и парацентез (1,5 мм) выполнял-
ся по субъективным наружным ори-
ентирам бельма с учетом данных УБМ 
и замерам циркуля (рис. 2). При этом 
вначале производили более широ-
кий разрез нарастающей на рогови-
цу конъюнктивы с коагуляцией сосу-
дов с целью предотвращения попада-
ния конъюнктивы в переднюю каме-
ру при манипуляции инструментами 
в передней камере и развития кровот-
ечения. Переднюю камеру заполняли 
тяжелым вискоэластиком, который 
многократно добавляли в ходе опе-
рации для увеличения объема каме-
ры (размер до операции – 1,09 мм) и 
пространства для манипуляций. Вы-
полняли уменьшенный в диаметре 
капсулорексис – 3 мм. Гидродиссек-
цию и гидроделинеацию выполня-
ли путем осторожного введения ви-
скоэластика по секторам капсульно-
го мешка для предотвращения повы-
шения ВГД, отрыва связок или раз-
рыва капсульного мешка хрусталика. 
Ядро удаляли по методике факочопа. 
ФЭК выполняли на максимально ща-
дящих режимах: снижении иррига-
ции-аспирации (высота ирригаци-
онной емкости не более 50-60 см; ва-
куум не выше 100 мм рт.ст.); ультраз-
вук в пульсовом режиме (80 пульсов в 
минуту) с дробной подачей и умень-
шенной мощностью до 30% (рис. 3). 
Эпинуклеус и остатки хрусталико-
вых масс эвакуировали ирригацион-
ным и аспирационным наконечни-
ком факоэмульсификатора биману-
ально с линейно управляемым вакуу-
мом. Дополнительно хрусталиковые 
массы экваториальной зоны удаляли 
после имплантации ИОЛ и ее рота-
ции (рис. 4) путем перемещения их в 
зрачковую зону ввиду ограниченного 
визуального контроля (рис. 5). Расчет 
ИОЛ производили на основании ди-
оптрийности оптической части кера-
топротеза и размера передне-задней 
оси глаза. По окончании операции 
на разрез накладывали узловой шов 
(рис. 6). Срок наблюдения – 2 года.

РезУЛьтатЫ

Интраоперационных осложнений 
не было. В послеоперационном пе-

риоде проводили антибактериаль-
ную, кортикостероидную, репаратив-
ную, слезозамещающую и антиглауко-
матозную терапии. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений. 
При контрольных осмотрах на протя-
жении всего периода наблюдения от-
мечали повышение остроты зрения со 
стабилизацией ко 2-му мес. до 0,2 н/к. 
Уровень ВГД, измеряемый пальпатор-
ной тонометрией, был в пределах нор-
мы. Данные электрофизиологических 
и ультразвуковых методов исследова-
ния оставались без изменений. Биоми-
кроскопически роговица была мутной 
во всех слоях с выраженной неова-
скуляризацией и тотальным нараста-
нием конъюнктивы на бельмо. При-
знаков некроза поверхностных сло-
ев бельма и протрузии кератопротеза 
не было. Оптический цилиндр был чи-
стый. На видимом центральном участ-
ке ИОЛ занимала правильное положе-
ние (рис. 7). На контрольных УБМ-ска-
нограммах параметры роговицы, ра-
дужки и цилиарного тела оставались 
стабильными. Ретрокорнеальная мем-
брана не выявлена. Однако наблюда-
ли прогрессирование рубцовых про-
цессов в ПОГ, выражающееся в форми-
ровании иридохрусталиковых и ири-
докорнеальных сращений со смеще-
нием иридохрусталиковой диафраг-
мы кпереди и уменьшением передней 
камеры в центре до 0,31-0,50 мм (вме-
сто 1,09 мм). Определяли правильное, 
центральное в капсульном мешке рас-
положение ИОЛ. 

ОбсУжДеНИе

ЭК на глазах с сосудистыми бель-
мами после кератопротезирования 
является трудновыполнимой зада-
чей с риском развития тяжелых ин-
траоперационных осложнений, ко-
торые в послеоперационном пери-
оде могут привести к полной поте-
ре зрительных функций. При этом в 
доступной литературе отсутствуют 
данные о возможности выполнения 
микроинвазивной ФЭК у пациентов 
данной группы. Вышеописанный 
клинический случай показывает, 
что ФЭК является эффективной ме-
тодикой у пациентов с сосудистыми 
бельмами после кератопротезирова-
ния даже при выраженных наруше-
ниях топографо-анатомических со-
отношений всех структур ПОГ.

Рис. 7. Состояние левого глаза пациента Н., 39 
лет, через 12 мес. после факоэмульсификации 
катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ: ИОЛ 
занимает правильное центральное положение 
в капсульном мешке
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ВЫВОДЫ 

Проведение ФЭК с имплантацией ИОЛ 
у пациентов с сосудистыми бельмами по-
сле кератопротезирования неразборной 
моделью является возможной, эффектив-
ной и малоинвазивной методикой, обеспе-
чивает повышение зрительных функций. 

Техника ФЭК у пациентов данной груп-
пы имеет особенности по сравнению с 
классической технологией и является 
сложно выполнимой на всех этапах опе-
рации, осложнение на любом из них мо-
жет привести к невозможности продолже-
ния ФЭК. Наибольшую сложность при вы-
полнении ФЭК представляет вымывание 
хрусталиковых масс, которую предпочти-
тельно проводить бимануальной техни-
кой. Шовная герметизация разрезов по-
сле ФЭК обязательна.

ФЭК, выполняемая через малые дози-
рованные разрезы с размещением ин-
струментов под оптимальным углом для 
выполнения всех этапах оперативного 
вмешательства, является более безопас-
ной, снижает риск операционных и по-
слеоперационных осложнений, необхо-
димость повторных оперативных вмеша-
тельств по сравнению с большим корне-
осклеральным разрезом.

ФЭК может являться операцией выбора 
у пациентов с сосудистыми бельмами по-
сле кератопротезирования, однако требу-
ет большого опыта хирурга.
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состояние эпителия цилиарного тела после лазерной  
и ультразвуковой факофрагментации. Электронно- 
микроскопическое исследование в эксперименте. сообщение 2
С.Ю. Копаев, В.Г. Копаева, С.А. Борзенок, В.У. Алборова 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РефеРат

Цель. Изучить в сравнительном аспекте на клеточном 
уровне реакцию эпителия ресничного тела глаза в процессе 
ультразвуковой и лазерной факофрагментации.

Материал и методы. Электронная микроскопия эпителия 
ресничного тела глаза выполнена на трех трупных глазах после 
лазерной (Nd:YAG 1,44 мкм) факофрагментации с отечествен-
ным прибором «Ракот», и на трех парных глазах – после ульт-
развуковой факоэмульсификации с прибором «Миллениум».

Результаты. После ультразвуковой факофрагментации 
электронно-оптическая плотность цитоплазмы клеток сни-

жена, митохондриальный матрикс представляется размы-
тым по сравнению с цитоплазмой и митохондриями клеток 
после лазерной операции. 

Вывод. Электронная микроскопия выявляет морфологи-
ческую основу большей клинической безопасности лазерно-
го разрушения мутного хрусталика в сравнении с ультразву-
ковой факоэмульсификацией.

 Ключевые слова: пигментный и беспигментный эпи-
телий цилиарного тела, лазерная факофрагментация,  
лазерная машина «Ракот» с Nd:YAG 1,44 мкм, факоэмуль-
сификация. 
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ABSTRACT

сiliary body epithelium after laser and ultrasound phacofragmentation. Electron transmission 
microscopy in experiment. Report 2
S.Y. Kopayev, V.G. Kopayeva, S.A. Borsenok, V.U. Alborova
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow,  Russia

Purpose. To evaluate a condition of ciliary body epithelium 
after laser and ultrasound phacofragmentation.

Material and methods. Electron microscopy of ciliary 
body epithelium was conducted in 3 cadaver eyes after the 
laser (Nd:YAG 1.44µm) phacofragmentation with the Russian 
device «RAKOT» and in 3 fellow eyes – after the ultrasound 
phacoemulsification using the «Millenium» phaco-machine. 

Results. After the ultrasound phacoemulsification the 
electron optical density of pigment and pigment-free cells of 
ciliary body epithelium cytoplasm and mitochondrial matrix is 

porous compared with normal ultra-structure after the laser 
phacofragmentation. 

Conclusion. The electron microscopy reveals a morphological 
basis of a higher clinical safety for the laser destruction of a 
hazy lens, for pigment and pigment-free cells of ciliary body 
epithelium in comparison with ultrasonic phacoemulsification 
used in cataract surgery.

Key words: pigment and pigment-free cells of ciliary body 
epithelium, laser phacofragmentation, laser cataract extraction, the 
Russian laser device «Rakot» (Nd:YAG 1.44µm), phacoemulsification. 
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Успехи современных операций 
экстракции катаракты, безус-
ловно, связаны с использова-

нием энергии ультразвука или лазе-
ра. Малые самогерметизирующиеся 
разрезы позволяют существенно со-
кратить количество осложнений [3, 
6, 7]. Значительно расширились воз-
можности хирурга при удалении ос-
ложненных катаракт [1, 2, 5]. Вместе 
с тем, работая с любым видом излу-
чения, хирург должен помнить, что 
разрушение хрусталика осуществля-
ется в тесном соседстве с такими чув-
ствительными зонами глаза, как ро-
говица, радужка и ресничное (цили-
арное) тело. Ресничное тело густой 
короной сосудистых отростков окру-
жает экватор хрусталика на расстоя-
нии менее 1 мм. Необычно широкие 
капилляры отростчатой части рес-
ничного тела продуцируют внутри-
глазную жидкость. Они находятся 
непосредственно под двухслойным 
эпителием (пигментным и беспиг-
ментным). Внутренний беспигмент-
ный слой является продолжением 
редуцированной сетчатой оболоч-
ки. Большая сеть капиллярных от-
ростков имеет богатую иннервацию. 
Даже незначительное побочное воз-
действие на ресничное тело может 
нарушить продукцию внутриглазной 
жидкости и нейрогуморальные свя-
зи, привести к изменению функции 
бессосудистых отделов глаза, к повы-
шению внутриглазного давления или 

к субатрофии глаза. Известно, что в 
зоне прямого контакта энергии ульт-
развука с тканями глаза, окружающи-
ми хрусталик, усиливается перекис-
ное окисление липидов, что приво-
дит к образованию высокоактивных 
свободных радикалов в полости гла-
за. Они повреждают биологические 
мембраны клеток [8, 9]. 

Наибольшая вероятность функ-
циональных и органических изме-
нений внутренних структур глазно-
го яблока возникает при удалении 
плотных катаракт, когда увеличива-
ется мощность воздействия и время 
экспозиции энергии [4]. 

В катарактальной хирургии в на-
стоящее время используются два 
вида энергии с разными физически-
ми свойствами (ультразвук и лазер). 
В связи с этим необходимо изучить 
в сравнительном аспекте степень от-
ветной реакции ресничного тела на 
побочное воздействие энергии. Мак-
симальную нагрузку испытывает эпи-
телий ресничного тела, находящийся 
в непосредственной близости с хру-
сталиком (0,2-0,8 мм). Сравнительная 
оценка безопасности используемой в 
процессе операции лазерной и ульт-
развуковой энергии, проведенная на 
основании только клинических на-
блюдений, не может быть показатель-
ной, так как выявляет уже развивший-
ся патологический процесс и не отра-
жает начальные, субпороговые кри-
терии отрицательного воздействия.

ЦеЛь

Изучить состояние эпителия рес-
ничного тела глаза после лазерной и 
ультразвуковой факофрагментации в 
эксперименте. 

МатеРИаЛ И МетОДЫ

Удаление хрусталиков с плотным 
склерозированным ядром выполне-
но на трех парах трупных глаз через 
6 часов после смерти. Пол – мужской. 
Возраст 68, 69 и 70 лет. На правых гла-
зах производилась лазерная факоф-
рагментация с использованием отече-
ственного прибора «Ракот» (Nd:YAG-ла-
зер 1,44 мкм в сопровождении низко- 
энергетического стимулирующего из-
лучения гелий-неонового лазера). На 
левых глазах была выполнена ульт-
развуковая факоэмульсификация на 
аппарате «Миллениум». Каждая опера-
ция выполнялась при использовании 
стандартного режима энергии, при-
меняемого обычно в клинике при раз-
рушении ядра мутного хрусталика по-
добной плотности. Непосредственно 
после операций фиксировали мате-
риал в 2,5%-ном растворе глутарового 
альдегида, затем образцы промывали в 
фосфатном буфере (рН 7,4) и постфик-
сировали в 1%-ном растворе четырехо-
киси осмия. Проводили дегидратацию 
материала в серии спиртов возраста-
ющей концентрации с последующей 
заливкой в эпоксидную смолу ЭПОН-
812 по стандартной методике. Ультра-
тонкие и полутонкие срезы готовили 
на ультрамикротоме LКВ-III (Швеция). 
Полутонкие срезы окрашивали толуи-
диновым синим. Насыщенным раство-
ром уранилацетата и цитратом свин-
ца контрастировали ультратонкие сре-
зы и изучали в электронном микроско-
пе JЕМ 1200 ЕХ II (Япония) в лаборато-
рии гистохимии и электронной микро-
скопии НИИ клинической онкологии 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН 
(зав. проф. В.В. Делекторская).

РезУЛьтатЫ

 Раздел 1. Электронно-микроско-
пическое исследование беспигмент-
ного внутреннего слоя эпителия 
ресничного тела после лазерной 
факофрагментации

Рис. 1. Электронно-микроскопическое исследование беспигментного внутреннего слоя эпите-
лия ресничного тела после лазерной факофрагментации: а) эпителиальная клетка беспигментно-
го слоя содержит крупное ядро и митохондрии в цитоплазме, видны десмосомальные контакты 
(х10000); б) большое число плотно упакованных митохондрий в цитоплазме клетки (х10000). М – 
митохондрии, Д – десмосомы, Я – ядро

а б
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Внутренний беспигментный слой 
эпителия ресничного тела после ла-
зерной факофрагментации при уль-
траструктурном исследовании состо-
ит из клеток, содержащих в цитоплаз-
ме много плотно упакованных ми-
тохондрий овальной формы с хоро-
шо выраженными кристами, а также 
большое число везикул и мелких гра-
нул. Клетки соединяются с помощью 
четко выраженных и правильно сфор-
мированных десмосом и инвагинаций 
клеточной мембраны (рис. 1а, б). Уль-
траструктура клеток полностью соот-
ветствует норме. 

 Раздел 2. Электронно-микроско-
пическое исследование пигментно-
го (наружного) слоя эпителия рес-
ничного тела после лазерной фа-
кофрагментации
Наружный пигментный слой эпи-

телия ресничного тела после лазер-
ной факофрагментации при элек-
тронно-микроскопическом исследо-
вании представлен клетками, в цито-
плазме которых присутствует мно-
жество крупных меланиновых гра-
нул округлой и неправильной формы. 
Цито плазма клеток насыщена органо-
идами, базальная мембрана пигмент-
ных эпителиоцитов образует много-
численные складки. Расположение 
слоев не нарушено (рис. 2а, б). Уль-
траструктура клеток полностью соот-
ветствует норме. 

 Раздел 3. Электронно-микро-
скопическое исследование беспиг-
ментного внутреннего слоя эпи-
телия ресничного тела после уль-
тразвуковой факофрагментации
При ультраструктурном исследова-

нии беспигментный внутренний слой 
эпителия ресничного тела после уль-
тразвуковой факофрагментации со-
стоит из клеток, в цитоплазме которых 
определяется умеренное количество 
овальных митохондрий. Обращает вни-
мание наличие частично разрушенных 
митохондрий и многочисленных ваку-
олей (рис. 3а, б). Матрикс митохондрий 
и цитоплазма клеток беспигментного 
слоя эпителия ресничного тела име-
ют меньшую электронно-оптическую 
плотность по сравнению с матриксом 
митохондрий и цитоплазмой клеток 
беспигментного слоя эпителия после 
лазерной факофрагментации в парном 
глазу того же человека. Клетки беспиг-
ментного слоя эпителия соединяются 
с помощью десмосом, имеются инва-
гинации клеточной мембраны. 

 Раздел 4. Электронно-микроско-
пическое исследование пигмент-
ного (наружного) слоя эпителия 
ресничного тела после ультразву-
ковой факофрагментации
После ультразвуковой факофраг-

ментации пигментный наружный слой 
эпителия ресничного тела представ-
лен клетками, в цитоплазме которых 
наблюдается множество меланиновых 
гранул различного размера и формы и 

умеренное количество основных ор-
ганелл. Электронно-оптическая плот-
ность цитоплазмы снижена и митохон-
дриальный матрикс менее сохранен по 
сравнению с цитоплазмой и митохон-
дриями клеток пигментного слоя эпи-
телия после лазерной факофрагмента-
ции. Часть митохондрий вакуолизиро-
вана, содержит разрушенные кристы. 
Клеточные контакты не нарушены, од-
нако слои клеток несколько дезорга-

Рис. 2. Электронно-микроскопическое исследование пигментного наружного слоя эпителия рес-
ничного тела после лазерной факофрагментации: а) фрагменты цитоплазмы клетки наружного пиг-
ментного слоя, содержащий гранулы меланина, прилежит к богатой митохондриями клетке беспиг-
ментного слоя (х12000); б) клетка пигментного слоя с большим числом гранул меланина различ-
ного размера и формы (х12000). М – митохондрии, П – пигмент, Я – ядро

Рис. 3. Электронно-микроскопическое исследование беспигментного (наружного) слоя эпителия 
ресничного тела после ультразвуковой факофрагментации: а) эпителиальная клетка беспигмент-
ного слоя содержит в цитоплазме вакуолизированные и частично разрушенные митохондрии (М). 
Видны сохранные межклеточные контакты в виде десмосом (х10000); б) умеренное количество 
митохондрий и многочисленные вакуоли в цитоплазме клеток (х10000). В – вакуоли, Я – ядро

а б

а б
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низованы, и встречаются расширен-
ные межклеточные полости (рис. 4а, б).

ОбсУжДеНИе

Сравнительная оценка воздействия 
на цилиарное тело двух видов энергии, 
используемых в настоящее время при 
удалении катаракты, проводилась на 
парных трупных глазах человека с воз-
растным склерозированием ядра хруста-
лика. Парные глаза исходно имели оди-
наковое возрастное и посмертное со-
стояние. Результаты трансмиссионно-
го электронно-микроскопического ис-
следования отражают состояние клеток 
эпителиального двухслойного покро-
ва отростков ресничного тела. При ис-
пользовании лазерной энергии не было 
выявлено отклонений от нормы в ультра-
структуре клеток пигментного и беспиг-
ментного слоев эпителия отростков рес-
ничного тела. В парных глазах при ис-
пользовании ультразвуковой энергии 
картина трансмиссионной электрон-
ной микроскопии эпителия реснично-
го тела в пигментном и беспигментном 
слоях имела отличия, свидетельствую-
щие о побочном отрицательном воздей-
ствии ультразвуковой энергии. По дан-
ным УБМ в наших клинических иссле-
дованиях было показано, что после ЛЭК 
состояние цилиарного тела и цинновой 
связки не изменяется, а после ультразву-
ковой факоэмульсификации отмечены 

случаи (2%) увеличения протяжен ности 
цинновой связки и отрыва волокон на 
отдельных участках [4].

Помимо различий в основных фи-
зических свойствах двух видов энер-
гии имеют значение и различия в хи-
рургической технологии. В процес-
се лазерной операции мы используем 
максимальные параметры излучения 
только при разрушении самой плот-
ной центральной части ядра в виде кра-
тера. В это время широкий пояс нетро-
нутой периферии хрусталика экрани-
рует радужку и ресничное тело от воз-
действия энергии. При удалении пе-
риферической, менее плотной части 
ядра, мы снижаем подаваемую энергию  
ровно вдвое. Эпинуклеус шириной от 
1,5 до 3,0 мм (в зависимости от возрас-
та) удаляется только на вакууме, без по-
дачи энергии. Согласно физическим 
характеристикам лазерного излуче-
ния (Nd:YAG 1,44 мкм) водная среда га-
сит энергию на расстоянии 1-2 мм от 
лазерного наконечника [4]. Следова-
тельно, в процессе лазерной операции 
энергия не достигает поверхности рес-
ничных отростков даже на этапе удале-
ния периферической части ядра. Кроме 
того, лазерное излучение является коге-
рентным и монохроматичным, что ис-
ключает боковое рассеивание энергии.  
В сравнительном аспекте техника ла-
зерной факофрагментации является 
более физиологичной и безопасной для 
цилиарного тела глаза. 

Ультразвуковая факофрагментация 
проводится иначе. Операция начинается 
с мануальной фрагментации всего ядра 
хрусталика с последующим разрушени-
ем как самых твердых, так и менее твер-
дых частей ядра на одном – максималь-
ном уровне энергии. В этих условиях все 
пространство капсульного мешка сво-
бодно для проникновения энергии уль-
тразвука. Главным фактором побочного 
повреждающего воздействия ультраз-
вука является его физическое свойство 
рассеянного распространения в зоне от 
30 до 40 мм от наконечника, что обеспе-
чивает захват не только ресничного тела, 
но и всех тканей глазного яблока.

ВЫВОД

Проведенное в настоящей работе 
изучение состояния эпителия реснич-
ного тела глаза после ультразвуковой и  
лазерной факофрагментации с помо-
щью трансмиссионной электронной 
микроскопии отражает морфологиче-
скую основу клинической безопасности 
лазерной энергии для цилиарного тела 
глаза в процессе факофрагментации. 
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Рис. 4. Электронно-микроскопическое исследование пигментного (наружного) слоя эпителия рес-
ничного тела после ультразвуковой факоэмульсификации: а) клетки эпителия пигментного слоя 
содержат в цитоплазме митохондрии, вакуоли, плотные гранулы меланина, цистерны ШЭР, видны 
десмосомы и межклеточные полости (х8000); б) большинство митохондрий в цитоплазме клет-
ки вакуолизированы и содержат разрушенные кристы (х8000). М – митохондрии, П – пигмент, Д 
– десмосома, Я – ядро

а б
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Экспериментальное изучение ферментативной  
устойчивости донорской роговицы, обработанной  
по методике УФ-кросслинкинга
Б.Э. Малюгин, С.А. Борзенок, З.И. Мороз, А.В. Шацких, М.В. Горохова 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РеФеРат

Цель. Изучить устойчивость донорской роговицы, консер-
вированной в среде Борзенка-Мороз и обработанной по ме-
тодике кросслинкинга, к коллагеназе.

Материал и методы. Объектом исследования служили 
донорские роговицы (n=24), которые были распределены 
по 4 группам. Все роговицы консервировались в среде Бор-
зенка-Мороз в течение 24 часов до начала эксперимента по 
стандартной методике (2). Первая группа содержала толь-
ко консервированные в среде Борзенка-Мороз донорские 
роговицы (n=6). Во вторую группу входили консервирован-
ные донорские роговицы с добавлением рибофлавина, об-
работанные по методике кросслинкинга (n=6). Третья груп-
па была сформирована из консервированных донорских 
роговиц, обработанных коллагеназой: результат оценивался 
в динамике через 24 часа (n=3) и через 72 часа (n=3). Чет-
вертая группа состояла из консервированных донорских 
роговиц с добавлением рибофлавина, после кросслинкин-
га обработанных коллагеназой: результат оценивался в ди-
намике через 24 часа (n=3) и через 72 часа (n=3).

Результаты. Роговицы первой группы являлись кон-
трольными, и по результатам СЭМ следует, что строма ро-
говицы была представлена пластинами строго ориентиро-
ванных волокон белка коллагена. В строме роговиц вто-
рой группы отмечались утолщение коллагеновых фибрилл, 
уменьшение расстояния между пластинами коллагена, бо-

лее компактная укладка пластин под воздействием рибо-
флавина и ультрафиолета по сравнению с контрольной 
группой. В роговицах третьей группы после воздействия 
коллагеназы через 24 часа также отмечалось разрушение 
коллагеновых фибрилл, нарушение продольной направлен-
ности пластин коллагена, нарушение структуры белка, ви-
зуализировались оставшиеся коагулированные части бел-
ковой фракции. Через 24 часа фибриллы коллагена рого-
виц четвертой группы, обработанные рибофлавином, уль-
трафиолетом и коллагеназой, сохраняли свою структуру и 
направленность, прослеживалась более компактная уклад-
ка пластин коллагена по сравнению с роговицами третьей 
группы. Динамическая оценка действия коллагеназы в 
третьей и четвертой группах через 72 часа показала, что  
в 4 группе воздействие коллагеназы на роговицу было ми-
нимальным с сохранением структуры и направленности 
пластов коллагена.

Заключение. Процедура кросслинкинга оказывает ста-
билизирующее физико-химическое воздействие на колла-
геновые фибриллы роговичной ткани, увеличивает биохи-
мическую устойчивость к действию протеолитических фер-
ментов слезы и воспалительных клеток, что может быть эф-
фективным в лечении заболеваний роговицы. 

Ключевые слова: кросслинкинг, роговица, коллагеновые 
фибриллы, коллагеназа, сканирующая электронная микро-
скопия. 
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Одним из наиболее тяжелых 
осложнений заболеваний 
роговицы воспалительно-

го, дистрофического или травмати-
ческого генеза является формиро-
вание фистулы роговицы, которое 
угрожает развитием эндофтальми-
та, необратимым снижением зре-
ния или гибелью глазного яблока. 
Кератопластика является радикаль-
ным способом лечения данной па-
тологии [1, 3]. В некоторых случа-
ях, в частности при нейротрофиче-
ском кератите, при синдроме «сухо-
го глаза» после кератопластики, не-
редко отмечается замедление эпи-
телизации, что может способство-
вать инфицированию транспланта-
та или приводить к его лизису под 
воздействием протеолитических 
ферментов слезы и рецидиву фи-
стулы [2, 6, 8]. 

Известно, что биохимические 
свойства роговицы в большей мере 
зависят от состояния волокон стро-
мального коллагена, межколлагено-

вых связей и их структурной орга-
низации [4, 5, 7, 9]. Использование 
методов усиления межколлагено-
вых связей, утолщение волокон кол-
лагена приводит к усилению биохи-
мических свойств роговицы. Это, в 
свою очередь, позволяет трансплан-
тату роговицы противостоять воз-
действию агрессивных факторов 
слезной жидкости и воспалитель-
ных клеток, при этом значительно 
снижается риск развития рецидива 
заболевания [4, 6, 9].

Кросслинкинг роговичного кол-
лагена является методом «склеива-
ния» коллагеновых фибрилл, что 
способствует повышению биохи-
мической стабильности рогови-
цы. Стабилизирующий биохимиче-
ский эффект кросслинкинга может 
быть объяснен изменением структу-
ры коллагеновых фибрилл и блоки-
рованием специфических участков, 
взаимодействующих с ферментами. 
Из литературы известно, что под 
влиянием ультрафиолетового излу-

чения и рибофлавина происходит 
усиление поперечных внутримоле-
кулярных связей роговичного кол-
лагена с образованием димеров из 
двух α-цепей без деградации колла-
геновых белков [4, 5].

В зарубежной литературе опи-
саны эксперименты, подтверждаю-
щие эффективность данного метода, 
в том числе с использованием хими-
ческих воздействий на роговицу. Не-
мецкие ученые Spoerl E., Wollensak G. 
также проводили эксперименталь-
ные исследования, которые под-
твердили повышение устойчивости 
роговицы после комбинированного 
воздействия рибофлавина и ультра-
фиолетового излучения к действию 
ферментов [7, 9]. Описание подоб-
ных экспериментов в отечественной 
литературе нами не найдено. 

Особенностью этой работы ста-
ло исследование донорских рого-
виц, консервированных в среде Бор-
зенка-Мороз и обработанных по ме-
тодике кросслинкинга с добавлени-

ABSTRACT

Experimental study of a donor cornea UV cross-linking enzymatic stability
B.A. Malyugin, С.А. Borzenok, Z.I. Moroz, А.V. Shatskikh, М.V. Gorohova 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow,  Russia

Purpose. To study the stability of a crosslinking modified 
donor cornea to collagenase preserved in the Borzenok-Moroz 
solution. 

Material and methods. Donor cornea (n=24) divided 
into 4 groups were the target of the research. All cornea were 
preserved in the Borzenok-Moroz solution for 24 hours according 
to standard procedure (2) before the experiment start. The first 
group contained only the donor cornea preserved in the Borzenok-
Moroz solution (n=6). The second group included preserved donor 
corneas with the added riboflavin treated according to the cross-
linking method (n=6). The third group was formed by preserved 
donor corneas treated with collagenasa: result was evaluated 
in dynamics 24 hours (n=3) as well as 72 hours (n=3) later. The 
forth group consisted of preserved donor corneas with the added 
riboflavin after cross-linking and treated with collagenasa: result 
was evaluated in dynamics 24 hours (n=3) as well as 72 hours 
(n=3) later. Scanning electron microscopy (SEM) was carried out.

Results. The first group of corneas was used for reference, 
and according to the SEM results the corneal stroma was 
presented by plates of collagen protein fibers strictly oriented. 
In the second corneal stroma group a thickening of collagen 
fibrils was observed as well as a reduction of distance between 

the collagen plates and a more compact stacking of plates under 
influence of riboflavin and ultraviolet compared to the reference 
group. In the third group of corneas, upon collagenase impact 
a destruction of collagen fibrils, a breaking of the longitudinal 
collagen plates orientation, a disorder of protein structure were 
also noted after 24 hours, the remaining coagulated protein 
fractions were visualized. Corneal collagen fibrils in the fourth 
group treated with riboflavin, ultraviolet and collagenase after 
24 hours retained their structure and orientation and a more 
compact stacking of collagen plates was noticed compared to 
the third group corneas. 

Dynamic evaluation of collagenase impact on the third and 
fourth groups after 72 hours showed that in the group 4 the 
impact of collagenase on the cornea was minimal, the structure 
and orientation of the collagen layers were preserved.

Conclusions. Cross-linking procedure has a stabilizing 
physical-chemical effect on corneal collagen fibrils, enhances 
biochemical resistance to proteolytic tear enzymes and 
inflammatory cells what can be effective in treatment of corneal 
diseases.

Key words: сross-linking, donor cornea, collagen fibrils, 
collagenase, scanning electron microscopy. 
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ем протеолитических ферментов, 
разрушающих структуру коллаге-
на роговицы, а именно коллагеназы 
in vitro, проведение сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ).

Цель

Изучить устойчивость донорской 
роговицы, консервированной в сре-
де Борзенка-Мороз и обработанной 
по методике кросслинкинга, к кол-
лагеназе.

МатеРИал И МетОДЫ

Объектом исследования являлись 
донорские роговицы (n=24), кото-
рые были распределены по 4 экспе-
риментальным группам. Все рогови-
цы консервировались в среде Бор-
зенка-Мороз в течение 24 часов до 
начала эксперимента по стандарт-
ной методике (2). Первая группа со-

держала только консервированные 
в среде Борзенка-Мороз донорские 
роговицы (n=6). Во вторую группу 
входили консервированные донор-
ские роговицы с добавлением рибо-
флавина, обработанные по методике 
кросслинкинга (n=6). Третья группа 
была сформирована из консервиро-
ванных донорских роговиц, обрабо-
танных коллагеназой: результат оце-
нивался в динамике через 24 часа 
(n=3) и через 72 часа (n=3). Четвер-
тая группа состояла из консервиро-
ванных донорских роговиц с добав-
лением рибофлавина, после кросс-
линкинга, обработанных коллаге-
назой: результат оценивался в дина-
мике через 24 часа (n=3) и через 72 
часа (n=3).

Особенности подготовки пре-
паратов к сканирующей электрон-
ной микроскопии заключались в 
том, что роговицы обрабатывались 
по методике кросслинкинга: к до-
норским роговицам, помещенным 
в среду Борзенка-Мороз, добавля-

ли 1 мл 0,1%-ного раствора рибо-
флавина, инкубировали в течение 
1 часа, после чего помещали в сте-
рильную чашку Петри и обрабаты-
вали ультрафиолетовым излучени-
ем с длиной волны 370 нм и мощ-
ностью 3 мВ/см2 в течение 30 минут. 
Для облучения использовали при-
бор UV-X s/n 1000-401-39 (Швей-
цария). В процессе облучения уль-
трафиолетом на донорскую рогови-
цу каждые 5 минут инстиллировали 
по 1 капле 0,1%-ного рибофлавина.  
После этого роговицы переноси-
ли во флаконы с 5 мл стерильного 
изотонического раствора натрия 
хлорида и добавляли 25 ЕД раство-
ра коллагеназы на 24 и 72 часа. По-
сле этого препараты фиксировали 
в 2,5%-ном растворе глутарового 
альдегида, напыляли золотом и из-
учали методом сканирующей элек-
тронной микроскопии. Исследова-
ние проводилось на сканирующем 
электронном микроскопе S-3400N 
(Hitachi, Япония).

Рис. 1. Строма роговицы, консервирован-
ной в среде Борзенка-Мороз. Пластины 
строго ориентированных волокон белка 
коллагена, СЭМ, х1000

Рис. 2. Строма роговицы, обработанной рибо-
флавином и ультрафиолетом. Утолщение кол-
лагеновых фибрилл, уменьшение расстояния 
между пластинами коллагена, более компакт-
ная укладка пластин, СЭМ, х1000

Рис. 3. Строма роговицы после воздействия 
коллагеназы через 24 часа. Разрушение кол-
лагеновых фибрилл, нарушение продольной 
направленности пластин коллагена, наруше-
ние структуры белка, СЭМ, х1000

Рис. 4. Строма роговицы, обработанной ри-
бофлавином и ультрафиолетом, после воздей-
ствия коллагеназы через 24 часа. Сохранная 
структура и направленность фибрилл коллаге-
на, более компактная укладка пластин колла-
гена, СЭМ, х1000

Рис. 5. Строма роговицы после воздействия 
коллагеназы через 72 часа. Разрушенный кол-
лаген стромы, направленность волокон отсут-
ствует, оптические пустоты в зонах разрушен-
ного коллагена, СЭМ, х1000

Рис. 6. Строма роговицы, обработанной ри-
бофлавином и ультрафиолетом после воздей-
ствия коллагеназы через 72 часа. Сохранная 
структура и направленность пластов коллаге-
на, СЭМ, х1000
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РеЗУльтатЫ

Роговицы первой группы явля-
лись контрольными, и по результа-
там СЭМ следует, что строма рогови-
цы была представлена пластинами 
строго ориентированных волокон 
белка коллагена (рис. 1). В строме 
роговиц второй группы отмечались 
утолщение коллагеновых фибрилл, 
уменьшение расстояния между пла-
стинами коллагена, более компакт-
ная укладка пластин под воздей-
ствием рибофлавина и ультрафио-
лета по сравнению с контрольной 
группой (рис. 2). Роговицы третьей 
группы после воздействия коллаге-
назы через 24 часа также сравнива-
лись с контрольной группой: отме-
чалось разрушение коллагеновых 
фибрилл, нарушение продольной 
направленности пластин коллаге-
на, нарушение структуры белка, ви-
зуализировались оставшиеся коагу-
лированные части белковой фрак-
ции (рис. 3). Через 24 часа фибрил-
лы коллагена роговиц четвертой 
группы, обработанные рибофла-
вином, ультрафиолетом и коллаге-
назой, сохраняли свою структуру 
и направленность, прослеживалась 
более компактная укладка пластин 
коллагена по сравнению с рогови-
цами третьей группы (рис. 4). Дина-
мическая оценка действия коллаге-
назы в третьей и четвертой группах 
через 72 часа показала, что в тре-
тьей группе наблюдалось отчетли-
вое разрушение коллагена стромы, 
отсутствие какой-либо направлен-
ности волокон, визуализировались 
оптические пустоты в зонах разру-
шенного коллагена (рис. 5), в то вре-
мя как в 4 группе воздействие кол-
лагеназы было минимальным с со-

хранением структуры и направлен-
ности пластов коллагена (рис. 6).

ОбсУжДенИе

При анализе изображений СЭМ 
подтвержден факт «склеивания» 
фибрилл и утолщения коллагено-
вых волокон донорской роговицы 
под воздействием рибофлавина и 
ультрафиолетового излучения, бо-
лее плотная упаковка пластин кол-
лагена, уменьшение щелевидных 
пространств между пластинами. Та-
кая архитектоника приводит к повы-
шению биомеханической устойчи-
вости ткани. При воздействии кол-
лагеназы теряется четкая направ-
ленность волокон, а через некото-
рое время происходит разрушение 
структуры белка коллагена, что от-
четливо видно при воздействии кол-
лагеназы на нативную роговицу че-
рез 24 и особенно через 72 часа. По-
сле обработки донорской роговицы 
по методу кросслинкинга воздей-
ствие коллагеназы становится не 
столь разрушительным, сохраняет-
ся поперечная направленность пла-
стин коллагена без признаков разру-
шения, с более компактной упаков-
кой и минимальными межщелевыми 
пространствами. 

ЗаКлюченИе

Процедура кросслинкинга ока-
зывает стабилизирующее физи-
ко-химическое воздействие на кол-
лагеновые фибриллы роговичной 
ткани, увеличивает биохимическую 
устойчивость к действию протеоли-
тических ферментов слезы и воспа-
лительных клеток, что может быть 

эффективным в лечении заболева-
ний роговицы. 
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УДК 617.713-089.843

Экспериментальное обоснование эффективности  
различных методов доставки рибофлавина в строму  
роговицы как начального этапа выполнения  
УФ-кросслинкинга
Б.Э. Малюгин, С.Б. Измайлова, А.В. Шацких, Д.Е. Мерзлов, С.А. Пронкина
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Москва

РеФеРат

Цель. Изучить в эксперименте глубину проникновения 
0,1%-ного раствора рибофлавина в физрастворе в строму 
роговицы при моделировании различных методик УФ-крос-
слинкинга и оценить степень альтерации передней поверх-
ности роговицы при применении нового инструмента для до-
зированной скарификации эпителия.

Материал и методы. Для обнаружения рибофлавина в 
строме роговицы применяли инфракрасную Фурье-спектро-
скопию с регистрацией ИК-спектров отражения. Исследова-
ние проводили на 9 донорских глазах человека (3 группы по 
3 глаза), не пригодных для целей трансплантации. В первой 
группе моделировали классический метод УФ-кросслинкин-
га с полным удалением эпителия, во второй – трансэпители-
альный метод, в третьей – метод дозированного механическо-
го нарушения целостности эпителия при помощи скарифика-
тора оригинальной модели. 0,1%-ный раствор риблофлави-
на инстиллировали на протяжении 30 минут (по 1 капле ка-
ждую минуту) после установки глаза в фиксаторе. Во второй 
группе для разрыхления контактов между клетками эпителия 
роговицы одновременно с 0,1%-ным раствором рибофлавина 
инстиллировали 0,5%-ный раствор проксиметакаина, содер-
жащий бензаклония хлорид. Степень повреждения передних 

слоев роговицы при применении скарификатора изучали на 
3-х кадаверных глазах при помощи световой микроскопии.

Результаты. При регистрации спектров излучения в ин-
фракрасном диапазоне со стороны эндотелия в первой и тре-
тьей группах отмечали достоверное увеличение интенсивно-
сти полосы 1542 см-1, характерной для рибофлавина, что сви-
детельствовало о полном пропитывании им стромы рогови-
цы. Увеличение данного показателя в 1 и 2 группах состави-
ло 7,3±0,5% и 7,8±0,6% соответственно (p>0,05). Относитель-
ная интенсивность спектров роговиц третьей группы досто-
верно не отличались от таковых при контрольных измерени-
ях (до инстилляции раствора рибофлавина). Изучение морфо-
логии роговицы после применения скарификатора показало 
альтерацию всех слоев эпителия вплоть до Боуменовой мем-
браны без нарушения целостности последней.

Выводы. Нами доказано полноценное пропитывание 
стромы роговицы 0,1%-ным раствором рибофлавина при ис-
пользовании метода дозированной скарификации эпителия, 
сравнимое с таковым при полной деэпителизации роговицы, 
а также обоснована эффективность и безопасность нового 
инструмента-скарификатора.

Ключевые слова: кератоконус, спектроскопия, УФ-крос-
слинкинг, роговичный эпителий, рибофлавин. 
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ABSTRACT

Experimental rationales of the efficacy of different methods of riboflavin delivery  
into the corneal stroma as the initial step of corneal UV cross-linking
B.E. Malyugin, S.B. Izmaylova, A.V. Shatskikh, D.E. Merzlov, S.A. Pronkina
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow

Purpose. To study experimentally the penetration of a 
0.1% riboflavin solution in the balanced salt solution (BSS) 
into the corneal stroma during the simulation of various UV 
cross-linking techniques and to assess an alteration of anterior 
corneal surface using a new device for dosed corneal epithelium 
scarification. 

Material and methods. We used the infra-red Fourier-
spectroscopy with the registration of reflectance spectra to 
assess the Riboflavin penetration into the corneal stroma. The 
study was performed in 9 human donor eyes (3 groups of 3 
eyes in each) which were not acceptable for transplantation. A 
classic UV cross-linking technique with the complete removal of 
the epithelium was simulated in the first group, a transepithelial 
technique – in the second group, a technique of a dosed corneal 
epithelium disruption using a new model of scarifier device – 
in the third group. Donor eyes were fixed in a holder, the 0.1% 
riboflavin solution was instilled during 30 minutes in a rate 
of 1 drop per minute. In the second group the 0.1% riboflavin 
solution and the 0.5% proximetacaine solution (containing 
benzalkonium chloride) were instilled simultaneously to break 
the tight junctions between the epithelial cells. The alteration of 

anterior corneal surface was assessed in 3 cadaver eyes using 
the light microscopy after application of a new scarifier.

Results. The analysis of infra-red spectra, registered from the 
endothelial side of the corneas in the first and the second groups 
showed a significant increase in intensity of the band at 1542 
cm-1, which is typical for riboflavin. This fact demonstrates its full 
penetration to the corneal stroma and it complete impregnation. 
The increase of this index in the 1st and the 2nd groups was 
7.3±0.5% and 7.8±0.6%, respectively (p>0.05). In the third group 
a relative intensity of the spectra did not differ significantly from 
those of control measurements (before instillation of riboflavin 
solution). The morphologic study of the corneas after use of a new 
scarifier showed the alteration of all epithelial layers up to the 
Bowman’s membrane without damaging of its integrity.

Conclusions. We have proved a full impregnation of the 
corneal stroma with the 0.1% riboflavin solution using the 
method of dosed corneal epithelium scarification, comparable 
to that after a full corneal deepithelialization. The efficacy and 
safety of the new scarifier device were also substantiated.

Key words: keratoconus, spectroscopy, UV cross-linking, 
corneal epithelium, riboflavin. 
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Химическое поперечное связы-
вание коллагена роговицы с 
использованием ультрафиоле-

тового излучения и фотосенсибилиза-
тора (0,1%-ный раствор рибофлавина), 
получившее в литературе сокращенное 
название УФ-кросслинкинг, наряду с 
имплантацией роговичных сегментов 
является одним из перспективных на-
правлений лечения кератэктазий раз-
личного генеза. Данная процедура на-
правлена на стабилизацию патологи-
ческого процесса путем повышения 
биомеханической прочности, способ-
ствующей сохранению формы эктази-
рованной роговицы и препятствующей 
дальнейшему выпячиванию. В осно-
ве УФ-кросслинкинга лежит образова-
ние дополнительных ковалентных свя-
зей между волокнами коллагена рого-
вицы, инициированных высвобожде-
нием свободных радикалов кислорода 
под воздействием УФ-излучения в при-
сутствии рибофлавина [1-3, 9-11].

К настоящему моменту в клиниче-
ской практике используются несколько 
методик доставки рибофлавина в стро-

му роговицы как первого этапа проце-
дуры УФ-кросслинкинга. Это – много-
кратные инстилляции рибофлавина 
после полной механической деэпите-
лизации роговицы, а также использо-
вание различных препаратов-разрых-
лителей, нарушающих связи клеток 
эпителия роговицы. С целью химиче-
ского нарушения целостности эпите-
лия, как правило, используют раство-
ры местных анестетиков, содержащие 
раствор бензалкония хлорида.

Эффективность классической ме-
тодики доказана рядом клинических 
исследований, однако полная деэпи-
телизация приводит к значительному 
дискомфорту пациента в послеопера-
ционном периоде, светобоязни, сле-
зотечения, а также к увеличению ри-
ска послеоперационных инфекцион-
ных осложнений [10]. Трансэпители-
альный УФ-кросслинкинг лишен выше 
перечисленных недостатков. Однако 
его эффективность многим исследо-
вателям представляется сомнитель-
ной ввиду того, что нарушение связей 
между клетками базального слоя эпи-

телия, как правило, не является доста-
точным для полноценного прохожде-
ния рибофлавина и пропитывания им 
стромы роговицы [4, 7, 8]. УФ-кросс-
линкинг с частичным механическим 
нарушением целостности эпителия 
с этой точки зрения представляется 
перспективным. Однако сообщения о 
его клиническом применении являют-
ся единичными, и экспериментальных 
доказательств пропитывания стромы 
роговицы раствором рибофлавина 
при его применении нами не обнару-
жено [6].

Цель

Изучение в эксперименте глубины 
проникновения 0,1%-ного раствора 
рибофлавина в строму роговицы при 
моделировании различных методик 
УФ-кросслинкинга и оценка степени 
альтерации передней поверхности ро-
говицы при применении нового ин-
струмента для дозированной скари-
фикации эпителия.

Экспериментальное обоснование эффективности различных методов... ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ
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МатеРИал И МетОДЫ

Исследование провели на 12 гла-
зах человека, полученных от 10 доно-
ров (трупов) без признаков патологии 
роговицы, которые не соответствова-
ли критериям отбора донорского мате-
риала для целей кератопластики. Воз-
раст доноров варьировал от 30 до 39 
лет. Интервал от момента смерти до 
энуклеации не превышал 8 часов, от 
момента смерти до проведения экспе-
римента – не более 11 часов. 

Были выделены 4 эксперименталь-
ных группы по 3 глаза. Для обнаруже-
ния рибофлавина в строме роговицы 
применяли инфракрасную Фурье-спек-
троскопию с регистрацией ИК-спек-
тров отражения. В 1, 2 и 3 группах из-
учали степень пропитывания стромы 
роговицы раствором рибофлавина. Для 
этого цельный кадаверный глаз поме-
щали в специальный фиксатор, затяги-
вая его крепление таким образом, что-
бы тонус глаза соответствовал нормаль-
ному. В 1-й группе, перед инстилляцией 
на роговицу 0,1%-ного раствора рибо-
флавина в физрастворе, эпителий пол-
ностью механически удаляли скребцом, 
что соответствовало начальному этапу 
выполнения кросслинкинга по класси-
ческой методике. Во 2-й группе эпите-
лий роговицы донорского глаза остав-
ляли интактным, однако для увеличе-
ния проницаемости на его поверхность 
на протяжении 30 минут капельно на-
носили раствор анестетика (0,5%-ный 
пропаракаин), содержащий бензал-
кония хлорид. Данная методика ранее 
уже была описана в литературе и нашла 
свое применение в клинической прак-
тике [7, 8]. В 3-й группе выполняли дози-
рованное механическое нарушение це-
лостности эпителия с помощью специ-
ального инструмента-скарификатора.

Скарификатор оригинальной кон-
струкции был разработан нами с целью 

оптимизации технологии УФ-кросс-
линкинга1. Его отличительная особен-
ность – в конструкции рабочей части, 
представляющей собой часть полу- 
сферы, снабженную шипами, располо-
женными на внутренней (рабочей) по-
верхности и имеющими длину, равную  
60 мкм, общее количество которых 
равно 95 (рис. 1). После наложения 
скарификатора на роговицу при на-
жатии на подпружиненный плунжер 
устройства шипы выдвигаются и вхо-
дят в соприкосновение с передней по-
верхностью роговицы.

0,1%-ный раствор рибофлавина на-
носили на переднюю поверхность ро-
говицы в течение 30 мин со скоростью 
1 капли в минуту. После чего излиш-
ки рибофлавина смывали физиологи-
ческим раствором до получения про-
зрачных смывных вод и удаляли эпи-
телий в случаях, когда он был сохра-
нен. Роговицу высекали трепаном ди-
аметром 8,0 мм и переносили на пред-
метный столик ИК-микроскопа.

Для определения полноценного 
пропитывания стромы роговицы ри-
бофлавином регистрацию спектров 
проводили со стороны эндотелия. Ре-
гистрировали несколько ИК-спектров 
отражения с разных участков рогови-
цы со стороны эндотелия для выявле-
ния возможных флуктуаций. Спектры 
регистрировали в режиме нарушен-
ного полного внутреннего отражения 
(НПВО) на ИК-микроскопе Hyperion  
2000 с кристаллом Германия (Ge), совме-
щенным с вакуумным ИК-Фурье-спек-
трометром модели IFS 66v/s (Bruker). 
Спектры усредняли  по 50 сканам. 

В режиме «НПВО» ИК-микроско-
па регистрировали спектры рибо-
флавина в виде порошка. При сравне-
нии ИК-спектра отражения рибофла-
вина в порошковой форме с ИК-спек-

тром отражения роговицы выявляли 
полосы спектра, не совпадающие по 
положению и интенсивности. Имен-
но эти полосы служили индикатором 
присутствия рибофлавина в рогови-
це. О полном проникновении ри-
бофлавина через всю толщу рого-
вицы свидетельствовало увеличе-
ние относительной интенсивности 
полос ее ИК-спектра, характерных 
для рибофлавина. В качестве контро-
ля для оценки фонового спектра ин-
тактной роговицы служили усреднен-
ные ИК-спектры деэпителизирован-
ных роговиц 1-й группы перед нача-
лом инстилляции рибофлавина.

Глаза 4-й группы использовали для 
изучения морфологии роговицы мето-
дом световой микроскопии. Определя-
ли глубину и характер нарушений це-
лостности эпителия, а также наличие 
повреждений Боуменовой мембраны и 
передних слоев стромы роговицы по-
сле применения инструмента-скари-
фикатора. 

В ходе данной группы экспери-
ментов донорский глаз закрепля-
ли в специальном фиксаторе, регу-
лируя его таким образом, чтобы то-
нус глаза соответствовал нормаль-
ному. Далее на глаз устанавливали 
скарификатор, нажимали на кноп-
ку инструмента, при этом слегка 
её ротируя в нажатом положении  
(в пределах 50-100). Далее рогови-
цу выделяли и фиксировали в 10%-
ном растворе нейтрального форма-
лина, промывали проточной водой, 
обезжиривали в спиртах восходя-
щей концентрации и заливали в па-
рафин. Выполняли серии гистологи-
ческих срезов с применением окра-
ски гемотоксилин-эозином. Препа-
раты изучали под микроскопом фир-
мы Leica DM LB2 (Германия) при уве-
личении х50, х100, х200, х400 крат с 
последующей фоторегистрацией.

Все вышеперечисленные исследова-
ния выполняли на базе Института неф- 
техимического синтеза им. А.В. Топ-
чиева РАН и в Лаборатории патологи-
ческой анатомии и гистологии  глаза 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России.

РеЗУльтатЫ

При исследовании порошковой 
формы рибофлавина на ИК-микроско-
пе было выявлено, что самая интенсив-

Рис. 1. Общий вид (а) и рабочая часть (б) инструмента для дозированной скарификации эпите-
лия роговицы

а б

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ Б.Э. Малюгин, С.Б. Измайлова, А.В. Шацких и др.

1  Заявка на патент РФ № 2013130332 
от 04.07.2013 г.
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ная полоса находится в спектре 1542 
см-1. Данная полоса относится к сопря-
женным связям «С=С» и «С=N» в конден-
сированных ароматических кольцах 
рибофлавина и менее всего подверже-
на влиянию взаимодействия с раство-
рителем, что приводит к сохранению 
интенсивности этой полосы в спектре 
раствора. Количественной характери-
стикой изменения ИК-спектров слу-
жило изменение относительной ин-
тенсивности полос 1542 см-1 и 1640 
см-1, выраженное в процентах. Полоса 
1640 см-1 была выбрана в качестве кон-
троля в виду того, что она относится к 
той же пептидной связи, что и полоса 
1542 см-1, и отражает в ней исключи-
тельно различный тип колебаний, сле-
довательно, в одинаковых условиях их 
относительная интенсивность остает-
ся постоянной.

При анализе усредненного инфра-
красного спектра отражения роговиц 
первой группы выявили достоверное 
увеличение относительной интенсив-
ности полосы 1542 см-1 по сравнению 
с контролем на 7,3±0,5%, что свидетель-
ствовало о проникновении рибофла-
вина в строму роговицы (рис. 2).

Относительная интенсивность по-
лосы 1542 см-1 усредненного ИК-спек-
тра роговиц в условиях интактного 
эпителия (2 группа) не имела стати-
стически значимой разницы по срав-
нению с контролем (рис. 3).

Анализ усредненного спектра ро-
говиц третьей группы показал сход-
ные результаты. Относительная интен-
сивность его полосы, равная 1542 см-1, 
была выше на 7,8±0,6% по сравнению с 
контролем (рис. 4). 

Результаты ИК-спектроскопии в ис-
следуемых группах суммированы в 
табл.

В результате изучения морфологии 
3-х донорских роговиц человека по-

Рис. 2. Усредненные ИК-спектры отражения роговиц первой группы и контроля

Рис. 3. Усредненные ИК-спектры отражения роговиц второй группы и контроля

Рис. 4. Усредненные ИК-спектры отражения роговиц третьей группы и контроля

Экспериментальное обоснование эффективности различных методов... ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ

Рис. 5. Гистопрепарат донорской роговицы че-
ловека после применения инструмента-ска-
рификатора. Окраска гематоксилин-эозином,  
ув. х200
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сле применения скарификатора (4-я 
исследуемая группа) было определе-
но, что в зоне воздействия шипов ин-
струмента имел место сквозной дефект 
всех слоев переднего эпителия рогови-
цы, включая базальный. При этом ни в 
одном случае альтерация эпителия не 
сопровождалась повреждением Боу-
меновой мембраны и передних слоев 
стромы роговицы (рис. 5).

ОбсУжДенИе

В работах, посвященных изучению 
проникновения рибофлавина в стро-
му роговицы человека при использова-
нии классической методики УФ-крос-
слинкинга, ранее был применен ме-
тод спектрофотометрии, основанный 
на регистрации спектра, прошедшего 
через центр роговицы и поглощенно-
го ею УФ-излучения (спектр поглоще-
ния). Спектр регистрировали в интер-
вале 400-700 нм, после чего результа-
ты сравнивали со спектром поглоще-
ния чистого рибофлавина [4, 5].

Однако вышеописанный способ 
имеет существенный недостаток, за-
ключающийся в том, что он не позво-
ляет достоверно распознать присут-
ствие рибофлавина в строме рогови-
цы вследствие того, что спектр погло-
щения излучения рибофлавина, как и 
других веществ, не является специфи-
ческим, что может привести к ошибоч-
ной интерпретации результатов иссле-
дования. 

Именно поэтому нами для обнару-
жения рибофлавина в строме рого-
вицы применена инфракрасная Фу-
рье-спектроскопия, являющаяся од-

ним из наиболее распространенных 
физико-химических методов исследо-
вания структуры химических веществ. 
Он доказал свою высокую эффектив-
ность при обнаружении химических 
веществ в биологических жидкостях и 
тканях [13].

Известно, что ИК-спектры отраже-
ния являются специфичными для каж-
дого вещества благодаря тому, что от-
ражают наличие каждой функциональ-
ной химической группы в их составе и 
характер химических связей в молеку-
ле. Мы исходили из предпосылки, что 
полученный с помощью инфракрас-
ной Фурье-спектроскопии ИК-спектр 
отражения рибофлавина является уни-
кальным и позволит четко идентифи-
цировать его присутствие в ткани ро-
говицы. Полное пропитывание стромы 
роговицы рибофлавином является обя-
зательным условием успешного выпол-
нения УФ-кросслинкинга [12].

В ходе эксперимента нами смодели-
рованы возможные варианты доставки 
рибофлавина в строму роговицы: клас-
сический, предполагающий полное 
удаление эпителия, трансэпителиаль-
ный с химическим разрыхлением меж-
клеточных контактов и с использова-
нием метода дозированной скарифи-
кацией эпителия.

В результате было выявлено полное 
пропитывание роговицы рибофлави-
ном после её полной деэпителизации 
и отсутствие такового при использо-
вании трансэпителиального метода. 
Последнее обосновывает нецелесоо-
бразность её использования в клини-
ческой практике. Напротив, дозиро-
ванная скарификация эпителия при 
помощи предложенного нами ориги-

нального инструмента обеспечила до-
зированное механическое нарушение 
целостности всей толщи эпителия и 
позволила раствору рибофлавина про-
питать всю толщу роговицы.

В отличие от аналогов, предложен-
ный нами инструмент имеет вогну-
тую рабочую часть с кривизной, по-
вторяющей форму передней поверх-
ности роговицы, и расположенными 
на ней шипами длиной 60 мкм, что ис-
ключает неравномерное воздействие 
на поверхность роговицы и сводит 
к минимуму риск повреждения Боу-
меновой мембраны и передних сло-
ев стромы роговицы [6]. Результаты 
морфологического исследования по-
казали, что при применении предло-
женного нами скарификатора проис-
ходит механическое нарушение це-
лостности всей толщи эпителия. При 
этом важным является тот факт, что 
целостность базального слоя эпите-
лия также оказалась нарушенной. Из-
вестно, что именно он является наибо-
лее труднопроходимым барьером для 
раствора рибофлавина [4]. Кроме того, 
отсутствие повреждений Боуменовой 
мембраны и передних слоев стромы 
роговицы подтвердило безопасность 
данного метода и инструмента для его 
осуществления и обосновало возмож-
ность дальнейшего применения в кли-
нической практике. 

ВЫВОДЫ

На основе инфракрасной Фу-
рье-спектроскопии донорских рого-
виц человека с регистрацией ИК-спек-
тров отражения доказано полноцен-
ное пропитывание стромы роговицы 
0,1%-ным раствором рибофлавина при 
использовании метода дозированной 
скарификации эпителия, сравнимое с 
таковым при полной деэпителизации 
роговицы, что является фактором, соз-
дающим предпосылки для достиже-
ния высокого эффекта при примене-
нии последующих этапов УФ-кросс-
линкинга.

Дозированная альтерация эпите-
лия на фоне отсутствия повреждения 
Боуменовой мембраны и передних 
слоев стромы, обеспечивающая до-
ступ рибофлавина к ткани роговицы, 
обосновывает целесообразность ис-
пользования предложенного инстру-
мента-скарификатора в клинической 
практике.

Таблица

сравнение относительных интенсивностей полос ИК-спектра  
в исследуемых группах

 
Исследуемая группа

Относительная интенсивность 
полос 1542 см-1/1640 см-1

(отн. ед.)

Изменение  
относительной  

интенсивности свечения 
(%)

Контроль 0,667±0,003 -

Группа I 0,716±0,003 +7,3±0,5

Группа II 0,668±0,003 +0,2±0,5

Группа III 0,719±0,004 +7,8±0,6

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ Б.Э. Малюгин, С.Б. Измайлова, А.В. Шацких и др.
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Возможности ультразвуковой биомикроскопии  
в выборе объема реконструкции переднего отрезка глаза 
в ходе кератопротезирования у пациентов  
с сосудистыми бельмами 4-5 категории
З.И. Мороз, Д.Г. Узунян, Е.В. Ковшун, В.А. Власова
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РеФеРат

Цель. Применение ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) 
для определения объема реконструкции переднего отрезка гла-
за (ПОГ) в ходе кератопротезирования у пациентов с сосудисты-
ми бельмами 4-5 категории.

Материал и методы. Проведено обследование 54 пациен-
тов (54 глаза) с сосудистыми ожоговыми бельмами 4-5 катего-
рии. Всем пациентам до операции, в различные сроки после опе-
рации и в случае развития осложнений проводили функциональ-
ные, электрофизиологические, ультразвуковые диагностические 
мероприятия, включая УБМ. УБМ выполняли на аппарате UBM-
840 (Humphrеy, США) по общепринятой методике. Оценивали ро-
говицу, переднюю камеру; угол передней камеры, радужку, хруста-
лик, цилиарное тело и интраокулярные импланты (кератопротез, 
дренаж, линза). На основании данных диагностики всем пациен-
там проведено кератопротезирование моделью Федорова-Зуева: 
классическим способом (20), пересадкой роговично-протезного 
комплекса с одномоментной реконструкцией ПОГ (34).

Результаты. На 54 глазах за время наблюдения было вы-
полнено 121 УБМ-исследования. Метод УБМ позволил оценить 
анатомо-топографические параметры ПОГ у пациентов с бель-
мами 4-5 категории, особенностью которых явились: рубцовое 
уплощение роговицы (100%); неравномерное (63%) увеличение 
толщины (90,7%) бельма; наличие выраженных иридокорнеаль-
ных сращений (98,2%) на периферии (в области УПК) с сохра-
нением в центральных отделах уменьшенной в размерах перед-
ней камеры (92,6%); гипертрофия радужки (90,7%) и гипотро-

фия цилиарного тела (92,6%). На основании полученных данных  
54 пациентам было выполнено 193 оперативных вмешательства, 
включающих реконструкцию ПОГ (АГО с имплантацией клапана 
Ahmed (59,3%), иссечение ретрокорнеальной мембраны (31,5%), 
синехиотомия (63%), иридопластика (38,9%), экстракция ката-
ракты (31,5%) или ленсэктомия (18,5%), передняя витрэктомия 
(14,8%)) и кератопротезирование (по классической методике мо-
делью Федорова-Зуева (37%), пересадкой роговично-протезно-
го комплекса (63%)). Особой ценностью УБМ в послеоперацион-
ном периоде явилась возможность диагностировать клапоноо-
бразные дефекты роговицы; фистулы, имеющие частичный ход 
под опорной пластиной кератопротеза; а также оценить поло-
жение и проходимость дренажа клапана Ahmed. Метод УБМ при 
наблюдении до 2 лет позволил диагностировать и подтвердить 
асептический некроз роговицы с протрузией кератопротеза у  
12 пациентов (22,2%) (у 3 пациентов с фильтрацией влаги пе-
редней камеры) и дислокацию дренажа клапана Ahmed из ПОГ  
у 1 пациента. Полученные результаты позволили выбрать тактику 
хирургического лечения осложнений кератопротезирования, что 
позволило сохранить кератопротез в глазу у 9 из 12 пациентов.

Заключение. УБМ позволяет определить тактику хирургиче-
ской реабилитации пациентов с сосудистыми бельмами 4-5 ка-
тегории, а также проводить динамическое наблюдение за дан-
ными пациентами в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: сосудистое бельмо, передний отрезок гла-
за, ультразвуковая биомикроскопия, анатомо-топографические 
взаимоотношения, кератопротезирование. 

Офтальмохирургия.– 2014.– № 1.– С. 30-36.

Для корреспонденции:
Мороз Зинаида Ивановна, профессор, докт. мед. наук, зав. отделом трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии перед-
него отрезка глазного яблока;
Узунян Джульетта Григорьевна, канд. мед. наук, зав. отделением клинико-функциональной диагностики; врач-офтальмолог ультраз-
вуковой диагностики и терапии;
Ковшун Евгения Владимировна, канд. мед. наук, врач-офтальмолог отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии 
переднего отрезка глазного яблока;
Власова Виктория Александровна, аспирант отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии переднего отрезка 
глазного яблока
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Адрес: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, 59а
Тел./факс: (499) 485-9450, тел.: (499) 488-8437, 488-8543. E-mail: info@mntk.ru

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ



31О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 4

Сосудистые бельма 4-5 катего-
рии (по классификации Фила-
това В.П. и Бушмича Д.Г., 1947) 

сопряжены с грубыми изменениями 
в переднем отрезке глаза (ПОГ), та-
кими как неравномерность, истон-
ченность роговицы, синдром мелкой 
передней камеры, заращение зрачка, 
иридокорнеальные и иридохрустали-
ковые синехии, ретрокорнеальная и 
предрадужная мембрана, набухание 
и помутнение хрусталика [7-9, 11, 14, 
15]. Своевременно не диагностиро-
ванные изменения в ПОГ у пациен-
тов данной группы приводят к фор-
мированию таких грозных осложне-
ний, как инфицированность и фисту-
лизация бельма, эндофтальмит, глау-
кома, часто приводящие к функцио-
нальной гибели глаза [7, 9, 11, 14]. Ке-
ратопротезирование является един-
ственно возможным методом восста-
новления зрительных функций у дан-
ных пациентов [7, 9, 11, 14]. Однако 
зачастую проведение кератопроте-

зирования без мелиоративных и оп-
тико-реконструктивных операций на 
структурах ПОГ является малоэффек-
тивным и ведет к асептическому не-
крозу роговицы и протрузии керато-
протеза (7,8-75%) [7-9, 11, 14].

Трудность определения адекват-
ной тактики лечения сосудистых 
бельм обусловлена сложностью пер-
вичной диагностики, так как прове-
дение биомикроскопии, офтальмо-
метрии, тонометрии и других резко 
затруднено, а иногда и невозможно, 
результаты часто бывают недостовер-
ными из-за изменения прозрачности, 
кривизны, формы и тургора рогови-
цы [7, 9, 11, 14]. На современном эта-
пе выделяют только два метода ди-
агностики, позволяющие дать при-
жизненную оценку состояния струк-
тур ПОГ при непрозрачности оптиче-
ских сред, – ультразвуковую биоми-
кроскопию (УБМ) и оптическую коге-
рентную томографию переднего от-
резка глаза.

УБМ – современный высокотех-
нологичный метод биомедицин-
ских исследований, позволяющий 
получать изображение попереч-
ных сечений тканей глазного ябло-
ка в реальном времени с микро-
скопическим разрешением in vivo 
без нарушения целостности глаза.  
Метод УБМ впервые был описан  
Pavlin C.J., Sherar M.D., Fosterin F.S. 
в 1990 г. (г. Торонто, Канада), а в  
1991 г. – опубликованы первые ре-
зультаты клинического примене-
ния данного метода [19, 20]. В на-
стоящее время в литературе име-
ются данные, показывающие высо-
кую диагностическую ценность ис-
пользования УБМ у пациентов с вос-
палительными и деструктивно-де-
генеративными заболеваниями век,  
роговицы и склеры; аномалиями реф-
ракции; открытой и закрытой трав-
мой глаза; в хирургии роговицы, ка-
таракты, глаукомы; а также о хоро-
шей корреляции УБМ с результатами 

ABSTRACT

Selecting volume of reconstruction of anterior eye segment using ultrasound biomicroscopy 
during keratoprosthetics in patients with vascular leukoma of the degrees 4-5
Z.I. Moroz, D.G. Uzunyan, E.V. Kovshun, V.A. Vlasova 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow

Purpose. To determine Ultrasound Biomicroscopy (UBM) 
capabilities for selecting volume of reconstruction of anterior eye 
segment (AES) during keratoprosthetics in patients with vascular 
leukoma of the degrees 4-5. 

Material and methods. We examined 54 patients (54 eyes) with 
vascularized burn leukoma of the degrees 4-5. All patients underwent 
different functional, electrophysiological and ultrasound diagnostic 
procedures including the UBM before and after surgery, especially in 
case of complications. The UBM was performed in a standard manner 
using the UBM-840 system (Humphrеy, USA). Examined: cornea, 
anterior chamber, angle of anterior chamber, iris, lens, ciliary body, 
intraocular implants (keratoprothesis, drainage, lens). According to 
the diagnostic data collected the classic method of keratoprosthesis 
of the Fyodorov-Zuev model were carried out in 20 patients and the 
transplantation of complex cornea-prosthesis with a simultaneous  
reconstruction of anterior chamber in 40 patients.

Results. The UBM allowed us to assess topography 
characteristics of anterior eye segment in patients with the 4th-5th 
degree leukomas. These characteristics included scarring flattening 
of cornea (100%), non-uniform (63%) increase of thickness (90.7%) 
of leukoma, presence of pronounced peripheral iridocorneal 
adhesions (98.2%), with reduced central depth of anterior chamber 
(92.6%). We performed 193 surgeries in 54 patients based on our 

findings and 121 UBM examinations. These surgeries included 
reconstruction of anterior eye segment (glaucoma surgery with 
implantation of Ahmed glaucoma valve (59.3%)), iridoplastic 
(38.9%), cataract extraction (31.5%), lensectomy (18.5%), 
anterior vitrectomy (14.8%) and keratoprosthesis (classic 
method of keratoprosthesis with Fyodorov-Zuev model (37%) and 
transplantation of complex cornea-prosthesis (63%)). The UBM is 
capable of diagnosis of cornea valve defects, fistulas, which has 
partial passage under kerathprosthesis bearing plate, assess of 
patency and position of Ahmed glaucoma valves drainage as well. 
The UBM allowed to diagnose and to confirm the cornea aseptic 
necrosis with keratoprothesis protrusion in 22.2% of patients  
(12 patients, 3 of them had aqueous humor filtration) during the  
2 year follow-up. In 1 case a dislocation of Ahmed glaucoma valves 
drainage was diagnosed. Our findings allowed us to select surgical 
approach to complications after keratoprosthetics and to retain 
prosthesises in the eyes in 9 out of 12 patients. 

Conclusion. The UBM allows to foresee a postoperative course 
for patients with vascularized burn leukoma of the 4th-5th degrees 
and to perform a dynamic monitoring of patient data after surgery.

Key words: vascular leukoma, anterior eye segment, ultrasound 
biomicroscopy (UBM), anterior eye segment topography, 
keratoprosthetics. 
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Таблица 1

Результаты УбМ (до операции) 

Оцениваемый параметр Показатель Количество  
пациентов (%)

Сферичность роговицы (n=54) Нарушена, плоская 54 (100%)

Толщина роговицы (n=54) Истончена, 436±113 мкм 5 (9,3%)

Утолщена, 1073±318 мкм 49 (90,7%)

Неравномерная 34 (63,0%)

Равномерная 20 (37,0%)

Наличие ретрокорнеальной мембраны (n=54) 384±113 мкм 19 (35,2%)

Передняя камера (n=54) 850±157 мкм 50 (92,6%)

Не определяется (сращенное бельмо) 4 (7,4%)

Распространенность иридокорнеальных  
сращений (n=54)

Нет 1 (1,8%)

1 квадрант (900) 11 (20,4%)

2 квадранта (1800) 8 (14,8%)

3 квадранта (2700) 16 (29,6%)

4 квадранта (3600) 18 (33,4%)

Величина угла передней камеры (n=54) Среднеширокий (25-35%) 26 (48,2%)

Узкий (15-25%) 24 (44,4%)

Сращенное бельмо 4 (7,4%)

Цилиарное тело (максимальная толщина/ 
толщина в 1 мм/ и 2 мм  

от склеральной шпоры) (n=54)

 
610±93 мкм/414±123 мкм/278±96 мкм

 
54 (100%)

Радужка (толщина в прикорневой зоне/ 
толщина пигментного листка) (n=54) 424±109 мкм/142±32 мкм 54 (100%)

Состояние хрусталика/ИОЛ (n=54) Афакия 12 (22,2%)

Артифакия (n=7) Нормальное расположение 4 (7,4%)

Децентрация 1 (1,8%)

Люксация 2 (3,7%)

Факия (n=35) Норма 18 (33,4%)

Помутнения и увеличение  
передне-задней оси

12 (21%)

Подвывих 11 (20,4%)

Люксация 1 (1,8%)

Полурассосавшийся хрусталик 2 (3,7%)

Сращение с радужкой  
и роговицей

2 (3,7%)

Дренаж клапана Ahmed (n=6) В передней камере проходим 2 (33,4%)

В задней камере проходим 4 (66,6%)

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ З.И. Мороз, Д.Г. Узунян, Е.В. Ковшун, В. А. Власова
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гистологических исследований [1-6, 
10, 12, 13, 15-19]. Однако отсутству-
ют данные, в полном объеме отража-
ющие изменения анатомо-топогра-
фических взаимоотношений струк-
тур переднего отрезка глаза (ПОГ) у 
пациентов с ожоговыми сосудисты-
ми бельмами 4-5 категории.

Таким образом, своевременная и 
объективная оценка состояния ПОГ 
позволяет выбрать наиболее опти-
мальный и полный способ хирурги-
ческого лечения пациентов с сосуди-
стыми бельмами на базе кератопро-
тезирования. 

Цель

Применение УБМ для определе-
ния объема реконструкции ПОГ в 
ходе кератопротезирования у па-
циентов с сосудистыми бельмами  
4-5 категории.

МатеРИал И МетОДЫ

Проведено обследование 54 паци-
ентов (54 глаза) с сосудистыми ожо-
говыми бельмами 4-5 категории, из 
них 8 женщин и 46 мужчин в воз-
расте от 25 до 82 лет. На всех опе-
рируемых глазах ранее были вы-
полнены неоднократные оператив-
ные вмешательства. На 46 глазах из  
54 исследуемых произведено  
219 операций. Среди них лидирую-
щие позиции занимали: укрепление 
бельма (71), кератопластика (48), ке-
ратопротезирование (28), экстрак-
ция катаракты (19), устранение сим-
блефарона (13). Всем пациентам  
наряду с классическим комплексом 
диагностических мероприятий (сбор 
анамнеза; биомикроскопия; визо-

метрия; периметрия; электрофизи-
ологическое исследование; тономе-
трия; эхобиометрия и Б-сканирова-
ние) проводили УБМ. УБМ выполня-
ли на аппарате UBM-840 (Humphrеy, 
США) по общепринятой методике. 
Оценивали роговицу (сферичность, 
толщину, равномерность среза, нали-
чие перфораций); наличие ретрокор-
неальной и/или предрадужной мем-
браны; равномерность и глубину пе-
редней камеры; величину угла перед-
ней камеры; наличие синехий; состо-
яние и положение радужки, хрустали-
ка и цилиарного тела; наличие зара-
щения зрачка; состояние интраоку-
лярных имплантов (кератопротез, 
дренаж, линза). На основании данных 
диагностики всем пациентам прове-
дено кератопротезирование с им-
плантацией протеза модели Федоро-
ва-Зуева: классическим способом 20, 
пересадкой роговично-протезного 
комплекса с одномоментной рекон-
струкцией ПОГ 34. 

УБМ проводилось всем пациен-
там до операции, через 7 дней, а за-
тем через 1, 3, 6, 12, 24 мес. после опе-
рации, а также в случае развития ос-
ложнений. Срок наблюдения соста-
вил 2 года.

РеЗУльтатЫ И ОбсУжДенИе

Острота зрения до операции у всех 
пациентов была снижена до 0,001 – 
1/∞ рr. сerta. Внутриглазное давление 
(ВГД) составило 16,4±2,8 мм рт.ст. У 
всех пациентов наблюдалось измене-
ние функционального состояния ак-
сиального пучка зрительного нерва 
различной степени тяжести. Длина 
передне-задней оси глаза составила 
от 19,21 до 28,17 мм. Ультразвуковое 
Б-сканирование в 59 случаях показа-

ло деструкцию стекловидного тела. 
Биомикроскопически у всех паци-
ентов роговица была мутной и руб-
цово-измененная во всех слоях с вы-
раженной васкуляризацией, оптиче-
ский срез ее не определялся. Глубокие 
слои роговицы, структуры переднего 
и заднего отрезка глазного яблока не 
офтальмоскопировались (рис. 1). На 
54 глазах, за время наблюдения, было 
выполнено 121 УБМ-исследования. 
Результаты УБМ-томограмм пациен-
тов, произведенных до оперативно-
го вмешательства, представлены в 
табл. 1.

На основании анализа УБМ-скано-
грамм были выявлены анатомо-топо-
графические особенности ПОГ при 
бельмах 4-5 категории. Для пациен-
тов с данной патологией характерно 
неравномерное увеличение толщи-
ны роговицы с ее рубцовым уплоще-
нием; наличие выраженных иридо-
корнеальных сращений на перифе-
рии (в области УПК) с сохранением 
в центральных отделах уменьшенной 
в размерах передней камеры; гипер-
трофия радужки и гипотрофия цили-
арного тела (рис. 2). 

Полученные результаты позволили 
нам выбрать тактику хирургического 
лечения каждого из данных пациен-
тов. Основополагающими критерия-
ми по УБМ явились – толщина и рав-
номерность роговицы, выраженность 
спаечного процесса в ПОГ, изменение 
хрусталика/ИОЛ (наличие помутне-
ния, увеличения передне-задней оси, 
подвывих, люксация, децентрация). В 
случае равномерного и превышающе-
го по толщине 700 мкм бельма без зна-
чимых изменений в ПОГ (отсутствие 
или наличие в 1-2 сегментах иридо-
корнеальных сращений, отсутствие  
изменений хрусталика/ИОЛ, афакия) 
при нормальном уровне ВГД произ-

Рис. 3. УБМ-сканограмма пациента С., 33 г. 
Толщина роговицы 740 мкм., передняя камера 
3,34 мм, отсутствие иридо-корнеальных сраще-
ний, широкий угол передней камеры, прозрач-
ный хрусталик

Рис. 2. УБМ-сканограмма пациента Ж., 54 г. Не-
равномерное увеличение толщины роговицы, 
наличие синехий в углу передней камеры, мел-
кая передняя камера в центральных отделах, 
помутнение кортикальных слоев хрусталика

Рис. 1. Глаз пациента С., 51 год. Сосудистое 
бельмо 5 категории
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Таблица 2

Результаты УбМ (в разные сроки после оперативного лечения)

 
Оцениваемый параметр

Показатель 

1 мес. (n-54) 3 мес. 
(n=53)

6 мес. 
(n=53)

1 год (n=46) 2 года 
(n=44)

Положение опорной 
пластины кераторо-

теза Федорова-Зуева

Толщина роговичного  
лоскута над опорной  

пластиной

54 (100%) 
(810±142 

мкм)

53 (100%) 
(802±109 

мкм)

53 (100%) 
(790±231 

мкм)

46 (100%) 
(788±299 

мкм)

44 (100%) 
(776±198 

мкм)

Толщина роговичного  
лоскута под опорной  

пластиной

54 (100%) 
440±152 мкм

53 (100%) 
432±162 

мкм

53 (100%) 
411±275 

мкм

46 (100%) 
437±169 

мкм

44 (100%) 
429±147 

мкм

Наличие перфораций, истончений роговичного  
лоскута над опорной пластиной кератопротеза нет нет 4 (7,5%) 6 (13,0%) 3 (6,8%)

Наличие перфорации – фистулы (скрытой,  
клапанообразной или под опорной пластиной  

кератопротеза)

 
нет

 
нет

 
1 (1,9%)

 
2 (4,3%)

 
нет

Изменение десцеметовой мембраны 
(дефект, отслойка) 1 (1,8%) нет нет нет нет

Положение  
кератопротеза

По центру,  
равномерное 54 (100%) 53 (100%) 46 (86,8%) 36 (78,3%) 37 (84,1%)

Зарастание оптического цилиндра нет нет 1 (1,9%) нет 1 (2,3%)

Ретропротезная мембрана нет 2 (3,8%) 6 (11,3%) 7 (15,2%) 9 (20,5%)

 

Равномерность и глубина 
передней камеры

 
Сохранена

54 (100%) 
1470±251 

мкм

46 (86,8%) 
934±375 

мкм

46 (86,8%) 
791±294 

мкм

40 (86,9%) 
732±268 

мкм

40 (90,9%) 
728±271 

мкм

Отсутствует  
(сращенное бельмо) нет 7 (13,2%) 7 (13,2%) 6 (13,1%) 4 (9,1%)

 
 
 

Величина угла  
передней камеры

Широкий (35-45%) 2 (3,7%) 2 (3,8%) нет нет нет

Среднеширокий  
(25-35%) 35 (64,8%) 26 (49%) 24 (45,3%) 24 (52,2%) 22 (50%)

Узкий (15-25%) 15 (27,8%) 13 (24,5%) 16 (30,2%) 9 (19,6%) 11 (25%)

Щелевидный (5-10%) 2 (3,7%) 4 (7,5%) 4 (7,5%) 5 (10,9%) 5 (11,4%)

Закрытый (0-5%) нет 1 (1,9%) 2 (3,8%) 2 (4,3%) 2 (4,5%)

Сращение бельма нет 7 (13,2%) 7 (13,2%) 6 (13,1%) 4 (9,1%)

 
Распространенность  
иридокорнеальных  

сращений  
(наличие синехий)

Нет 34 (63%) 2 (3,8%) 1 (1,9%) 1 (2.2%) 1 (2,3%)

1 квадрант (90˚) 12 (22,2%) 13 (24,5%) 11 (20,7%) 11 (24%) 11 (25%)

2 квадранта (180˚) 8 (14,8%) 12 (22,6%) 8 (15,1%) 8 (17,4%) 8 (18,2%)

3 квадранта (270˚) Нет

Нет

10 (18,5%)

18 (34%) 29 (54,7%) 18 (39,1%) 18 (41%)

4 квадранта (360˚) 8 (15%) 9 (16,7%) 8 (17,4%) 6 (13,6%)

Положение и состояние 
дренажной трубки клапа-

на Ahmed (n=38)

В передней камере 10 (18,9%) 10 (18,9%) 10 (21,7%) 9 (20,5%)

В задней камере 28 (51,9%) 28 (52,8%) 28 (52,8%) 26 (56,5%) 25(56,8%)

Толщина склераль-
но-конъюнктивально-
го лоскута над дрена-
жем клапана Ahmed

 
950±77  

мкм

 
897±103 

мкм

 
907±98  

мкм

 
837±192 

мкм

 
917±83 

мкм

Обнажение дренаж-
ной трубки из-под 

склеры/конъюнктивы

 
нет

 
нет

 
нет

 
1 (2,2%)

 
нет

Закупорка дренажной 
трубки нет нет нет 1 (2,2%) нет

Состояние хрусталика 
(n=8)

Помутнения и увели-
чение передне-зад-

ней оси

 
2 (3,7%)

 
нет

 
нет

 
1 (2,2%)

 
1 (2,3%)
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водили классическое кератопроте-
зирование моделью Федорова-Зуева 
в 2 этапа (20). При неравномерности 
бельма или толщине его менее 700-
800 мкм выполняли пересадку рого-
вично-протезного комплекса (рис. 3) 
(34). При этом наличие иридо-корне-
альных сращений на разном протяже-
нии в УПК, сращенное бельмо, разрас-
тание ретрокорнеальной или предра-
дужной мембраны, заращения зрачка, 
увеличение передне-задней оси хру-
сталика, выраженный подвывих, люк-
сация хрусталика или ИОЛ, наличие 
полурассосавшегося хрусталика явля-
лось показанием для одномоментной 
реконструкции ПОГ (рис. 4а, б) (с вы-
полнением АГО и имплантацией кла-
пана Ahmed (32), иссечением ретро-
корнеальной мембраны (17), синехи-
отомией (34), иридопластикой (21), 
экстракцией катаракты (17) или лен-
сэктомией (10), передней витрэктоми-
ей (8)). Следует упомянуть, что в слу-
чае равномерного и превышающего 
по толщине 700 мкм бельма, но с вы-
раженными вышеописанными изме-
нениями в ПОГ, также выбирали так-
тику одномоментной реконструкции 
ПОГ с пересадкой роговично-протез-
ного комплекса. Комбинированная од-
номоментная операция открывала ши-
рокий доступ и хороший визуальный 
контроль к структурам ПОГ и позволя-
ла в полном объеме выполнить рекон-
струкцию. Так на основании УБМ у 54 
пациентов было выполнено 193 опе-
ративных вмешательства.

После операции, при наблюдении 
до 2 лет, во всех случаях отмечали по-
вышение остроты зрения от 0,03 до 
1,0 со стабилизацией к 3 мес. Уровень 
ВГД, измеряемый различными мето-
дами, был в пределах нормы и в ана-
логичный срок послеоперационно-
го периода составил 12,3±3,5 мм рт.ст. 

Контроль за положением кератопро-
теза и дренажа клапана Ahmed, а так-
же за состоянием структур ПОГ осу-
ществлялся не только методом био-
микроскопии, но и УБМ. Результаты 
УБМ-исследования пациентов, произ-
веденных в разные сроки после опе-
ративного вмешательства, представ-
лены в табл. 2.

В срок наблюдения до 1 мес. 
на основании анализа УБМ-томо-
грамм во всех 100% случаях поло-
жение кератопротеза в слоях рого-
вицы было равномерное в глубоких 
слоях роговицы и по центру. Зате-
ков и карманов между роговичными 
лоскутами выявлено не было. У всех  
пациентов после пересадки рого-
вично-протезного комплекса на-
блюдалось увеличение глубины пе-
редней камеры на 620±264 мкм и  
отсутствие иридокорнеальных сра-
щений (ввиду выполняемой интра-
операционно синехиотомии и ири-
допластики). Дренаж клапана Ahmed, 
располагающийся в передней камере 
глаза (10) и задней камере (28), был 
в правильном положении с проходи-
мым просветом. 

В послеоперационном периоде при 
наблюдении от 1 до 24 мес. по данным 
УБМ у 42 из 52 пациентов (77,8%) от-
мечалось равномерное в глубоких сло-
ях роговицы расположение керато-
протеза (рис. 5). Однако за аналогич-
ный период метод УБМ позволил ди-
агностировать и подтвердить асепти-
ческий некроз роговицы с протрузией 
кератопротеза у 12 пациентов (22,2%), 
из них у 3 пациентов – с фильтраци-
ей влаги передней камеры. Также вы-
явлены такие осложнения кератопро-
тезирования, как катаракта (4 (7,4%)), 
зарастание оптического цилиндра (2 
(3,7%)), ретропротезная мембрана (9 
(16,7%)), повышение внутриглазного 

давления (1 (1,8%)). Необходимо от-
метить, что во всех случаях у пациен-
тов с пересадкой роговично-протез-
ного комплекса, начиная с 1 мес. по-
сле операции, наблюдалось прогрес-
сирование рубцовых процессов в пе-
редней камере глаза с формированием 
иридокорнеальных сращений на раз-
ном протяжении в УПК. Следует упо-
мянуть, что биомикроскопически ди-
агностировать клапонообразные де-
фекты роговицы; фистулы, имеющие 
частичный ход под опорной пласти-
ной кератопротеза; а также оценить  
положение и проходимость дренажа 
клапана Ahmed практически невоз-
можно. Поэтому особой диагности-

Рис. 4. УБМ-сканограмма: а) пациентка К., 43 года, плотное сращение радужки с роговицей, зара-
щение зрачка, полурассосавшийся хрусталик; б) пациент Т., 31 год, ретрокорнеальная мембрана, 
заращение зрачка, сращение капсулы хрусталика с роговицей, мелкая передняя камера на пери-
ферии, закрытый угол передней капсулы

Рис. 5. УБМ-сканограмма пациента С., 50 лет, 
через 8 мес. после оптико-реконструктивных 
операций на структурах переднего отрезка 
глаза с одномоментной пересадкой рогович-
но-протезного комплекса. Кератопротез зани-
мает правильное и центральное положение. 
Оптический цилиндр чистый. Ретрокорнеаль-
ной мембраны нет. Передняя камера отсутству-
ет. Афакия. Дренаж клапана Ahmed проходим, 
располагается в задней камере

Рис. 6. УБМ-сканограмма пациента Ж., 54 года, 
дислокация дренажа клапана Ahmed из перед-
ней камеры глаза

Рис. 7. УБМ-сканограмма пациента Ж., 35 лет, 
фистула роговицы, гидратация тканей роговицы

Возможности ультразвуковой биомикроскопии... ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ
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ческой ценностью явилась возмож-
ность метода УБМ определять нали-
чие данных осложнений кератопро-
тезирования. Так, в 1 случае через  
16 мес. после оперативного вмеша-
тельства методом УБМ была диагно-
стирована дислокация дренажа кла-
пана Ahmed из ПОГ, ввиду разрас-
тания ретропротезной мембраны, в 
слои склеры (рис. 6). Данному пациен-
ту произведена повторная импланта-
ция клапана Ahmed с иссечением мем-
браны. Основным осложнением явил-
ся стромальный некроз роговицы, вы-
явленный у 12 пациентов из 54, из них 
у 3 – с фистулизацией бельма (у 1 па-
циента протрузия кератопротеза про-
изошла дважды, еще в 1 случае – четы-
режды, у 10 пациентов – 1 раз (16 слу-
чаев асептического некроза бельма). 
Метод УБМ, в случаях протрузии кера-
топротеза, позволил диагностировать 
наличие истончений или перфораций 
роговицы, как около оптического ци-
линдра кератопротеза, так и на пери-
ферии опорной пластины, с четким 
указанием их положения и протяжен-
ности; диагностировать наличие вы-
стояния оптических или гаптических 
элементов кератопротезов над уров-
нем бельма (рис. 7). Полученные ре-
зультаты позволили выбрать тактику 
хирургического лечения осложнений 
кератопротезирования. При наличии 
незначительных признаков некроза 
бельма над кератопротезом (10 слу-
чаев из 16) проводили покрытие ро-
говицы лоскутом аутоконъюнктивы 
или аутослизистой губы. При обшир-
ном некрозе (3 случая из 16) укрепля-
ли бельмо донорским роговичным го-
мотрансплантатом, с последующим 
укрыванием его сверху аутоконъюн-
ктивой или аутослизистой губы. При 
фистулизации роговицы (в 3 случаях 
из 16) производили удаление керато-
протеза с кератопластикой. Это позво-
лило сохранить кератопротез в глазу у 
9 из 12 пациентов.

ЗаКлюченИе

Метод УБМ позволил оценить ана-
томо-топографические параметры 
ПОГ у пациентов с бельмами 4-5 ка-
тегории, особенностью которых яви-
лись: рубцовое уплощение роговицы 
(100%); неравномерное (63%) увеличе-
ние толщины (90,7%) бельма; наличие 
выраженных иридокорнеальных сра-

щений (98,2%) на периферии (в обла-
сти УПК) с сохранением в централь-
ных отделах уменьшенной в разме-
рах передней камеры (92,6%); гипер-
трофия радужки (90,7%) и гипотро-
фия цилиарного тела (92,6%). На ос-
новании полученных данных 54 паци-
ентам было выполнено 193 оператив-
ных вмешательства, включающих ре-
конструкцию ПОГ (АГО с имплантаци-
ей клапана Ahmed (59,3%), иссечение 
ретрокорнеальной мембраны (31,5%), 
синехиотомию (63%), иридопластику 
(38,9%), экстракцию катаракты (31,5%) 
или ленсэктомию (18,5%), переднюю 
витрэктомию (14,8%)) и кератопроте-
зирование (по классической методике  
моделью Федорова-Зуева (37%), пере-
садкой роговично-протезного ком-
плекса (63%)). Особой ценностью 
УБМ в послеоперационном периоде 
явилась возможность диагностиро-
вать клапонообразные дефекты ро-
говицы; фистулы, имеющие частич-
ный ход под опорной пластиной ке-
ратопротеза; а также оценить поло-
жение и проходимость дренажа кла-
пана Ahmed. Метод УБМ при наблю-
дении до 2 лет позволил диагности-
ровать и подтвердить асептический 
некроз роговицы с протрузией ке-
ратопротеза у 12 пациентов (22,2%)  
(у 3 пациентов с фильтрацией влаги 
передней камеры) и дислокацию дре-
нажа клапана Ahmed из ПОГ у 1 паци-
ента. Полученные результаты позво-
лили выбрать тактику хирургического 
лечения осложнений кератопротези-
рования, что позволило сохранить ке-
ратопротез в глазу у 9 из 12 пациентов.
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Отдаленные результаты интрастромальной имплантации 
амниотической мембраны в лечении пациентов  
с индуцированной эндотелиально-эпителиальной  
дистрофией роговицы
Д.П. Скачков, А.Л. Штилерман 
Амурская государственная медицинская академия

РеФеРат

Цель. Оценить отдаленные результаты интрастромальной 
имплантации амниотической мембраны у пациентов с инду-
цированной эндотелиально-эпителиальной дистрофией ро-
говицы.

Материал и методы. В клиническое исследование вхо-
дило 50 пациентов (50 глаз) с диагнозом: вторичная эндо-
телиально-эпителиальная дистрофия роговицы, далеко за-
шедшая стадия. Всем пациентам была выполнена операция 
интрастромальной имплантации в роговицу амниотической 
мембраны (ИИАМ). 

Результаты. Полученные нами в ходе исследования дан-
ные свидетельствовали о незначительном, статистически 
достоверном повышении остроты зрения у прооперирован-
ных больных. При поступлении пациентов острота зрения в 
среднем составляла 0,01±0,005, через 24 мес. после ИИАМ 
–  0,03±0,01 (p<0,05). После операции у всех 50 пациентов  
(50 глаз) произошло завершение эпителизации, купирование 
роговичного синдрома. На 9 сутки у 85% пациентов (42 глаза) 
после ИИАМ завершилась эпителизация и у 75% (37 глаз) ку-
пировался роговичный синдром. Через 12 мес. наблюдения 
у 18% пациентов (9 глаз) периодически возникали рециди-
вы (1-2 раза в месяц) роговичного синдрома различной сте-
пени выраженности. По данным пахиметрии толщина рогови-
цы после ИИАМ через 7 дней составила 744±32,15 мкм, через  

1 мес. – 716±31,77 мкм, через 3 мес. – 681±32,84 мкм,  
6 мес. – 650±35,18 мкм. Через 12 мес. показатели пахиметрии 
статистически достоверно уменьшились до 628±34,03 мкм |в 
среднем на 18% (140 мкм; p<0,05). Через 24 мес. наблюдения 
средние показатели составили 600±25,12 мкм, снизились от 
исходных на 24% (169 мкм; p<0,05).

Выводы. 1. Интрастромальная имплантация амниотиче-
ской мембраны у пациентов с далеко зашедшей индуциро-
ванной эндотелиально-эпителиальной дистрофией рогови-
цы в отдаленном послеоперационном периоде (до 24 мес.) 
приводит к уменьшению толщины (в среднем на 24%), по-
вышению прозрачности роговицы за счет снижения степе-
ни гидратации передних слоев стромы и частичного разво-
локнения амниотической мембраны. При этом отмечается 
статистически достоверный рост остроты зрения в среднем 
на 0,02 (p<0,05). 2. Интрастромальная имплантация амни-
она обеспечивает стойкий клинический эффект в течение  
2 лет в 80% случаев и может быть методом выбора в лече-
нии пациентов с далеко зашедшей стадией ЭЭД или альтер-
нативой методам хирургического лечения патологии рогови-
цы, основной целью которых является купирование рогович-
ного синдрома, служит подготовительным этапом к сквоз-
ной кератопластике.

Ключевые слова: амниотическая мембрана, роговица, 
интрастромальная имплантация. 
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Эндотелиально-эпителиальная 
дистрофия (ЭЭД) является тя-
желым, прогрессирующим за-

болеванием роговицы, связанным с 
декомпенсацией эндотелиального 
слоя клеток [1, 5].

Рост заболеваемости вторичной 
ЭЭД роговицы многие исследова-
тели связывают с интенсификаци-
ей глазной хирургии, увеличиваю-
щимся числом травм глаза и вирус-
ных поражений рого вицы [1, 3].

Несмотря на совершенствование 
микрохирургической техники, раз-
работку новых типов интраокуляр-
ных линз и инструментария, широ-
кое использование протекторов эн-
дотелия роговицы, число больных с 
вторичной послеоперационной ЭЭД 
роговицы за последние годы суще-
ственно не уменьшилось. По данным 
статистики, развитие данного вида 
дистрофии встречается в 0,2-2,4% 
случаев после экстракции катарак-
ты различными способами [5]. 

Актуальность проблемы меди-
цинской и социальной реабилита-

ции больных ЭЭД определяется тя-
жестью исходного состояния рого-
вицы и чаще необратимым харак-
тером изменений. Среди хирурги-
ческих методов лечения ЭЭД прин-
ципиально можно выделить две 
группы: трансплантационные и не 
трансплантационные.

К трансплантационным способам 
лечения пациентов с ЭЭД относятся 
различные методики амниопластик. 
Одни авторы предлагают покрывать 
амнионом поверхность роговицы 
для защиты эпителия и скорейшей 
его регенерации. Другие имплан-
тируют амниотическую мембрану 
(АМ) под конъюнктиву для подавле-
ния избыточной воспалительной ре-
акции и стимуляции репаративных 
процессов в комплексной терапии 
ЭЭД [2, 4, 6].

В 2010 г. на основе клинико-мор-
фологических исследований нами 
была предложена и внедрена в прак-
тику методика интрастромальной 
имплантации амниотической мем-
браны (ИИАМ), оказавшаяся пер-

спективной в лечении пациентов с 
далеко зашедшей стадией вторич-
ной ЭЭД роговицы. В ходе опера-
ции в глубокие слои роговицы им-
плантируется лоскут амниотиче-
ской мембраны, ограничивающий 
проникновение влаги передней ка-
меры в ткани роговицы [8-11]. 

Цель

Оценить отдаленные результаты 
использования интрастромальной 
имплантации амниотической мем-
браны у пациентов с индуцирован-
ной эндотелиально-эпителиальной 
дистрофией роговицы в далеко за-
шедшей стадии. 

МатеРИал И МетОДЫ

Клиническое исследование вы-
полнено у 50 пациентов (50 глаз) с 
диагнозом: вторичная эндотелиаль-
но-эпителиальная дистрофия ро-

ABSTRACT

Long-term results of intrastromal amniotic membrane implantation in treatment of patients with 
induced endothelial epithelial dystrophy of cornea
D.P. Skachkov, A.L. Shtilerman 
The Amur State  Medical  Academy

Purpose. To evaluate long-term results of intrastromal 
amniotic membrane implantation in patients with induced 
endothelial epithelial dystrophy (EED) of cornea.

Material and methods. The clinical study included 50 
patients (50 eyes) with a diagnosis of secondary corneal EED 
of the far-advanced stage. All patients underwent the surgery of 
intrastromal implantation of amniotic membrane (IIAM) in the 
cornea.

Results. The obtained data in the course of the study showed 
a slight, statistically significant increase of visual acuity in the 
operated patients. On admission of patients the visual acuity 
averaged 0.01±0.005, 24 months after the IIAM – 0.03±0.01 
(p<0.05). Postoperatively all 50 patients (50 eyes) had the 
completion of epithelialization, corneal syndrome relief. On the 9th 
day the epithelialization ended after the IIAM in 85% of patients (42 
eyes), and the corneal syndrome were stopped in 75% (37 eyes). 
After the 12-month follow-up, 18% of patients (9 eyes) periodically 
had relapses corneal syndrome of varying severity (1-2 times per 
month). According to the pachymetry the corneal thickness 7 
days after the IIAM was 744±32.15μm, 1 month – 716±31.77μm, 
3 months – 681±32.84μm, 6 months – 650±35.18 μm. At 12 

months the pachymetry indicators significantly decreased up to 
628±34.03μm on average by 18% (140 microns; p<0.05). After 
the 24-month follow-up the mean indices were 600±25.12μm, 
decreased from the baseline by 24% (169 microns; p<0.05).

Conclusions. 1. Intrastromal amniotic membrane implantation 
in patients with the far-advanced induced endothelial epithelial 
dystrophy of the cornea in the long-term postoperative period 
(24 months) leads to a decrease in thickness (average by 24%), 
an increase of the transparency of the cornea due to a reduction 
of the hydration degree in anterior layers of stroma and a partial 
pulping of amniotic membrane. Thereto a statistically significant 
increase of visual acuity on average by 0.02 (p<0.05).

2. Intrastromal implantation of amnion provides a stable 
clinical effect within 2 years in 80% of cases and may be the 
method of choice in the treatment of patients with far-advanced 
EED stage or alternative methods of surgical treatment of corneal 
pathologies, where the main aim is the relief of persistent corneal 
syndrome, it serves as a preparatory step to the penetrating 
keratoplasty.

Key words: amniotic membrane, cornea, intrastromal 
implantation. 
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говицы, далеко зашедшая стадия. У 
всех пациентов ЭЭД развилась после 
экстракции катаракты с импланта-
цией различных моделей ИОЛ. Сте-
пень тяжести дистрофии мы оце-
нивали по классификации Волкова 
В.В. и Дронова М.М. 1978 г. [3]. Воз-
раст пациентов – 67,4±3,5 года, из 
них 22 мужчины (22 глаза) и 28 жен-
щин (28 глаз). 

Пациентам проводилось стан-
дартное офтальмологическое об-
следование: визометрия, биомикро-
скопия, пахиметрия, тонометрия. 
Тяжесть субъективных ощущений 
оценивалась по пятибальной шкале 
(боль в глазу, ощущение рези, ино-
родного тела, жжения, сухости, тя-
жести, светобоязни, слезотечения), 
рассчитывался коэффициент дис-
комфорта [4].

Исследования выполнялись до 
хирургического вмешательства и 
после операции. Период наблюде-
ния составил 24 мес. Всем пациен-
там была выполнена операция ин-
трастромальной имплантации в ро-
говицу амниотической мембраны. 

Использовалась АМ, полученная 
от серонегативных по гепатитам В 
и С, сифилису, TORCH-инфекциям и 
ВИЧ женщин-доноров во время пла-
новых операций кесарева сечения. 
Благоприятным исходом операции 
считали отсутствие рецидива рого-
вичного синдрома в послеопераци-
онном периоде. 

На момент поступления у всех па-
циентов отмечались выраженный 
болевой и роговичный синдром, 
отек всех слоев роговицы, буллезные 
изменения и обширные эрозии эпи-
телия (рис. 1). Исходная острота зре-
ния составляла 0,01±0,005. Толщина 
роговицы по данным пахиметрии 
была в пределах 768,6±30,87 мкм. По-
казатели внутриглазного давления 

– 20,34±0,2 мм рт.ст. Большая часть 
пациентов неоднократно находи-
лась на стационарном лечении, по-
лучая местное кератопластическое, 
дегидратационное лечение, физио-
процедуры. Многие больные, учиты-
вая невыносимый характер болей и 
нестойкие ремиссии, настаивали на 
энуклеации пораженного глаза. 

РеЗУльтатЫ

В ходе операции и в послеопера-
ционном периоде специфических 
осложнений выявлено не было. По-
лученные нами в ходе исследования 
данные свидетельствовали о незна-
чительном, статистически досто-
верном повышении остроты зре-
ния у прооперированных боль-
ных. При поступлении пациентов 
острота зрения в среднем состав-
ляла 0,01±0,005, через 12 мес. после 
ИИАМ – 0,03±0,01 (p<0,05). Показа-
тели по истечению 24 мес. совпада-
ли с предыдущими и составляли в 
среднем 0,03±0,01. 

После операции у всех 50 пациен-
тов (50 глаз) произошло завершение 
эпителизации, купирование рого-
вичного синдрома. На 9 сутки у 85% 
пациентов (42 глаза) после ИИАМ 
завершилась эпителизация и у 75% 
(37 глаз) купировался роговичный 
синдром. Через 12 мес. наблюде-
ния у 18% пациентов (9 глаз) пери-
одически возникали рецидивы (1-2 
раза в месяц) роговичного синдро-
ма различной степени выраженно-
сти, что требовало назначения мест-
ной противовоспалительной и кера-
топластической терапии (дексаме-
тазон 0,1%, баларпан). У остальных 
82% пациентов (41 глаз) наблюдал-
ся стойкий лечебный эффект в виде 
отсутствия роговичного синдрома. 

Через 24 мес. наблюдения рецидив 
эрозии эпителия отмечался у 20% 
пациентов (10 глаз). 

На протяжении всего периода на-
блюдения прозрачность роговицы 
продолжала повышаться. На седь-
мые сутки после операции проис-
ходило незначительное уменьшение 
стромального отека передних слоев, 
проявляющееся снижением интен-
сивности помутнения стромы. При 
этом АМ и структуры передней ка-
меры (радужная оболочка, зрачок) 
плохо визуализировались из-за ги-
дратации роговичной ткани. 

При осмотре через 1 мес. отмеча-
лась большая прозрачность рогови-
цы. Продолжал уменьшаться отек пе-
редних слоев стромы, АМ четко ви-
зуализировалась в ее слоях. Более 
отчетливо детализировались струк-
туры передней камеры. 

Через 3 мес. роговая оболочка 
блестящая, зеркальная, покрыта пол-
ноценным эпителием без признаков 
избыточной гидратации. Амниоти-
ческая мембрана становилась более 
прозрачной (рис. 2). 

После 6 мес. наблюдения за па-
циентами значительно уменьшал-
ся отек передних слоев роговицы 
и частично разволокнился амнион, 
что привело к повышению прозрач-
ности всех слоев роговицы в целом. 
Степень прозрачности роговой обо-
лочки через один год соответство-
вала данным шестимесячной давно-
сти и в дальнейшем не изменялась. 
Через два года АМ определялась как 
фиброз глубоких слоев стромы ро-
говицы без четких границ. 

По данным пахиметрии толщи-
на роговицы после ИИАМ через  
7 дней составила 744±32,15 мкм, че-
рез 1 мес. – 716±31,77 мкм, через  
3 мес. – 681±32,84 мкм, через 6 мес. 
– 650±35,18 мкм. Через 12 мес. по-
казатели пахиметрии статистиче-
ски достоверно уменьшились до 
628±34,03 мкм в среднем на 18%  
(140 мкм; p<0,05). Через 24 мес. на-
блюдения средние показатели соста-
вили 600±25,12 мкм, снизились от 
исходных на 24% (169 мкм; p<0,05). 
Толщина роговицы уменьшилась за 
счет снижения степени гидратации 
роговичной ткани. После операции 
нами не выявлено статистически 
значимых изменений внутриглаз-
ного давления на протяжении всего 
периода наблюдения. 

Рис. 1. Глазное яблоко пациента с ЭЭД 3 сте-
пени

Рис. 2. Глазное яблоко пациента с ЭЭД 3 сте-
пени через 3 мес. после интрастромальной им-
плантации амниона в роговицу

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ Д.П. Скачков, А. Л. Штилерман 
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ОбсУжДенИе

Как известно, механизм лечеб-
ного действия амниона основан на 
стимуляции эпителизации и сохра-
нении нормального эпителиального 
морфотипа, тормозящего образова-
ние грубой рубцовой ткани. Досто-
инством амниотической мембраны 
также является ее биологическая ан-
тигенная инертность, что в значи-
тельной мере расширяет возмож-
ности её использования [2, 7]. Исхо-
дя из полученных результатов кли-
нико-морфологических исследо-
ваний, можно предположить, что 
стойкий положительный клиниче-
ский эффект интрастромальной ам-
ниопластики обусловлен тем, что 
имплантированный в строму рого-
вицы амнион выполняет одновре-
менно роль полупроницаемой мем-
браны на пути влаги передней каме-
ры и мощного биологического сти-
мулятора, активирующего процессы 
регенерации. 

Особенности техники импланта-
ции и биологические свойства АМ 
приводят к потенцированию кли-
нического эффекта и стойкой ре-
миссии у большинства оперирован-
ных больных, что, безусловно, очень 
важно для пациентов, большая часть 
которых – это пожилые люди с со-
путствующей соматической патоло-
гией, где все последующие дополни-
тельные вмешательства могут быть 
сопряжены с риском развития тяже-
лых осложнений. 

ВЫВОДЫ 

1. Интрастромальная импланта-
ция амниотической мембраны у па-

циентов с далеко зашедшей индуци-
рованной эндотелиально-эпители-
альной дистрофией роговицы в от-
даленном послеоперационном пе-
риоде (до 24 мес.) приводит к умень-
шению толщины (в среднем на 24%), 
повышению прозрачности рогови-
цы за счет снижения степени гидра-
тации передних слоев стромы и ча-
стичного разволокнения амниоти-
ческой мембраны. При этом отме-
чается статистически достоверный 
рост остроты зрения в среднем на 
0,02 (p<0,05).

2. Интрастромальная импланта-
ция амниона обеспечивает стойкий 
клинический эффект в течение 2 лет 
в 80% случаев и может быть методом 
выбора в лечении пациентов с дале-
ко зашедшей стадией ЭЭД или аль-
тернативой методам хирургическо-
го лечения патологии роговицы, ос-
новной целью которых является ку-
пирование роговичного синдрома, 
служит подготовительным этапом к 
сквозной кератопластике.
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Эффективность новой операции эндотрабекулоэктомии 
при открытоугольной глаукоме 
И.Я. Новицкий, М.И. Новицкий
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Львов (Украина)

РефеРат

Цель. Разработать технику и показания к операции уда-
ления трабекулы ab interno с помощью пинцета (эндотрабе-
кулоэктомии) и изучить ее эффективность при открытоуголь-
ной глаукоме (ОУГ).

Материал и методы. Первую группу (35 больных, 38 глаз) 
составили больные с ОУГ, которым была проведена опера-
ция эндотрабекулоэктомии. Вторую группу (108 больных, 126 
глаз) составили больные с ОУГ и катарактой. Этим больным 
была проведена комбинированная операция эндотрабекуло-
эктомии и факоэмульсификации катаракты. ВГД при посту-
плении составило в первой группе 26,4±1,4 мм рт.ст., во вто-
рой группе – 24,2±1,7 мм рт.ст. по Маклакову. Рефлюкс крови 
в шлеммов канал провоцировали интраоперационно в 134 
глазах. Заполнение шлеммова канала кровью оценивали го-
ниоскопически. 

Результаты. Отсутствие заполнения шлеммова канала 
кровью отмечено в 6 глазах из 134 (4,5%) и служило проти-
вопоказанием к операции эндотрабекулоэктомии. В 12 слу-
чаях из 164 наблюдалось незначительное кровотечение во 
время захвата трабекулы. Других осложнений не отмечено. 
В первой группе через 7 дней после операции ВГД составило 

18,5±1,2 мм рт.ст., во второй групее – 19,0±1,3 мм рт.ст. Далее 
ВГД в обеих группах существенно не изменялось. Количество 
гипотензивных капель через 6 мес. в первой группе умень-
шилось от 2,3±0,5 до 0,7±0,3, во второй группе – от 2,1±0,3 
до 0,6±0,1. Коэффициент легкости оттока через 6 мес. в пер-
вой группе повысился от 0,12±0,01 до 0,39±0,02 и во второй 
группе – от 0,15±0,02 до 0,35±0,02.

Выводы. 1. Разработанная нами операция дозированной 
эндотрабекулоэктомии является малоинвазивной, патогене-
тически ориентированной операцией для лечения открыто-
угольной глаукомы. 2. Интраоперационный метод определе-
ния уровня ретенции глазной жидкости позволяет решить во-
прос о возможности проведения операции удаления трабеку-
лы, а также определить место ее эффективного удаления. 3. 
Дозированная эндотрабекулоэктомия приводит к достовер-
ному и стабильному снижению ВГД и улучшению оттока вла-
ги передней камеры. 4. Малоинвазивный характер эндотрабе-
кулоэктомии дает возможность расширить показания к ком-
бинированному лечению глаукомы и катаракты.

Ключевые слова: открытоугольная глаукома, внутриглаз-
ное давление, ретенция внутриглазной жидкости, эндотрабе-
кулоэктомия, катаракта, факоэмульсификация катаракты. 

Офтальмохирургия.– 2014.– № 1.– С. 42-46.

ABSTRACT

 Efficacy of a new operation in open-angle glaucoma endotrabeculoectomy treatment
I.Y. Novitsky, M.I. Novitsky
The Dani la  Gal i tsky Lvov Nat ional  Medical  Univers i ty,  Lvov,  Ukraine  

Purpose. To development a technique and indications for 
trabecula ablation ab interno with forceps (endotrabeculoectomy) 
and to study its efficacy for open-angle glaucoma.

Material and methods. Investigations were done in two 
groups. The first group consisted of 35 patients (38 eyes) with 
open-angle glaucoma who underwent the endotrabeculoectomy, 
and the second group included 108 patients (126 eyes) 
with open-angle glaucoma and cataract who underwent the 
endotrabeculoectomy and phaco. The mean tonometric IOP 
before surgery in the first group was 26.4±1.4mmHg, in the 
second group – 24.2±1.7mmHg. Reflux of blood into the 
Schlemm’s canal has been provoked intraoperatively in 134 eyes. 

Three degrees of the Shlemm’s canal blood filling were estimated 
using the gonioscope. 

Results. Absence of blood filling of the Shlemm’s 
canal was observed in 6 out of 134 eyes (4.5%) and was 
evaluated as a contraindication for endotrabeculoectomy.  
In 12 out of 164 cases an insignificant hemorrhage was 
detected at the moment of trabecula capture. No other 
complications were revealed. On the 7-th day after surgery the 
IOP was 18.5±1.2mmHg in the first group, and in second group 
– 19.0±1.3mmHg. Further the IOP did not change essentially 
in both groups. The quantity of hypotensive medications in 
the first group decreased from 2.3±0.5 before surgery to 

ГЛаУКОМа
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Существенным недостатком 
антиглаукомных операций с 
формированием фильтраци-

онной подушки является риск зара-
щения новообразованных путей от-
тока с потерей гипотензивного эф-
фекта [4, 7, 8]. В последние годы ак-
тивно развивается направление ма-
лоинвазивных операций на углу пе-
редней камеры, в частности удале-
ние трабекулы ab interno [5-7, 9]. Не-
обходимым условием эффективно-
сти удаления трабекулы является 
трабекулярная форма ретенции [1-3]. 

ЦеЛь

Разработать технику и показа-
ния к операции удаления трабеку-
лы через угол передней камеры с 
помощью пинцета (эндотрабеку-
лоэктомии) и изучить ее эффектив-
ность при открытоугольной глауко-
ме (ОУГ).

МатеРиаЛ и МетОды

Исследование проведено в двух 
группах больных. Первую группу  
(35 больных, 38 глаз) составили боль-
ные с ОУГ, которым была проведена 
операция эндотрабекулоэктомии как 
самостоятельное вмешательство.

Ophthalmosurgery.– 2014.– No. 1.– P. 42-46.
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Вторую группу (108 больных,  
126 глаз) составили больные с ОУГ 
и катарактой. Этим больным была 
проведена комбинированная опера-
ция эндотрабекулоэктомии и фако-
эмульсификации катаракты (ФЭК) с 
имплантацией интраокулярной лин-
зы (ИОЛ).

Возраст больных первой груп-
пы колебался от 44 до 79 лет, в сред-
нем 65,3±2,2 года, среди них муж-
чин было 17, женщин – 18. Первая 
стадия глаукомы диагностирована в 
5 случаях, вторая стадия – в 16 слу-
чаях, третья стадия – в 15 случаях и 
четвертая стадия – в 2 случаях. Фа-
кичных глаз было 21, артифакич-
ных – 17. У 8 больных (8 глаз) опе-
рация была проведена после предва-
рительной неэффективной антигла-
укомной операции вследствие зара-
щения фильтрационных путей.

ВГД при поступлении составило в 
среднем 26,4±1,4 мм рт.ст. по Макла-
кову при применении максимальной 
местной гипотензивной терапии. 
Количество гипотензивных капель, 
которые применялись пациентами, 
составляло 2,3±0,5. Коэффициент 
легкости оттока составил 0,12±0,01.

Возраст больных второй груп-
пы колебался от 47 до 84 лет, в сред-
нем 67,7±2,4 года, среди них муж-
чин было 52, женщин – 56. Пер-
вая стадия глаукомы диагностиро-

0.7±0.3 6 months after the surgery, and in the second group 
– from 2.1±0.3 to 0.6±0.1. Coefficient of aqueous outflow 
facility increased from 0.12±0.01 before surgery to 0.39±0.02  
6 months after surgery in the first group, and in the second 
group – from 0.15±0.01 to 0.35±0.02.

Conclusion. The developed dosed endotrabeculoectomy 
seems to be an effective and safe mini-invasive procedure 
pathogenetically oriented for surgical treatment of open-angle 

glaucoma. It leads to significant and stable decreasing of IOP 
and improving of aqueous humor outflow. The intraoperative 
visualization of the aqueous humor outflow system can determine 
the level of the outflow resistance and help to choose a surgical 
tactic.

Key words: open-angle glaucoma, intraocular pressure, 
aqueous humor outflow resistance, endotrabeculoectomy, 
cataract, phacoemulsification of cataract. 

вана в 39 случаях, вторая стадия –  
в 53 случаях, третья стадия –  
в 32 случаях и четвертая стадия – 
в 2 случаях. Начальная катаракта 
установлена в 26 глазах, незрелая –  
в 68 глазах и зрелая – в 32 глазах.  
У 23 больных (25 глаз) операция 
была проведена после предвари-
тельной неэффективной антиглау-
комной операции вследствие зара-
щения фильтрационных путей.

ВГД при поступлении состави-
ло в среднем 24,2±1,7 мм рт.ст. при 
применении максимальной мест-
ной гипотензивной терапии. Коли-
чество гипотензивных капель, кото-
рые применялись пациентами, со-
ставляло 2,1±0,3. Коэффициент лег-
кости оттока составил 0,15±0,01.

Визуализация путей оттока. С 
целью определения проходимости 
выпускников мы применили спо-
соб интраоперационной визуали-
зации путей оттока. Рефлюкс кро-
ви из водянистых вен и коллекто-
ров в шлеммов канал провоцирова-
ли путем снижения ВГД и повыше-
ния давления в эписклеральных ве-
нах. Для этого после парацентеза и 
частичного выпускания влаги перед-
ней камеры специально разработан-
ным инструментом в виде кольца  
диаметром 14,5 мм пережимали эпи- 
склеральные вены в течение 2 минут. 
С помощью хирургического гонио-
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скопа оценивали заполнение шлем-
мова канала кровью по трем степе-
ням: 1 степень – отсутствие запол-
нения, 2 степень – частичное запол-
нение (появление прерывистой по-
лоски крови в шлеммовом канале), 
3 степень – шлеммов канал запол-
нен кровью полностью (сплошная 
красная полоска в шлеммовом ка-
нале). Определение степени ретро-
градного заполнения шлеммова ка-
нала кровью проведено в 134 глазах.

40 больным (40 глаз) после удале-
ния трабекулы и вымывания виско-
эластика в переднюю камеру вводи-
ли метиленовую синьку, повышали 
ВГД с помощью ирригационной си-
стемы и наблюдали за прохождени-
ем красителя через выпускники в во-
дянистые вены.

Техника операции эндотрабеку-
лоэктомии. После эпибульбарной 
анестезии проводили два лимбаль-
ных парацентеза 1,2 мм. После ин-
тракамеральной анестезии 1%-ным 
раствором лидокаина переднюю ка-
меру заполняли и углубляли виско-
эластиком. Через один из парацен-
тезов в переднюю камеру заводили 
специально разработанный пинцет. 
Под гониоскопическим контролем с 
использованием хирургического го-
ниоскопа Swan Jacobs или Mori пин-
цетом захватывали трабекулу со сто-
роны передней камеры и удаляли ее 
в запланированных пределах (рис.). 
Вискоэластик вымывали путем аспи-
рации-ирригации и проводили ги-
дроадаптацию парацентезов.

При выполнении комбиниро-
ванной операции до аспирации ви-
скоэластика проводили ФЭК с ро-

говичным туннельным разрезом и 
имплантацию ИОЛ. В послеопера-
ционном периоде назначали ин-
стилляции антибиотиков в течение  
7 дней и кортикостероидов в течение 
1 мес. Срок наблюдения – до 24 мес.

РезУЛьтаты

Исследование ретроградного за-
полнения шлеммова канала кро-
вью показало, что в 6 глазах из 134 
(4,5%) наблюдалась первая степень 
заполнения шлеммова канала кро-
вью. Первая степень оценивалась 
как непроходимость выпускников 
и служила противопоказанием для 
операции удаления трабекулы. Та-
ким больным проведена непрони-
кающая глубокая склерэктомия. В 26 
из 134 случаев (19,4%) наблюдалась 
вторая степень заполнения шлеммо-
ва канала кровью (частичное запол-
нение). Этим больным была выпол-
нена операция дозированной эндо-
трабекулоэктомии на тех участках, 
где шлеммов канал был заполнен 
кровью. В 102 глазах из 134 (76,1%) 
наблюдалась третья степень запол-
нения шлеммова канала кровью. 
Этим больным проводилась опера-
ция эндотрабекулоэктомии в одном 
произвольно выбранном квадранте. 

После захвата пинцетом трабе-
кула сравнительно легко отделяет-
ся от склеральной шпоры и перед-
него пограничного кольца Шваль-
бе. Удаление трабекулы абсолютно 
контролируемо, что позволяет про-
водить ее в запланированных преде-
лах. При удалении трабекулы стано-

вится видимой белая полоска наруж-
ной стенки шлеммова канала.

После эндотрабекулоэктомии и 
аспирации вискоэластика в обла-
сти удаленной трабекулы у всех па-
циентов наблюдался выход крови 
в переднюю камеру, что оценивали 
как положительный прогностиче-
ский признак операции. После за-
полнения передней камеры синь-
кой во всех 40 случаях наблюда-
лась окраска водянистых вен в сек-
торе удаленной трабекулы, что под-
тверждало проходимость выпускни-
ков и правильность выбранной хи-
рургической тактики.

В 12 случаях из 164 при удале-
нии трабекулы наблюдалась незна-
чительная сангвинация из сосудов 
корня радужки. Сангвинация была 
незначительной и не препятство-
вала дальнейшему проведению опе-
рации. После аспирации-иррига-
ции вискоэластика и гидроадапта-
ции парацентезов сангвинации не 
отмечалась. Других интраопераци-
онных осложнений не наблюдалось.

В послеоперационном периоде в 
9 случаях наблюдалась гифема, ко-
торая рассосалась на 2-3 день по-
сле операции. В 7 случаях отмече-
ны явления иридоциклита. Симпто-
мы воспаления купировались в тече-
ние семи дней на фоне применения 
кортикостероидов.

Эндотрабекулоэктомия обладает 
выраженным гипотензивным эф-
фектом. Так в первой группе через  
7 дней после операции ВГД до-
стоверно (р<0,001) снизилось на  
7,9±0,6 мм рт.ст. (29,9%) и составило 
в среднем 18,5±1,2 мм рт.ст. без ис-
пользования медикаментов. 

Через 1 мес. ВГД недостоверно 
(р>0,05) повысилось по сравнению с 
седьмым послеоперационным днем 
и составило 18,6±1,3 мм рт.ст. При 
этом 3 больных получали 0,5%-ный 
тимолол 2 раза в день. Через 3 мес. 
уровень ВГД составлял 18,9±1,3 мм 
рт.ст. Одному больному проведена 
повторная операция – синусотрабе-
кулоэктомия. Через 6 мес. ВГД оста-
валось компенсированным (18,5± 
1,2 мм рт.ст.) и стабильным при при-
менении у 2 больных 0,5%-ного ти-
молола 2 раза в день и у 2 больных 
– аналогов простагландина 1 раз в 
день. Через 12 и 18 мес. уровень ВГД 
не изменился и составил 19,1±1,3 и 
19,0±1,2 мм рт.ст. соответственно. 

Рис. Схема эндотрабекулоэктомии
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Количество капель, применяемых 
пациентами для достижения целево-
го давления через 6 мес. после опера-
ции, составило 0,7±0,3. Коэффициент 
легкости оттока достоверно (р<0,001) 
повысился и через 1 мес. составил 
0,39±0,02. Через 6 и 12 мес. коэффи-
циент легкости оттока практически 
не изменился и составил 0,32±0,02 и 
0,33±0,02 мм3 на 1 мм рт.ст. за 1 мин 
соответственно (табл.).

Во второй группе ВГД через 7 дней 
после операции снизилось на 5,2± 
0,6 мм рт.ст. (21,5%) и составило 
19,0±1,3 мм рт.ст. (p<0,001). Через 1 мес. 
после операции ВГД составило 18,9± 
1,2 мм рт.ст., через 3 мес. – 19,4±1,3 мм 
рт.ст. и через 6 мес. – 18,8±1,2 мм рт.ст. 
(табл.). Снижение ВГД через 6 мес. 
после операции составило 5,4±0,5 мм 
рт.ст. (22,3%). Через 12 и 18 мес. уровень 
ВГД не изменился и составил 19,1±1,3 и 
19,0±1,2 мм рт.ст. соответственно. 

Количество гипотензивных ка-
пель для достижения целевого дав-
ления через 6 мес. после операции 
составило 0,6±0,1. В 3 случаях из 126 
(2,4%) проведено повторное вмеша-
тельство – глубокая непроникающая 
склерэктомия.

Коэффициент легкости оттока су-
щественно повысился и через 1 мес. 
после операции составил 0,35±0,02 
(р<0,001). Через 6 и 12 мес. коэффи-
циент легкости оттока практически 
не изменился и составил 0,32±0,02, 
0,33±0,02 мм3 на 1 мм рт.ст. за 1 мин 
соответственно (табл.).

ОбсУждение

Трабекулотомия, или интернали-
зация шлеммова канала по Красно-
ву, нашла свое дальнейшее развитие 
в виде удаления трабекулы через угол 

передней камеры. Одной из таких 
операций стала трабэктомия, разра-
ботанная Минклер и соавт. в 1995 г. 
Однако вмешательство требует ис-
пользования сложного аппарата с 
постоянной ирригацией для под-
держания глубины передней каме-
ры и для предупреждения термиче-
ского повреждения тканей. Введение 
наконечника трабэктома проводит-
ся через разрез шириной 1,6 мм, ко-
торый, по данным авторов, как пра-
вило герметизируется швом.

Предложенная нами операция до-
зированной эндотрабекулоэктомии 
проводится через туннельные разре-
зы малых размеров, которые не тре-
буют наложения швов. Техническим 
преимуществом операции является 
возможность работы в стабильной 
передней камере благодаря заполне-
нию ее вискоэластиком. При этом не 
требуется постоянной ирригации. 

Таблица

динамика ВГд (мм рт.ст.) и коэффициента легкости оттока с (мм3 на 1 мм рт.ст. за 1 мин) до и после операции 

Исследуемый показатель Статист. показатели Сроки наблюдения
до опер 7-й день 30-й день 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес.

 
 

ВГД  
(первая группа)

N

M

m

p1

p2

38

26,4

1,4

38

18,5

1,2

<0,001

38

18,6

1,3

<0,001

>0,05

35

18,9

1,3

<0,001

>0,05

32

18,5

1,2

<0,001

>0,05

28

19,1

1,3

<0,001

>0,05

23

19,0

1,2

<0,001

>0,05
 
 
С  

(первая группа)

N

M

m

p1

p2

38

0,12

0,01

-

-

-

38

0,39

0,02

<0,001

-

-

-

32

0,32

0,02

<0,001

>0,05

28

0,33

0,02

<0,001

>0,05

-

-

-

 
 

ВГД  
(вторая группа)

N

M

m

p1

p2

126

24,2

1,7

126

19,0

1,3

<0,001

125

18,9

1,2

<0,001

>0,05

114

19,4

1,3

<0,001

>0,05

102

18,8

1,2

<0,001

>0,05

91

19,1

1,3

<0,001

>0,05

83

19,0

1,2

<0,001

>0,05
 
 
С  

(вторая группа)

N

M

m

p1

p2

126

0,15

0,01

-

-

-

125

0,35

0,02

<0,001

>0,05

-

-

-

102

0,32

0,02

<0,001

>0,05

91

0,33

0,02

<0,001

>0,05

-

-

-

Примечание: p1 – коэффициент достоверности между показателями до и после операции;

p2 – коэффициент достоверности между показателями после операции.
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Пинцетный способ захвата и удале-
ния трабекулы является малотрав-
матичным и позволяет полностью 
удалять трабекулярную ткань в за-
планированных пределах. Благода-
ря двум парацентезам в противопо-
ложных участках роговицы трабеку-
лу можно удалить в любом квадран-
те. Эндотрабекулоэктомия имеет па-
тогенетический подход – устраняет-
ся именно тот участок фильтраци-
онных путей, который является ос-
новной причиной ухудшения отто-
ка влаги передней камеры.

ВыВОды

1. Разработанная нами операция 
дозированной эндотрабекулоэкто-
мии является малоинвазивной, па-
тогенетически ориентированной 
операцией для лечения открытоу-
гольной глаукомы.

2. Интраоперационный метод 
определения уровня ретенции глаз-
ной жидкости позволяет решить 
вопрос о возможности проведения 
операции удаления трабекулы, а так-

же определить место ее эффектив-
ного удаления.

3. Дозированная эндотрабекуло-
эктомия приводит к достоверному и 
стабильному снижению ВГД и улуч-
шению оттока влаги передней камеры.

4. Малоинвазивный характер эн-
дотрабекулоэктомии дает возмож-
ность расширить показания к ком-
бинированному лечению глаукомы 
и катаракты.
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YAG-лазерная активация трабекулы в лечении больных 
первичной открытоугольной глаукомой
Т.В. Соколовская, А.В. Дога, Д.А. Магарамов, Ю.А. Кочеткова
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РефеРат

Цель. Изучить эффективность YAG-лазерной активации 
трабекулы (YAG-ЛАТ) в лечении больных первичной открыто-
угольной глаукомой (ПОУГ) при слабой пигментации структур 
угла передней камеры (УПК).

Материал и методы. В клиническое исследование вошли 
90 пациентов (98 глаз) с начальной и развитой стадиями ПОУГ, 
степень пигментации структур УПК – 0-1. Средний возраст па-
циентов 64,9±9,1 лет, из них женщин – 59 (66%), мужчин – 31 
(34%).

Все пациенты были разделены на 2 группы. В 1 группу во-
шли 46 пациентов (50 глаз), которым была выполнена YAG-ЛАТ. 
Во 2 группу (группа сравнения) вошли 44 пациента (48 глаз), 
которым проводили только местную гипотензивную терапию.

Уровень ВГД (по Маклакову) до операции в 1 группе в сред-
нем составил 26,5±1,4 мм рт.ст., Ро – 23,03±1,3. Средний уро-
вень ВГД во 2 группе – 26,8±1,3 мм рт.ст., Ро – 22,9±1,4.

Результаты. Во время выполнения лазерных операций ос-
ложнений не было. В отдаленные сроки наблюдения (от 12 до 
24 мес.) после YAG-ЛАТ уровень ВГД оставался в пределах нор-
мы в 88% случаев (44 глаза из 50), у 4 пациентов (4 глаза из 
50 – 8%) нормализация офтальмотонуса достигнута повторным 
проведением YAG-ЛАТ через 16-18 мес. после первого лазерно-
го вмешательства, 2 больным (2 глаза из 50 – 4%) нормализа-
ции ВГД удалось добиться усилением гипотензивной терапии. 

У пациентов 2 группы нормализация офтальмотонуса до-
стигнута на 40 глазах из 48 – 83%, 5 пациентам усилили 
гипотензивный режим, 3 пациентам при сроке наблюдения 
20-24 мес. потребовалось выполнение оперативного вме-
шательства – микроинвазивной непроникающей глубокой 
склерэктомии.

В течение всего периода наблюдения состояние зрительных 
функций оставалось стабильным у большинства пациентов – 
в 80% случаев в 1 группе, в 77% случаев – во 2 группе. Сниже-
ние остроты зрения у пациентов к концу срока наблюдения в 
среднем на 0,18±0,12 объяснялось развитием или прогресси-
рованием катаракты. 

Сужение периферического поля зрения на 5-10 градусов 
было отмечено у пациентов с развитой стадией глаукомы в 4% 
случаев (2 глаза из 50) к концу срока наблюдения после YAG-
ЛАТ, в 6% случаев (3 глаза из 48) в группе сравнения. Прогрес-
сирование глаукоматозного процесса с переходом в последу-
ющую стадию не выявлено ни в одном случае.

заключение. YAG-лазерная активация трабекулы – безо-
пасный и эффективный метод лечения у пациентов с началь-
ной и развитой стадиями ПОУГ при слабой пигментации струк-
тур УПК.

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, 
YAG-лазерная активация трабекулы, показатели гидродинами-
ки, внутриглазное давление. 
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Глаукома на протяжении многих 
лет остается наиболее важной меди-
ко-социальной проблемой из-за ши-
рокого распространения и тяжести 
исходов заболевания [1, 2, 11].

В основе патогенеза первичной 
открытоугольной глаукомы (ПОУГ) 
лежит затруднение оттока внутри-
глазной жидкости из передней ка-
меры глаза вследствие изменений 
в его дренажной системе. Важным 
фактором в нарушении проницае-
мости трабекулы при этом являются 
дистрофические изменения трабе-
кулярного аппарата в виде деструк-
ции волокнистых структур, утолще-
ния трабекулярных пластин, скопле-
ния в межтрабекулярных щелях и в 
юкстаканаликулярном слое различ-
ных отложений [4, 14].

Среди способов активного воз-
действия на зону фильтрации угла 
передней камеры (УПК) наименее 
травматичными являются лазерные 

вмешательства. Использование ла-
зерных операций возможно как со-
вместно с гипотензивной терапией, 
так и самостоятельно в качестве эта-
па лечения ПОУГ [12, 13].

 К настоящему времени предло-
жен ряд методов лазерного лечения 
ПОУГ, использование которых воз-
можно при наличии пигментных 
отложений в области трабекулы – 
аргон-лазерная трабекулопласти-

ка (АЛТ) [15], селективная лазерная 
трабекулопластика (СЛТ) [9, 10], се-
лективная лазерная активация тра-
бекулы (СЛАТ) [7]. Но применение 
этих операций в клинической прак-
тике ограничено, так как они эффек-
тивны только в случае выраженной 
пигментации структур УПК (рис. 1). 

 В 1998 г. Нестеровым А.П., Ново-
дережкиным В.В. и Егоровым Е.А.1 

была предложена новая технология 
лазерного лечения – гидродинами-
ческая активация оттока [5], которая 
может быть использована для лече-
ния беспигментных форм глауко-
мы. Но операция не нашла широко-
го применения в клинической прак-
тике из-за нестабильного гипотен-

ABSTRACT

YAG laser activation of trabecula in treatment of patients with primary open-angle glaucoma
T.V. Sokolovskaya, A.V. Doga, D.A. Magaramov, Y.A. Kochetkova
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow

Purpose. To study an efficiency of YAG laser activation of 
trabecula (YAG-LAT) in treatment of patients with primary open 
angle glaucoma (POAG) in case of a low pigmentation in anterior 
chamber angle (ACA) structures.  

Material and methods. The clinical study included 90 
patients (98 eyes) with the initial and the advanced POAG stages, 
the degree of ACA structures pigmentation was 0-1. The average 
age of the patients was 64.9±9.1 years of them: female – 59 
(66%), male – 31 (34%). 

All patients were divided into 2 groups. The group 1 consisted 
of 46 patients (50 eyes) who underwent the YAG-LAT. The 
(comparative) group 2 included 44 patients (48 eyes) where only 
a local hypotensive therapy was performed.

The preoperative level of intraocular pressure (IOP)(by 
Maklakov) was mean 26.5±1.4mmHg in the group 1, Ро – 
23.03±1.3. The mean IOP level in the group 2 was 26.8±1.3mmHg, 
Ро – 22.9±1.4.

Results. No intra-operative complications were noted 
during laser procedures. In the long-term follow-up (from 12 
to 24 months) after the YAG-LAT the IOP level remained within 
normal limits in 88% of cases (44 eyes out of 50), in 4 patients 
(4 eyes out of 50 – 8%) the ophthalmotonus normalization was 
achieved by a repeated YAG-LAT 16-18 months after the first 
laser intervention, in 2 patients (2 eyes out of 50 – 4%) the 

IOP normalization was achieved by an enhance of hypotensive 
therapy. 

In patients of the group 2 the ophthalmotonus level 
normalization was obtained in 40 eyes out of 48 – 83%, in 5 
patients the hypotensive regimen was enhanced, 3 patients 
needed a surgical intervention – micro-invasive non-penetrating 
deep sclerectomy in the follow-up of 20-24 months.   

During the entire follow-up the condition of visual functions 
remained stable in the majority of patients: 80% of cases in 
the group 1, 77% – in the group 2. A visual acuity decrease in 
patients on average by 0.18±0.12 by the end of the follow-up was 
explained by a development or progression of cataract. 

The narrowing of peripheral visual field by 5-10 degrees was 
noted in patients with advanced stage of glaucoma in 4% of cases 
(2 eyes out of 50) by the end of the follow-up after the YAG-
LAT, in 6% of cases (3 eyes out of 48) in the comparative group. 
Any progression of glaucomatous process with a transition into 
a subsequent stage was not revealed.

Conclusion. The YAG laser activation of trabecula is a safe 
and effective method of treatment in patients with the initial 
and the advanced POAG stages in case of low pigmentation in 
ACA structures.

Key words: primary open-angle glaucoma, YAG laser activation 
of trabecula, hydrodynamics indices, intraocular pressure. 

Ophthalmosurgery.– 2014.– No. 1.– P. 47-52.

Рис. 1. Выраженная пигментация структур дре-
нажного аппарата угла передней камеры

ГЛаУКОМа Т.В. Соколовская, А.В. Дога, Д. А. Магарамов, Ю. А. Кочеткова

1  Нестеров А.П., Новодережкин В.В., 
Егоров Е.А. Способ лечения глаукомы 
воздействием лазерного излучения 
на зону трабекулы. Патент РФ  
№ 2124336, 1998 г.
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зивного эффекта, наличия серьез-
ных осложнений (выраженная реак-
тивная гипертензия, воспаление, за-
полнение шлеммова канала кровью 
и выход ее во влагу передней каме-
ры). Поэтому разработка новых ме-
тодов лазерного лечения данной ка-
тегории больных является актуаль-
ной проблемой.

В МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова была пред-
ложена новая технология лазер-
ного лечения первичной открыто- 
угольной глаукомы – Nd:YAG-лазер-
ная активация трабекулы (YAG-ЛАТ) 
(Дога А.В., Магарамов Д.А., 2005)2. 

 При YAG-ЛАТ над поверхностью 
трабекулы образуется ударная вол-
на, которая приводит в движение 
влагу передней камеры и различные 
отложения на поверхности трабеку-
лы, осуществляя «промывание» тра-
бекулярных щелей под давлением  
[3, 6]. При данной операции лазер-
ное воздействие достигает цели не-
зависимо от степени пигментации 
трабекулы.

ЦеЛь

Изучить эффективность YAG-ла-
зерной активации трабекулы в лече-
нии больных первичной открытоу-
гольной глаукомой при слабой пиг-
ментации структур УПК.

МатеРиаЛ и МетОды

В клиническое исследование во-
шли 90 пациентов (98 глаз) с на-
чальной и развитой стадиями ПОУГ; 

со степенью пигментации струк-
тур дренажной зоны УПК, равной  
0-1 по Е. Ван Бойнингену (1965) 
(рис. 2). Средний возраст пациен-
тов – 64,9±9,1 лет, из них женщин – 
59 (66%), мужчин – 31 (34%). Срок 
наблюдения – до 2-х лет.

Все пациенты были разделены на 
2 группы. В 1 группу вошли 46 паци-
ентов (50 глаз), которым была вы-
полнена YAG-лазерная активация 
трабекулы. Во 2 группу (группа срав-
нения) вошли 44 пациента (48 глаз), 
которым проводили только местную 
гипотензивную терапию.

 Уровень ВГД (по Маклакову) 
до операции в 1 группе составил 
от 24 до 31 мм рт.ст. (среднее ВГД 
– 26,5±1,4 мм рт.ст.), Ро – от 21 до 
27,3 мм рт.ст. (средний уровень – 
23,03±1,3). Среднее количество ис-
пользуемых гипотензивных препа-
ратов до YAG-ЛАТ – 1,56±0,4. 

Уровень ВГД (по Маклакову) во  
2 группе составил от 25 до 30 мм 
рт.ст. (средний уровень ВГД – 26,8± 
1,3 мм рт.ст.), Ро – от 20,7 до 27,0 мм 
рт.ст. (средний уровень – 22,9±1,4). 
Среднее количество гипотензивных 
препаратов – 1,16±0,3. 8 больных  
(8 глаз из 48 – 17%) применяли в каче-
стве гипотензивной терапии β-блока-
торы в сочетании с ингибиторами кар-
боангидразы, 36 пациентов (40 глаз из 
48 – 83%) – только β-блокаторы.

Пред- и послеоперационное об-
следование включало визометрию, 
исследование поля зрения, гони-
оскопию, офтальмоскопию, био- 
микроскопию, тонометрию с ис-
пользованием набора Маклакова, 
тонографию с использованием то-
нографа ТНЦ-100. Всем пациентам 
проводили компьютерную периме-
трию по программе 30-2 на пери-
метре «Humphrey» фирмы Carl Zeiss 
Meditec Inc. (Германия), параметры 
диска зрительного нерва (ДЗН) оце-
нивались методом HRT на ретиналь-
ном томографе HTR III Heidelberg 
Engineering (Германия).

YAG-лазерная активация трабеку-
лы проводилась на лазерной уста-
новке Tango фирмы Laserex (Ав-
стралия) и Visulas YAG-3 фирмы Carl 
Zeiss Meditec Inc. (Германия). При 
данной операции на зону трабеку-
лы в проекции шлеммова канала по 
окружности 180 градусов наносится  
50-60 аппликатов Nd:YAG-лазером 
с длиной волны 1064 нм, диаме-

тром пятна 8-10 мкм, мощностью  
0,8-1,1 мДж, экспозицией – 3 нс.

При проведении лазерных вме-
шательств осложнений не было. В 
послеоперационном периоде назна-
чались нестероидные противовос-
палительные препараты (в каплях) 
в течение первой недели. Ранее на-
значенные гипотензивные капли не 
отменялись до стойкой нормализа-
ции ВГД.

Пациентам 2 группы, применяв-
шим в качестве медикаментозной 
терапии различные комбинации ги-
потензивных средств (β-блокаторы 
в сочетании с ингибиторами карбо-
ангидразы, β-блокаторы с миотика-
ми, α2-адреномиметиками), произ-
вели замену терапии на комбина-
цию аналогов простагландина в со-
четании с β-блокаторами. Больным, 
находящимся на монотерапии в ка-
честве гипотензивных средств, были 
назначены аналоги простагланди-
нов (33 глаза из 40 – 82%), осталь-
ным пациентам (7 глаз из 40 – 18%) 
усилили гипотензивный режим, на-
значив комбинацию β-блокатора с 
аналогом простагландина.

Статистическая обработка ре-
зультатов исследования включала 
подсчет среднего арифметическо-
го значения (М) и стандартного от-
клонения среднего арифметическо-
го значения (σ). В таблицах инфор-
мация представлена в виде M±σ.

РезУЛьтаты и ОбсУждение

В первые сутки после операции 
отмечен реактивный подъем ВГД 
на 4 глазах из 50 (8%) у пациентов 
1 группы, нормализация офтальмо-
тонуса была достигнута назначени-
ем дополнительной гипотензивной 
терапии с последующим снижением 
ее интенсивности.

Минимальный риск осложнений 
при YAG-ЛАТ обусловлен малой ин-
вазивностью метода, направленно-
стью воздействия лазерного излу-
чения (небольшой диаметр пятна, 
минимальная экспозиция лазерно-
го излучения), что отличает ее от 
методов, предложенных ранее для 
лечения ПОУГ. Так, при СЛТ и СЛАТ 
применяется большой диаметр пят-
на – 400 мкм, что изредка приво-
дит к реактивному повышению ВГД 
в раннем послеоперационном пе-

Рис. 2. Угол передней камеры со слабой пиг-
ментацией структур дренажного аппарата

ГЛаУКОМаYAG-лазерная активация трабекулы в лечении...

2 Магарамов Д.А., Дога А.В. Способ 
лазерной активации трабекулы для 
лечения первичной открытоуголь-
ной глаукомы. Патент РФ № 2281743, 
2005 г.
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риоде, в отдельных случаях к раз-
витию воспаления, протекающего 
по типу иритов или иридоциклитов 
[8]. При гидродинамической акти-
вации оттока длительность импуль-
са составляет 30 нс, диаметр пятна – 
30-300 мкм, что, вероятно, является 
причиной частых осложнений дан-
ного вмешательства [5].

Изменение показателей гидроди-
намики глаза в различные сроки на-
блюдения приведено в табл. 1, ди-
намика ВГД (по Маклакову) отобра-
жена на рис. 3.

Через неделю после проведенно-
го лазерного лечения произошло 

достоверное снижение (p<0,01) 
уровня офтальмотонуса, в среднем 
на 7,1±1,5 мм рт.ст. (26,8%) от ис-
ходного. В группе сравнения также 
произошло снижение уровня ВГД, 
но в меньшей степени, в среднем на 
6,6±1,2 мм рт.ст. (24,6%). Различия 
между группами статистически не-
достоверны (p>0,05).

При сроке наблюдения до 6 мес. 
ВГД оставалось в пределах нормы у 
42 пациентов (46 глаз из 50 – 92%) 
1 группы, у 3 пациентов (3 глаза из 
50 –6%) нормализация офтальмо-
тонуса была достигнута повторным 
проведением YAG-лазерной акти-

вации трабекулы через 5-6 мес. по-
сле первой операции, у 1 пациента  
(1 глаз из 50 – 2%) – усилением гипо-
тензивной терапии. Среднее количе-
ство используемых гипотензивных 
средств – 1,26±0,5.

 У пациентов 2 группы уровень 
ВГД оставался в пределах нормы  
у 41 пациента (45 глаз из 48 – 
 94%), у 3 пациентов (3 глаза – 6%) 
нормализация ВГД достигнута уси-
лением гипотензивной терапии  
при сроке наблюдения до 6 мес. 
Среднее количество используе-
мых гипотензивных препаратов – 
1,3±0,5.

Таблица 1

состояние гидродинамики глаза до и в различные сроки после лечения (M±σ)

Показатели гидродинамики

 1 группа (n=50)
До операции

После операции

1 неделя 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 24 мес.

Ро (мм рт.ст.)
23,03± 

1,3

15,6±

1,5

15,6±

1,4

15,6±

1,4

15,5±

1,6

16,3±

1,6

16,6±

1,4

С (мм³/мин/мм рт.ст.) 0,09±

0,01

0,19±

0,02

0,19±

0,01

0,19±

0,01

0,18±

0,01

0,17±

0,01

0,17±

0,02

F (мм³/мин)

 

Коэффициент Беккера (Ро/С)

 2,59±

 0,5

253±53

2,60±

0,5

83±12

2,69±

0,4

79± 9

 2,71±

0,4

82±16

2,73± 

0,4

83±15

2,64± 

0,3

97±19

2,62±

0,3

95±27

Показатели гидродинамики

2 группа (n=48)
До лечения

После лечения

1 неделя 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 24 мес.

Ро (мм рт.ст.)
22,90±

1,4

16,4±

1,3*

15,8±

1,4

15,6±

1,3

15,9±

1,6

16,8±

1,5

17,4±

1,5*

С (мм³/мин/

мм рт.ст.)

0,08±

0,01

0,18±

0,02

0,19±

0,01

0,18±

0,01

0,17±

0,02

0,16±

0,01

0,16±

0,02

F (мм³/мин)

Коэффициент Беккера (Ро/С)

 2,34±

 0,5

275±53

 2,55±

0,5

79±14

 2,62±

0,4

81±12

 2,58±

0,4

86±14

2,51± 

0,4

 

93±18

2,44± 

0,3

93±22

2,42±

0,3

98±26

* Отличия от аналогичных показателей 1 группы достоверны (p<0,05).
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 В отдаленные сроки наблюдения 
(от 12 до 24 мес.) после YAG-ЛАТ уро-
вень ВГД оставался в пределах нор-
мы в 88% случаев (44 глаза из 50), у 4 
пациентов (4 глаза из 50 – 8%) нор-
мализация офтальмотонуса достиг-
нута повторным проведением YAG-
ЛАТ через 16-18 мес. после первого 
лазерного вмешательства (пациенты 
не были исключены из дальнейшего 
исследования), 2 больным (2 глаза из 
50 – 4%) нормализации ВГД удалось 
добиться усилением гипотензивной 
терапии. Среднее количество гипо-
тензивных препаратов, используе-
мых после операции к концу срока 
наблюдения, составило 1,08±0,4.

У пациентов 2 группы в отдален-
ные сроки нормализация офталь-
мотонуса достигнута на 40 глазах из 
48 – 83%, 5 пациентам усилили ги-
потензивный режим, 3 пациентам 
при сроке наблюдения 20-24 мес. 
потребовалось выполнение опера-
тивного вмешательства – микроин-
вазивной непроникающей глубокой 
склерэктомии, эта группа пациентов 
не была исключена из дальнейшего 
наблюдения. Среднее количество ги-
потензивных препаратов, использу-
емых после операции к концу сро-
ка наблюдения, составило 1,35±0,6.

Уровень ВГД (по Маклакову), по 
сравнению с дооперационными зна-
чениями после YAG-ЛАТ, снизился в 
среднем на 6,7±1,2 мм рт.ст. (25,3%) 
к концу срока наблюдения. В 16% 
случаев (8 глаз из 50) гипотензив-
ные капли после лазерного лечения 
были отменены через 4-6 недель. 
Остальные пациенты находились 
на монотерапии, применяя препа-
рат первого выбора – аналог проста-
гландина или β-блокаторы. В группе 
сравнения уровень ВГД к концу сро-
ка наблюдения снизился в среднем 
на 6,1±1,3 мм рт.ст. (22,8%), что не-
значительно отличается от показа-
теля 1 группы (p>0,05).

Как показали результаты прове-
денного исследования, снижение 
ВГД после YAG-ЛАТ было обуслов-
лено увеличением скорости оттока 
внутриглазной жидкости, что под-
тверждает патогенетическую на-
правленность операции YAG-ЛАТ.

В течение всего периода наблю-
дения состояние зрительных функ-
ций оставалось стабильным у боль-
шинства пациентов – в 80% случаев 
в 1 группе, в 77% случаев – во 2 груп-

пе. Снижение остроты зрения к кон-
цу срока наблюдения у пациентов в 
среднем на 0,18±0,12 объяснялось 
развитием или прогрессированием 
катаракты. 

Границы периферического поля 
зрения оставались стабильными в 
96% случаев (48 глаз из 50) у пациен-
тов 1 группы, в 94% случаев (45 глаз 
из 48) – во 2 группе пациентов. Су-
жение периферического поля зре-
ния на 5-10 градусов было отмече-
но у пациентов при развитой стадии 

ПОУГ в 4% случаев (2 глаза из 50) к 
концу срока наблюдения после YAG-
ЛАТ, в 6% случаев (3 глаза из 48) – в 
группе сравнения. Прогрессирова-
ние глаукоматозного процесса с пе-
реходом в последующую стадию не 
выявлено ни в одном случае.

За период наблюдения по дан-
ным компьютерной периметрии от-
рицательная динамика – расшире-
ние слепого пятна, увеличение чис-
ла абсолютных скотом в централь-
ном поле зрения – была отмечена у 

Рис. 3. Динамика офтальмотонуса (по Маклакову) в различные сроки наблюдения

ГЛаУКОМаYAG-лазерная активация трабекулы в лечении...

Таблица 2

изменение HRT-показателей у больных ПОУГ (M±σ)

Изучаемые  
параметры

1 группа (n=50) 2 группа (n=48)

до операции к концу  
наблюдения до лечения к концу  

наблюдения

Отношение  
площади  

экскавации  
к площади ДЗН. Э/Д

0,48±0,19 0,45±0,12* 0,51±0,13 0,52±0,12*

Объем неврального 
ободка, мм³ 0,28±0,18 0,29±0,12* 0,26±0,16 0,26±0,14*

Площадь нейроре-
тинального пояска, 

мм²
1,39±0,28 1,40±0,32* 1,34±0,40 1,33±0,41*

* Различия недостоверны по сравнению с исходным показателем (p>0,05).
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2 больных (2 глаза из 50 – 4%) 1 груп-
пы, у 4 больных (4 глаза из 48 – 8%), 
получающих только гипотензивную 
терапию.

Динамика HRT-показателей до 
и после лазерного вмешательства 
представлена в табл. 2. По данным 
HRT при сроке наблюдения до 2 лет 
у пациентов после YAG-ЛАТ не вы-
явлено отрицательной динамики в 
виде уменьшения объема невраль-
ного ободка и расширения экскава-
ции диска зрительного нерва (ДЗН). 
У пациентов 2 группы отрицатель-
ная динамика выявлена в 4% случа-
ев (2 глаза из 48) к концу срока на-
блюдения.

заКЛючение

Нормализация офтальмотонуса, 
стабилизация зрительных функций 
и показателей состояния зрительно-
го нерва у подавляющего большин-
ства пациентов после YAG-лазерной 
активации трабекулы доказывает ее 
эффективность в лечении пациен-
тов с начальными стадиями ПОУГ 
при слабой пигментации структур 
дренажной зоны. Она может при-
меняться при неэффективности ги-
потензивной терапии, невозможно-
сти пациентом выполнять назначе-
ния врача, наличии противопоказа-
ний к хирургическому лечению.

YAG-лазерная активация трабеку-
лы – малотравматичный, безопас-
ный метод лечения больных ПОУГ. 
Операция имеет минимальный риск 
осложнений, короткий реабилита-
ционный период, может быть про-
ведена в амбулаторных условиях.
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УДК 617.7-007.681

Роль и клиническое значение факоморфического  
компонента в формировании первичной  
закрытоугольной глаукомы при утолщенной форме  
хрусталика (к вопросу о генезе закрытоугольной  
глаукомы). сообщение 1
Е.Л. Сорокин1, 2, А.Н. Марченко1, О.В. Данилов1 
1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 
2  ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,  

Хабаровск

РефеРат

Цель. Выяснение морфометрической причинности фор-
мирования закрытия угла передней камеры (УПК) у пациен-
тов с первичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ) при утол-
щенной форме хрусталика и оценка роли объема хрусталика 
в этом процессе.

Материал и методы. Сравнительный анализ трех групп 
пациентов. Основная группа – наличие ПЗУГ с исключительно 
утолщенной формой хрусталика (61 глаз, 61 пациент): 1-я под-
группа – компенсация ВГД; 2-я подгруппа – субкомпенсация 
ВГД; 3-я подгруппа – декомпенсация ВГД; группа сравнения 
– 15 глаз (15 чел.) с острым приступом ПЗУГ; группа контро-
ля – 30 глаз 15 здоровых пациентов. Все пациенты были по-
добраны сопоставимыми по полу, возрасту, показателю ПЗО. 
Проводился подсчет площади контуров поперечного УЗ сече-
ния хрусталика, передней камеры, уточнялось положение ци-

лиарного тела, степень открытия УПК, сравнительный анализ 
показателей в группах. 

Результаты. Выявлена достоверная тенденция между 
повышением среднего показателя площади поперечного се-
чения хрусталика (ППСХ), формированием полного закры-
тия УПК, развитием декомпенсации ВГД в основной группе.  
Отсутствие острого приступа объяснялось исключительно 
средним положением ЦТ, в отличие от переднего положения 
ЦТ при остром приступе ПЗУГ в группе сравнения. Для глаз 
основной группы был характерен ядерный тип помутнения 
хрусталика, в 18% глаз помутнения хрусталика отсутствова-
ли, и зрительные функции были высокими (0,6-0,8).

Выводы. Выявленные закономерности свидетельствуют о 
факоморфическом характере формирования ПЗУГ при утол-
щенной форме хрусталика.

Ключевые слова: первичная закрытоугольная глаукома, за-
крытие угла передней камеры, утолщенная форма хрусталика. 
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Первичная закрытоугольная 
глаукома (ПЗУГ) составляет 
достаточно значимую долю 

в структуре первичных глауком – до 
30%. Как правило, она формируется 
на глазах с короткой передне-зад-
ней осью (ПЗО) глаза – до 60-65% 
[2, 3, 11]. 

 В основу клинической классифи-
кации первичной глаукомы положе-
но состояние угла передней камеры 
(УПК): он открыт либо закрыт. Со-
ответственно, к ПЗУГ отнесены все 
случаи полного либо почти полного 
закрытия УПК, обусловленного ана-
томическими особенностями стро-
ения иридоцилиарной зоны. Как 
правило, это подразумевает карти-
ну относительного зрачкового бло-
ка с наличием иридохрусталиково-
го контакта, с увеличением объема 
задней камеры и, соответственно, с 
уменьшением объема передней ка-
меры, выпуклым профилем радужки, 
блоком трабекулярной мембраны, 
корнем радужки (до 80% всех ПЗУГ). 

Однако до недавнего времени, в 
связи с недостаточным уровнем ди-
агностических возможностей, от-
сутствовала возможность прижиз-

ненного выяснения четкой топо-
графо-анатомической причинно-
сти закрытия угла. Хотя при этом и 
признавалась роль возрастной ди-
намики объема хрусталика в меха-
низме формирования ПЗУГ, но она 
оставалась недостаточно изученной 
[1, 10-12, 14].

В последние годы, благодаря по-
явлению технических возможно-
стей прижизненной оценки мор-
фометрического состояния внутри-
глазных структур, причем с высокой 
степенью разрешающей способно-
сти (до 15-20 мкм – методы ульт-
развукового В-сканирования, ульт-
развуковой биомикроскопии), ста-
ло возможным осуществлять с вы-
сокой точностью изучение морфо-
метрических топографических со-
отношений структур переднего от-
резка глаза при различной патоло-
гии глаза. 

Итогами наших углубленных мор-
фометрических исследований глаз с 
короткой ПЗО при ПЗУГ явилось вы-
явление основной причины ее раз-
вития. В 81,3% глаз она заключалась в 
формировании диспропорции меж-
ду несоразмерно увеличенным пе-

редне-задним размером хрусталика 
и сравнительно малым объемом пе-
реднего отрезка глаза [5, 7, 13]. 

Выявленные нами закономерно-
сти развития декомпенсации гидро-
динамики в подобных глазах с утол-
щенной формой хрусталика позво-
лили вывести прогностический по-
казатель критического объема хру-
сталика, необходимый для форми-
рования группы высокого риска раз-
вития острого приступа ПЗУГ. Он со-
ставил: при среднем положении ци-
лиарного тела (ЦТ) – от 30,0 мм² и 
более, и при заднем положении ЦТ 
– от 35,0 мм² и более [4, 6, 8, 9].

В связи с этим нам показалось 
логичным и целесообразным выяс-
нить, почему и когда происходит за-
крытие УПК в глазах с короткой ПЗО 
при утолщенной форме хрусталика, 
каковы причины этого явления, вле-
кущие за собой стойкие расстрой-
ства гидродинамики глаза с разви-
тием ПЗУГ вплоть до острого при-
ступа. Обусловлено ли это наличи-
ем индивидуальных, морфометри-
чески неблагоприятных особенно-
стей строения переднего отрезка 
глаза, влиянием возрастных фак-
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exclusively thickened lens form (61 eyes, 61 patients): the 1st subgroup 
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Results. The reliable tendency was revealed between an 
increase in the average value of cross sections area of lens, 
a formation of full closure of the anterior chamber angle, 
a development of IOP decompensation in the main group.  
Lack of an acute attack was explained only by a medial position 
of the CB, as distinct from forward position of CB in acute 
attack of PCAG in the comparative group. The nuclear type  
of cataract was characteristic for eyes of the main group, in 18% 
of eyes there was no cataract and visual functions were high 
(0.6-0.8).

Conclusions. The revealed regularities testify to the 
phacomorphic nature of PCAG formation in case of a thickened 
lens form. 
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торов и т.д.? Данный вопрос по на-
шему мнению крайне актуален, ибо 
он позволит заранее прогнозиро-
вать риск развития ПЗУГ, а следова-
тельно, и предупреждать ее. Несмо-
тря на огромную актуальность этой 
проблемы, в литературе мы не на-
шли углубленных работ по данно-
му поводу. 

ЦеЛь

Выяснение морфометрической 
причинности формирования за-
крытия УПК у пациентов с ПЗУГ 
при утолщенной форме хрусталика 
и оценка роли объема хрусталика в 
этом процессе.

МатеРиаЛ и МетОды

Дизайн исследования построен 
нами в виде сравнительного анали-
за ряда морфометрических показа-
телей переднего отрезка глаз, ха-
рактеризующихся наличием корот-
кой ПЗО.

Было подобрано три группы па-
циентов. Основная группа была 
сформирована из пациентов с на-
личием ПЗУГ исключительно с утол-
щенной формой хрусталика (были 
специально отобраны из совокуп-
ности больных ПЗУГ). Наличие утол-
щенной формы хрусталика выяс-
нялось с помощью разработанно-
го нами коэффициента: ДХ/ПЗРХ – 
где ДХ – диаметр хрусталика; ПЗРХ 
– передне-задний размер хрустали-
ка (выясняемые при ультразвуковом 
А-сканировании данных показате-
лей). При значениях коэффициен-
та от 1,31 до 1,76 форма хрусталика 
расценивалась как утолщенная; при 
его значениях от 2,44 до 2,56 – как 
удлиненная [7]. Соответственно, все 
пациенты ПЗУГ с удлиненной фор-
мой хрусталиков из данного иссле-
дования изымались. Пациентов с 
соразмерной формой хрусталика 
(К=1,76-2,40) среди глаз с ПЗУГ нами 
выявлено не было. 

Согласно данному критерию был 
отобран 61 глаз (61 пациент) – ос-
новная группа. Показатель ПЗО гла-
за в общей совокупности глаз ос-
новной группы варьировал от 20,1 
до 22,8 мм, составив в среднем 
21,98±0,3 мм. Возраст пациентов 

варьировал от 39 до 68 лет, среди 
них было 23 мужчины, 38 женщин.  
Распределение по стадиям ПЗУГ:  
11 глаз – начальная, 29 глаз – разви-
тая, 21 глаз – далеко зашедшая. Все 
пациенты находились на умерен-
ном гипотензивном местном режи-
ме (инстилляции 2%-ного раствора 
Фотила либо 4%-ного раствора Фо-
тил-форте двукратно). 

По критерию компенсации уров-
ня внутриглазного давления (ВГД), 
в соответствии с клинической  
классификацией ПЗУГ, глаза паци-
ентов основной группы были под-
разделены на 3 подгруппы: 1-я – 
компенсация ВГД до 27 мм рт.ст.  
(20 глаз); 2-я – субкомпенсация ВГД 
– 27-32 мм рт.ст. (30 глаз); 3-я – де-
компенсация ВГД от 33 до 45 мм 
рт.ст. (11 глаз). Клиническое тече-
ние ПЗУГ у пациентов основной 
группы развивалось постепенно по 
типу хронической ПЗУГ с развити-
ем декомпенсации ВГД в течение 
4-5 лет. Среди них отсутствовали 
случаи течения ПЗУГ по типу остро-
го приступа. Состояние глаз было 
спокойным, роговица всегда остава-
лась прозрачной, несмотря на высо-
кие значения ВГД, болевой синдром  
отсутствовал. 

Группу сравнения составили  
15 глаз 15 пациентов с острым при-
ступом ПЗУГ. Возраст пациентов ва-
рьировал от 34 до 57 лет, мужчин 
было 6, женщин – 9. Уровень ВГД 
составлял от 36 до 47 мм рт.ст. Всех 
их характеризовало острое начало 
ПЗУГ в виде приступа (резкий и вы-
раженный болевой синдром, сниже-
ние зрения). Этому предшествовала 
работа внаклон – у 11 чел., эмоцио-
нальный стресс – у 4 чел., пребыва-
ние в темной комнате – у 1 чел. По-
казатель ПЗО глаз группы сравне-
ния варьировал от 21,1 до 22,3 мм, 
в среднем 21,5±0,2 мм, т.е. был со-
поставимым с глазами основной  
группы. 

В группу контроля вошли 30 глаз 
15 здоровых пациентов с показате-
лями ПЗО, соразмеримыми с основ-
ной и с группой сравнения (21,9±0,3 
мм). Они были подобраны пример-
но сопоставимыми по полу, возрасту 
пациентов основной и группы срав-
нения. 

Всей совокупности пациентов, 
помимо общепринятого комплек-
са офтальмологического обследо-

вания, выполнялся подсчет площа-
ди контуров хрусталика, передней 
камеры. Исследование проводилось 
с помощью ультразвукового В-ска-
нирования переднего отрезка глаз-
ного яблока через контактную им-
мерсионную среду – вискоэластик 
(УЗ-прибор UD-6000 «Tomey», часто-
та датчика 20,0 МГц) [13]. 

После появления на экране мони-
тора изображения ультразвукового 
среза передней камеры и хрустали-
ка, их границы помечались с помо-
щью электронных меток вручную. 
Расчет площади обеих исследуемых 
структур осуществлялся автоматиче-
ски внутри отмеченных границ с по-
мощью специальной программы, за-
ложенной в прибор производителем 
(в мм²). Таким способом рассчитыва-
лись: площадь поперечного сечения 
хрусталика (ППСХ), площадь попе-
речного сечения передней камеры 
(ППСПК). Эти показатели косвенно 
характеризовали объемы исследуе-
мых структур. 

Для углубленного изучения мор-
фометрических взаимоотношений 
внутренних структур переднего от-
резка глаза выполнялась его ульт-
развуковая биомикроскопия (УБМ 
– УЗ-прибор UD-6000 «Tomey», ча-
стота датчика 40,0 МГц). При этом 
уточнялся вариант положения ци-
лиарного тела относительно скле-
ральной шпоры, наличие и протя-
женность иридо-цилиарного кон-
такта, профиль радужки [9, 15]. 

Глубина передней камеры, толщи-
на хрусталика исследовалась с помо-
щью метода ультразвуковой А-био-
метрии (прибор Ultrasonic biometer 
Allergan-Hamphrey, США, датчик  
10 МГц). Оптическое состояние 
хрусталика оценивалось по методу 
Buratto, акцентируя при этом внима-
ние на наличие оптических призна-
ков его набухания.

Степень открытия УПК оцени-
валась по методике проф. Э.В. Его-
ровой (измерение показателя дис-
танции «трабекула-радужка» в 
500 мкм от вершины УПК – в мм).  
Данный показатель исследовался в 
4 квадрантах с последующим расче-
том средней величины. Кроме того, 
наличие и протяженность закры-
тия угла передней камеры опреде-
лялось также визуально по квадран-
там с расчетом среднего показателя, 
с помощью гониолинзы 4-M MINI 
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 УПК считался полностью закры-
тым при отсутствии визуализации 
его опознавательных зон [11]. При 
этом определялась также протя-
женность закрытия УПК, оценивае-
мая условно по квадрантам.

Для удобства и логики сравни-
тельного анализа последователь-
ность расположения групп была сле-
дующей (группа контроля, основная 
группа, группа сравнения). При этом 
мы исходили из основного критерия 
– состояния ВГД при его крайних 
градациях в общей совокупности 

глаз: от полной компенсации ВГД 
и отсутствия закрытого УПК (кон-
троль) до наличия резкой декомпен-
сации ВГД в виде острого приступа 
с полностью закрытым УПК (группа 
сравнения).

Данные представлены в виде 
M±m, где M – среднее выборочное, 
m – стандартная ошибка средне-
го. Значимость различий сравни-
ваемых аналогичных показателей 
в группах проверялась с использо-
ванием критерия Стьюдента с по-
правкой Бонферрони. Качествен-
ные признаки сравнивались с ис-
пользованием двухстороннего точ-
ного критерия Фишера. Использо-
вался пакет IBM SPSS Statistics 20.

РезУЛьтаты и ОбсУждение 

Сравнительный анализ исследу-
емых показателей в группах выявил 
ряд интересных закономерностей. 
Как видно из табл., группа контро-
ля характеризовалась минималь-
ным средним показателем ППСХ и 
максимальным ППСПК (25,1±0,2 и 
21,6±0,15 мм² соответственно). Дис-
танция «трабекула-радужка» у них 
также была наиболее высокой, соста-
вив 0,15±0,01 мм. УПК во всех случа-
ях был открыт (II-IY по А.П. Нестеро-
ву), соответственно, участков закры-
тия угла не отмечалось ни в одном 
глазу (рис. 1а, б). Показатель ППСХ 
в 1 подгруппе основной группы был 
значимо выше такового группы кон-
троля (33,1±0,2 и 25,1±0,2 мм² соот-
ветственно) (рис. 2а, б).

Во 2 подгруппе он значимо по-
вышается, составив 35,6±0,2 мм² 
(р<0,01) (рис. 3а, б), достигая своего 
максимума в 3 подгруппе – 39,9±0,2 
мм² (р<0,01) (рис. 4а, б). Хотя в груп-
пе сравнения он значимо снижается, 
составив 33,15±0,5 мм² (рис. 5а, б).

Соответственно, обратная тен-
денция отмечается по среднему 
значению ППСПК. Так, если в груп-
пе контроля этот показатель наи-
больший (21,6±0,15 мм²), то в 1 под-
группе основной группы он значимо 
снижается до 17,4±0,2 мм². Во 2 под-
группе эта тенденция снижения со-
храняется (13,8±0,2 мм², р<0,01), и в 
3 подгруппе данный показатель до-
стигает своего минимума 11,3±0,2 
мм² (р<0,01). Но в группе сравнения 
его средние значения значимо повы-

Рис. 1. Морфометрическая картина переднего отрезка глаза контрольной группы: а) нормальная 
площадь поперечного среза хрусталика (ППСХ =25,35 мм²) и передней камеры (ППСПК=20,8 
мм²); б) открытый угол передней камеры, нормальная дистанция «трабекула-радужка» (0,18 мм)

Рис. 2. Морфометрическая картина переднего отрезка глаза основной группы с нормальным 
уровнем ВГД (1 подгруппа): а) умеренное увеличение площади поперечного среза хрусталика 
(ППСХ=33,2 мм²), уменьшение площади поперечного среза передней камеры (ППСПК=17,3 мм²); 
б) узкий профиль угла передней камеры, статистически значимое сокращение дистанции «трабе-
кула-радужка» (0,13 мм)

Рис. 3. Морфометрическая картина переднего отрезка глаза основной группы с умеренно по-
вышенным уровнем ВГД (2 подгруппа): а) значительное увеличение площади поперечного сече-
ния хрусталика (ППСХ=35,7 мм²), уменьшение площади поперечного сечения передней камеры 
(ППСПК=13,9 мм²); б) угол передней камеры закрытый корнем радужки, значительное сокраще-
ние дистанции «трабекула-радужка» (0,08 мм)
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шаются, в сравнении с 3 подгруппой 
основной группы (15,25±0,2 мм²). 

 По мере появления и усугубления 
степени стойких расстройств гидро-
динамики в сравниваемых группах 
(группа контроля – 1, 2, 3 подгруп-
пы основной группы) данные зако-
номерности сопровождаются про-
грессирующим статистически зна-
чимым увеличением признаков пол-
ного закрытия УПК как по профилю, 
так и по протяженности. Так, если в 
группе контроля показатель дис-
танции «трабекула-радужка» соот-
ветствовал 0,15±0,01 мм, то в 1 под-
группе он оказался значимо ниже 
– 0,11±0,01 мм (p<0,01). Во 2 под-
группе основной группы он еще бо-
лее уменьшается, составив 0,07±0,01 
мм (р<0,01). И, наконец, в 3 подгруп-
пе он полностью исчезает (разница 
статистически значима – p<0,01). В 
группе сравнения он также полно-
стью отсутствует. Дополнительная 
гониоскопическая оценка УПК вы-
явила, что параллельно с уменьше-
нием показателя дистанции «тра-
бекула-радужка» нарастала также и 
протяженность полного закрытия 
УПК по его периметру: если в 1 груп-
пе она составила 1,0±0,2 квадранта, 
во 2 группе значимо повысилась до 
2,2±0,2 квадранта (р<0,01), а в 3 груп-
пе она достигла своего максимума – 
2,6±0,3 квадранта (р<0,01). В груп-
пе сравнения УПК был блокирован 
почти по всему периметру лимба.

Наш анализ также выявил: 
1) наличие умеренной линей-

ной прямой связи между показате-
лем ППСХ и протяженностью пол-
ного закрытия УПК в группах кон-
троля и основной группы (коэффи-
циент корреляции Пирсона r=0,65); 

2) наличие умеренной линейной 
обратной связи между показателем 
ППСХ и дистанцией «трабекула-ра-
дужка» данных групп (коэффициент 
корреляции Пирсона r=-0,59); 

3) наличие сильной линейной 
прямой связи между показателем 
ППСХ и уровнем ВГД (коэффициент 
корреляции Пирсона r=0,81).

Несмотря на то, что в 5 глазах  
3 подгруппы основной группы мак-
симальные значения ВГД достига-
ли 40-45 мм рт.ст., т.е. были впол-
не соразмерны с таковыми в груп-
пе сравнения, но ни в одном случае 
мы не наблюдали картины типично-
го острого приступа ЗУГ. Почему это 

происходит? Ведь обе сравниваемые 
группы (3 подгруппа основной груп-
пы и группа сравнения) имели повы-
шенный показатель ППСХ, снижен-
ный ППСПК, причем в 3 подгруппе 
основной группы отклонения обо-
их показателей от группы контроля 
оказались даже значительно более 

выраженными. В чем же дело? Ока-
залось, что во всех 15 глазах груп-
пы сравнения имелось исключи-
тельно лишь переднее положение 
ЦТ (рис. 5б), чего не отмечалось ни 
в одной другой группе. Так, глаза  
3 подгруппы основной группы ха-
рактеризовались исключительно 

Рис. 4. Морфометрическая картина переднего отрезка глаза основной группы с высоким уровнем 
ВГД: а) резкое увеличение площади поперечного сечения хрусталика (ППСХ=39,55 мм²) и умень-
шение площади поперечного среза передней камеры (ППСПК=11,1 мм²); б) полностью закрытый 
угол передней камеры – протяженный контакт корня радужки с роговицей, полное отсутствие дис-
танции «трабекула-радужка» (0)

Рис. 5. Морфометрическая картина переднего отрезка глаза группы сравнения (острый приступ 
ПЗУГ): а) умеренное повышение площади поперечного среза хрусталика (ППСХ=33,25 мм²) и умень-
шение площади поперечного среза передней камеры (ППСПК=15,35 мм²); б)  закрытый угол перед-
ней камеры, отсутствие дистанции «трабекула-радужка» (0), переднее положение ЦТ (ЦТ визуали-
зируется кпереди от склеральной шпоры, цилиарные отростки заполняют заднюю камеру и при-
жимают корень радужки к трабекуле)

Рис. 6. Оптическое состояние хрусталиков по данным биомикроскопии и В-сканирования: а) про-
зрачное; б) умеренная степень помутнения ядра
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средним его положением, в то вре-
мя как все остальные подгруппы ос-
новной группы и группа контроля 
были представлены лишь средним 
и задним положением ЦТ (табл.). 

В связи с этим мы полагаем, что 
среднее и заднее положение ЦТ 
формирует определенный резерв 
объема переднего отрезка глаза для 
роста хрусталика. Поэтому, соответ-
ственно, декомпенсация уровня ВГД 
развивается не остро и внезапно, а 
постепенно. 

Учитывая выявленную важную 
роль нарастания объема хрустали-
ка в механизмах закрытия УПК и 
формировании расстройств гидро-
динамики, вероятно, с точки зрения 
этиопатогенеза, следует правильнее 
классифицировать ПЗУГ с утолщен-
ной формой хрусталика как фако-
морфическую, поскольку первич-
ным оказалось увеличение объема 

хрусталика свыше допустимого для 
данного глаза уровня, т.е. ведущим 
фактором развития ПЗУГ является 
факоморфический компонент. 

С данных позиций (факоморфи-
ческого пускового фактора ПЗУГ 
при утолщенной форме хрустали-
ке) мы решили более пристально 
визуально оценить, соответствует 
ли внешнее состояние хрусталика в 
исследуемых группах нашему усто-
явшемуся представлению о типич-
ных клинических признаках фако-
морфической глаукомы (белый цвет 
хрусталика, визуально определяе-
мые признаки набухания его веще-
ства с перламутровым блеском и на-
тяжением передней капсулы). Оказа-
лось, что отнюдь нет! 

В 50 глазах основной груп-
пы имелись помутнения, но они 
были лишь начального характера  
(рис. 6а). Чаще в них встречался 

ядерный тип помутнения хрустали-
ка (2-3 степень помутнения ядра по 
Буратто), несколько реже – корко-
вая катаракта с характерным утол-
щением кортекса по отношению 
к относительно небольшому ядру. 
В 11 глазах (18%) помутнения хру-
сталика практически отсутствовали 
(хотя ППСХ была резко увеличен-
ной) (рис. 6б), ввиду чего отмечено 
наличие достаточно высоких зри-
тельных функций (0,6-0,8). 

Таким образом, проведенное ис-
следование выяснения причинности 
блокады УПК и стойких расстройств 
гидродинамики в глазах с короткой 
ПЗО при формировании ПЗУГ вы-
явило, что ее основной причиной 
явилось несоразмерное увеличе-
ние объема хрусталика, повлекшее 
за собой, соответственно, относи-
тельный зрачковый блок, снижение 
объема передней камеры и форми-

ГЛаУКОМа Е. Л. Сорокин, А.Н. Марченко, О.В. Данилов

Таблица

Морфометрическая характеристика состояния переднего отрезка глаз пациентов  
с закрытоугольной глаукомой во взаимосвязи со сбалансированностью объемов хрусталика,  

передней камеры, положения цилиарного тела

Группы глаз  
пациентов 

(по степени  
компенсации 

ВГД)

Число 
глаз 
(n)

ПЗО 
(мм)  

ВГД  
(мм рт.ст.) 

ППСХ 
(мм2) 

ППСПК 
(мм2) 

Характеристика УПК Варианты положения 
цилиарного тела, абс. 

(%)
дистанция 

«трабекула- 
радужка» (мм)

протяжен-
ность  

закрытия 
по квад- 
рантам

перед-
нее

сред-
нее

зад- 
нее

Контроль 
30 

 
21,9±0,3 

 
18±1,2 ** 

 
25,1±0,2 

** 
21,6±0,15 

** 
0,15±0,01 
(0,09-0,28) 

**

0 
** 

0 
** 

9 (30) 
 

21  
(70) 

**

Основ-
ная 

группа

1 под-
группа

20 
 

21,95±0,2 
 

23,2±1,5 
*  ** 

33,1±0,2 
* 

17,4±0,2 
*  ** 

0,11±0,01 
(0,09-0,014) 

*  **

1,0±0,2 
*  ** 

0 
** 

9 (45) 
** 

11 
(55) 

**

2 под-
группа

30 
 

22,15±0,4 
 

28,3±1,0 
*  ** 

35,6±0,2 
*  ** 

13,8±0,2 
*  ** 

0,07±0,01 
(0-0,12) 

*  **

2,2±0,2 
*  ** 

0 
** 

10  
(33) 

20 
(67) 

**

3 под-
группа

11 
 

21,6±0,2 
 

36,8±3,2 
*   ** 

39,9±0,2 
*   ** 

11,3±0,2 
*  ** 

отсутствует 
* 

2,6±0,3 
** 

0 
** 

11 
(100) 
*  **

0 (0) 
* 

Группа  
сравнения 

(острый  
приступ ПЗУГ)

15 21,5±0,2 41,0±5,5 33,15±0,2 15,25±0,2 отсутствует 3,5±0,1 15 (100) 0 0

Примечание:  * значимость разницы с предыдущей группой (р<0,01);

                        ** значимость разницы с группой сравнения (р<0,01).
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рование функциональной блокады 
УПК. При этом в 18% глаз отмечены 
высокие зрительные функции, обу-
словленные прозрачностью оптиче-
ской части хрусталика. 

ВыВОды

1. В исследуемой совокупности 
пациентов с короткой передне-зад-
ней осью глаза по мере появления 
и нарастания степени декомпенса-
ции ВГД и блокады УПК было выяв-
лено постепенное, прогрессирую-
щее, статистически значимое повы-
шение показателей объема хруста-
лика (ППСХ), сочетающееся с по-
степенным снижением объема пе-
редней камеры.

2. Прогрессирующее повышение 
объема хрусталика в сравниваемых 
группах глаз сопровождалось зна-
чимым прогрессированием блока-
ды УПК, как по профилю, так и по 
протяженности.

3. При отсутствии расстройств 
гидродинамики (группа контро-
ля), а также при компенсирован-
ном и субкомпенсированном уров-
не ВГД в глазах с ПЗУГ (1, 2 под-
группа основной группы) оказалось  
характерным наличие среднего и зад- 
него вариантов положения ЦТ; для  
3 подгруппы основной группы –  
исключительно лишь его среднее по-
ложение (100%).

4. Несмотря на то, что группа срав-
нения характеризовалась значимо 
более низкими показателями ППСХ 
и более высокими показателями 
ППСПК, чем основная группа, раз-
витие в ней острого приступа ПЗУГ 
было обусловлено исключительно 
передним вариантом расположения 
ЦТ. Это позволяет считать передний 
вариант расположения ЦТ фактором 
высокого риска острого приступа 
ПЗУГ, так как его наличие, вероятно, 
существенно уменьшает объем без-
опасного резерва пространства пе-
реднего отрезка глаза (при повыше-
нии объема хрусталика).

5. Выявленная статистическая за-
висимость между нарастанием объ-
ема хрусталика и повышением уров-
ня ВГД, степенью и протяженностью 
закрытия УПК в сравниваемых груп-
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пах глаз позволяют утверждать, что 
основным патогенетическим факто-
ром формирования ПЗУГ при утол-
щенной форме хрусталика является 
факоморфический компонент, т.е. 
нарастание объема хрусталика до 
чрезмерного уровня.

6. Несмотря на очевидный фако-
морфический компонент формиро-
вания ПЗУГ при утолщенной форме 
хрусталика, его визуальная оцен-
ка отнюдь не всегда соответствует 
устоявшимся представлениям о ти-
пичной факоморфической глаукоме. 

7. Для своевременного выявле-
ния наличия и степени риска фор-
мирования ПЗУГ пациентам с ко-
роткой передне-задней осью глаз 
при утолщенной форме хрустали-
ка следует оценивать положение 
ЦТ, исследовать показатели ППСХ 
и ППСПК. Критическое значение 
ППСХ при среднем положении ЦТ 
составляет 30,0 мм² и более, а при 
заднем положении ЦТ – 35,0 мм² и 
более. При наличии критических 
значений ППСХ на глазах с корот-
кой ПЗО следует рекомендовать ФЭ 
хрусталика, невзирая на его оптиче-
ское состояние.
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Оценка диска зрительного нерва методами спектральной 
оптической когерентной томографии и гейдельбергской 
ретинотомографии в диагностике первичной  
открытоугольной начальной глаукомы
А.А. Шпак1, М.К. Севостьянова2
1 ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва;
2 ООО «Медилюкс-ТМ», Москва

РефеРат

Цель. Определение информативности в отношении ди-
агностики начальной стадии первичной открытоугольной 
глаукомы (ПОУГ) параметров диска зрительного нерва 
(ДЗН), измеряемых на приборе Cirrus HD-OCT, в сравнении 
с изученными ранее параметрами, измеряемыми на прибо-
рах HRT 3 и Cirrus HD-OCT.

Материал и методы. Новая версия программного обе-
спечения прибора Cirrus HD-OCT использована для оцен-
ки параметров ДЗН у 60 пациентов (60 глаз) с начальной 
ПОУГ и 58 здоровых испытуемых (58 глаз), обследованных 
также на HRT 3. Данные испытуемых, осмотренных ранее, 
анализировались повторно с помощью нового программно-
го обеспечения. Критериями сравнения изученных параме-
тров ДЗН и слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) служи-
ли площадь под ROC-кривой (AUC) и чувствительность при 
фиксированных уровнях специфичности 95 и 80%.

Результаты. Аналогичные параметры ДЗН, измеряемые 
на приборах HRT 3 и Cirrus HD-OCT, имели весьма близкие 

показатели чувствительности и AUC. Исключение составля-
ла площадь нейроретинального пояска (НРП), демонстри-
ровавшая достоверно более высокие показатели на прибо-
ре Cirrus HD-OCT по сравнению с HRT 3. Площадь НРП на 
Cirrus HD-OCT оказалась единственным параметром, корре-
лирующим с толщиной СНВС в группе здоровых лиц.

заключение. Измерение площади НРП на приборе 
Cirrus HD-OCT по сравнению с HRT 3 обеспечивает более 
точную диагностику начальной ПОУГ, что, вероятно, свя-
зано с принципиальными отличиями алгоритмов оценки  
ДЗН на приборе Cirrus HD-OCT. Другие параметры ДЗН, 
определяемые на обоих приборах, имеют сходную  
информативность в отношении диагностики начальной ста-
дии ПОУГ.

Ключевые слова: спектральная оптическая когерент-
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Объективизация изменений 
диска зрительного нерва 
(ДЗН) и слоя нервных воло-

кон сетчатки (СНВС) методами визу-
ализации играет несомненную роль 
в диагностике и выявлении прогрес-
сирования первичной открытоуголь-
ной глаукомы (ПОУГ). В работе, опу-
бликованной нами ранее [1], было 
выполнено сравнение параметров, 
измеряемых на гейдельбергском ре-
тинотомографе HRT 3 (Heidelberg 
Engineering, Германия) и спектраль-
ном оптическом когерентном то-
мографе Cirrus HD-OCT (Carl Zeiss 
Meditec Inc., США), в плане диагно-
стики начальной стадии ПОУГ. При 
этом на приборе Cirrus HD-OCT изме-
рялись только параметры СНВС, по-
скольку использованная версия про-
граммного обеспечения (4.5.1.11) 
не позволяла дать количественную 
оценку ДЗН. Возможность такой 
оценки предоставила разработан-
ная производителем прибора новая 
версия программного обеспечения.

ЦеЛь

Определение информативности в 
отношении диагностики начальной 
стадии ПОУГ параметров ДЗН, изме-

ряемых на приборе Cirrus HD-OCT, в 
сравнении с изученными ранее па-
раметрами, измеряемыми на прибо-
рах HRT 3 и Cirrus HD-OCT.

МатеРиаЛ и МетОды

Был выполнен ретроспектив-
ный анализ данных обследования  
55 больных с начальной стадией 
ПОУГ и 47 здоровых испытуемых, 
которые составили материал пре-
дыдущей работы [1]. Учитывая, что 
сравниваемые группы существен-
но различались по возрасту, допол-
нительно были обследованы 5 па-
циентов и 12 здоровых лиц. Один 
здоровый испытуемый был исклю-
чен в связи с обнаружением со-
путствующего заболевания. Всего 
оценивали данные 118 человек –  
60 пациентов (60 глаз) с начальной 
ПОУГ и 58 здоровых испытуемых 
(58 глаз). Критерии отбора паци-
ентов, характеристика методов об-
следования и статистического ана-
лиза были даны в указанной работе 
[1]. Кратко отметим, что все испыту-
емые были обследованы на прибо-
рах HRT 3 и Cirrus HD-OCT. Оба ис-
следования проводились в один и 
тот же день. Критериями сравнения 

изученных параметров ДЗН и СНВС 
служили площадь под характеристи-
ческой (ROC) кривой (area under the 
curve – AUC) и чувствительность при 
фиксированных уровнях специфич-
ности 95 и 80%.

Данные обследования дополни-
тельно включенных испытуемых 
и выполненные ранее на приборе 
Cirrus HD-OCT записи по протоко-
лу «Optic Disc Cube 200x200» были 
подвергнуты анализу по протоколу 
«ONH and RNFL OU Analysis» (про-
граммное обеспечение 5.2.0.210). 
Данный анализ наряду с характери-
стиками СНВС предоставляет следу-
ющие параметры ДЗН: площадь ДЗН 
(disc area), площадь нейроретиналь-
ного пояска – НРП (rim area), объем 
экскавации (cup volume), усреднен-
ное отношение экскавации и ДЗН 
(Э/Д) (average C/D ratio), отноше-
ние Э/Д по вертикали (vertical C/D 
ratio). Все параметры, кроме послед-
него, на приборе HRT 3 имеют соот-
ветствующий аналог. Названия этих 
аналогов на обоих приборах совпа-
дают за исключением усредненного 
отношения Э/Д, которое на прибо-
ре HRT 3 названо соотношением ли-
нейных размеров экскавации и ДЗН 
(linear cup/disk ratio). В обоих случа-
ях указанный параметр рассчитыва-

ABSTRACT

Evaluation of the optic disc by spectral-domain optical coherence tomography and Heidelberg 
retinal tomography in diagnosis of the primary open-angle glaucoma
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Purpose. To study the diagnostic value for initial primary 
open-angle glaucoma (POAG) detection of the optic nerve head 
(ONH) measurements by the Cirrus HD-OCT in comparison with 
other ONH and retinal nerve fiber layer (RNFL) measurements by 
the Cirrus HD-OCT and the HRT 3 performed earlier.

Material and methods. A new Cirrus HD-OCT software was 
used to measure the ONH and RNFL parameters in 60 patients 
(60 eyes) with initial POAG and 58 healthy controls (58 eyes), 
examined also using the HRT 3. Data of subjects examined earlier 
on the Cirrus HD-OCT and the HRT 3 were re-analyzed by the new 
software. The area under the ROC-curve (AUC) and sensitivities 
at fixed specificities 80 and 95% were used for comparison.

Results. Analogous ONH measurements by the Cirrus HD-
OCT and the HRT 3 showed similar sensitivities and AUCs. Only 

the Rim area measured by the Cirrus HD-OCT demonstrated 
much higher sensitivities and the AUC as compared to the HRT 
3. Rim area was a single ONH parameter correlated to the RNFL 
thickness in healthy controls.

Conclusions. Rim area measurements by the Cirrus  
HD-OCT as compared to the HRT 3 provides for a better 
detection of the early POAG stage. It may be explained by the  
specific algorithm used by the Cirrus HD-OCT for ONH 
measurements. Other analogous ONH parameters measured  
by both instruments demonstrated a similar diagnostic 
performance.

Key words: spectral-domain optical coherence tomography, 
Heidelberg retinal tomography, initial primary open-angle 
glaucoma, area under the ROC-curve (AUC), sensitivity. 
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ется одинаково – как квадратный ко-
рень из соотношения площадей экс-
кавации и ДЗН [2, 3]; ниже для про-
стоты изложения обозначен как «от-
ношение Э/Д».

РезУЛьтаты

Демографические и иные харак-
теристики обследованных пациен-
тов и здоровых лиц представлены в 
табл. 1. По всем сравниваемым по-
казателям различия между группами 
больных и здоровых не были стати-
стически достоверными.

Площади под ROC-кривыми для 
параметров ДЗН, измеряемых на 
приборе Cirrus HD-OCT (за исклю-
чением площади ДЗН, не являю-
щейся дифференциально-диагно-
стическим признаком) и их анало-
гов на приборе HRT 3 представлены 
в табл. 2.

Большинство сравниваемых пара-
метров имело удовлетворительную 
информативность (0,8≥AUC>0,7) в 
плане диагностики начальной ПОУГ, 
не различавшуюся статистически на 
обоих приборах. Только площадь 
НРП на Cirrus HD-OCT демонстри-
ровала достоверно лучшие показа-
тели по сравнению с аналогом. Ин-
формативность указанного пока-
зателя расценивалась как хорошая 
(0,9≥AUC>0,8). Это приближало его 
к наилучшим диагностическим па-
раметрам Cirrus HD-OCT (AUC для 
толщины СНВС средней, в верхнем 
и нижнем квадрантах 0,867-0,886; 
различие статистически недосто-
верно). При этом отмечалась выра-
женная тенденция (P<0,07) к превы-
шению лучшего показателя HRT 3 – 
отношения Э/Д.

Объяснением более высокой ин-
формативности площади НРП мог-
ла быть определенная корреля-
ция этого параметра с толщиной 
СНВС. В группе здоровых лиц коэф-
фициент корреляции (r) составлял: 
со средней толщиной СНВС – 0,32 
(P=0,02), с толщиной СНВС в ниж-
нем квадранте – 0,39 (P=0,002). В то 
же время для остальных показате-
лей обоих приборов коэффициен-
ты корреляции были недостовер-
ными (r от -0,16 до 0,18). 

Следует также отметить, что у здо-
ровых лиц корреляция  между по-
казателями-аналогами была наи-

Таблица 1

Характеристики обследованных пациентов и здоровых испытуемых 

Больные с начальной 
ПОУГ (n=60)

Здоровые  
испытуемые (n=58)

Возраст (лет; M±σ) 62,7±9,0 60,1±9,6

Пол (мужчин/женщин) 19/41 18/40

Острота зрения:  
≥0,8/0,5-0,7 55/5 58/-

Площадь ДЗН (мм²)*: 
<1,6/1,6-2,6/>2,6 9/47/4 13/44/1

* По данным HRT.

Таблица 2

Площадь под ROC-кривой (AUC) параметров дзн, измеряемых Cirrus HD-OCT,  
и их аналогов на приборе HRT 3 (в скобках 95% доверительный интервал)

OCT HRT P

Площадь НРП (мм²) 0,837 
(0,765-0,909)

0,729 
(0,638-0,820)

<0,02

Отношение Э/Д* 0,774 
(0,691-0,856)

0,763 
(0,678-0,848)

-

Отношение Э/Д  
по вертикали

0,785 
(0,704-0,866)

- -**

Объем экскавации 0,734 
(0,645-0,824)

0,724 
(0,633-0,814)

-

* Average C/D ratio (Cirrus HD-OCT) = Linear C/D ratio (HRT 3);

** сравнение с отношением Э/Д (Linear C/D ratio).

Таблица 3

чувствительность при фиксированных уровнях специфичности 80 и 95%  
параметров дзн, измеряемых Cirrus HD-OCT, и их аналогов на HRT 3

OCT HRT P

Специфичность 80%

Площадь НРП (мм²) 0,733 0,570 <0,01

Отношение Э/Д* 0,567 0,560 -

Отношение Э/Д по вертикали 0,593 - -*

Объем экскавации 0,533 0,467 -

Специфичность 95%

Площадь НРП (мм²) 0,547 0,367 <0,01

Отношение Э/Д* 0,393 0,363 -

Отношение Э/Д по вертикали 0,348 - -*

Объем экскавации 0,333 0,250 -

* Сравнение с отношением Э/Д (Linear C/D ratio).

Примечание: при специфичности 80% один из каждых 5 здоровых, а при специфич-
ности 95% – один из каждых 20 здоровых ошибочно признается больным.

ГЛаУКОМа А. А. Шпак, М.К. Севостьянова
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меньшей именно для площади НРП 
(r=0,37 по сравнению с 0,80 для от-
ношения Э/Д и 0,75 для объема экс-
кавации).

Из всех изученных параметров 
ДЗН на обоих приборах площадь 
НРП имела также достоверно наи-
лучшие показатели чувствительно-
сти при фиксированных уровнях 
специфичности 80 и 95% (табл. 
3). При уровне специфичности 80% 
ее чувствительность лишь немно-
го уступала показателям толщины 
СНВС средней, в верхнем и ниж-
нем квадрантах на Cirrus HD-OCT 
(0,743-0,800), а при уровне специ-
фичности 95% отставала только от 
чувствительности толщины СНВС в 
нижнем квадранте (0,598; все отли-
чия от толщины СНВС статистиче-
ски недостоверны).

ОбсУждение

Проведенные ранее исследования 
на различных приборах показали 
более высокую информативность в 
плане диагностики начальной ПОУГ 
измерений толщины СНВС с помо-
щью спектральной ОКТ по сравне-
нию с параметрами ДЗН, опреде-
ляемыми как методом гейдельберг-
ской ретинотомографии [1, 5], так и 
самим методом спектральной ОКТ 
[7, 9]. Результаты настоящей рабо-
ты в основном подтверждают ука-
занные данные, демонстрируя при 
этом примерно равные возможно-
сти (чувствительность, AUC) для па-
раметров-аналогов, измеряемых на 
приборах HRT 3 и Cirrus HD-OCT. 
Исключением явилась более высо-
кая информативность измерений 
площади НРП на Cirrus HD-OCT по 
сравнению с HRT 3.

Объяснением такого преимуще-
ства могло быть различие принци-
пов определения границ и параме-
тров ДЗН в двух приборах. На HRT 
III граница ДЗН намечается вручную 
путем проведения оператором кон-
турной линии. После этого автома-
тически устанавливается референт-
ная плоскость на 50 μm глубже по-

верхности сетчатки в месте пересе-
чения контурной линии и папилло-
макулярного пучка; указанная пло-
скость определяет границу между 
экскавацией и НРП [3]. Преимуще-
ством прибора Cirrus HD-OCT явля-
ется полная автоматизация анали-
за ДЗН. Границы ДЗН определяются 
как края отверстия в мембране Бру-
ха, которые хорошо визуализируют-
ся методом спектральной ОКТ. Далее 
с помощью специального алгорит-
ма, детали которого не раскрывают-
ся разработчиками, определяются 
размеры НРП в каждом конкретном 
сечении ДЗН как толщина нейроре-
тинальной ткани по мере ее разво-
рота на крае указанного отверстия 
[2, 6, 8]. Дополнительным преиму-
ществом алгоритма, используемого 
Cirrus HD-OCT, является оценка угла 
наклона зрительного нерва по отно-
шению к глазному яблоку в 3D-ре-
жиме и проведение измерений в со-
ответствующей плоскости.

Как и в наших исследованиях, в 
работе [4] было отмечено, что кор-
реляция между параметрами-анало-
гами на двух приборах для площа-
ди НРП была самой слабой. С дру-
гой стороны, в работе [9] нашли под-
тверждение наши данные о наибо-
лее высокой (из параметров ДЗН) 
корреляции площади НРП с тол-
щиной СНВС на приборе Cirrus HD-
OCT. Изложенные данные дают ос-
нование предполагать, что Cirrus 
HD-OCT использует принципиально 
иной, чем HRT 3, способ определе-
ния площади НРП, результаты кото-
рого в определенной степени зави-
сят от толщины СНВС, что, как след-
ствие, способствует повышению его 
информативности. 

заКЛючение

Измерение площади НРП на при-
боре Cirrus HD-OCT по сравнению 
с HRT 3 обеспечивает более точ-
ную диагностику начальной ПОУГ, 
что, вероятно, связано с принци-
пиальными отличиями алгоритмов 
оценки ДЗН на приборе Cirrus HD-

OCT. Другие параметры ДЗН, опре-
деляемые на обоих приборах, имеют 
сходную информативность в отно-
шении диагностики начальной ста-
дии ПОУГ.
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Физико-химические аспекты бинарной тампонады 
(ПФОС и СМ) полости стекловидного тела
П.В. Лыскин, Е.Г. Казимирова, А.М. Перепухов
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РеФеРат

актуальность. Авторами статьи предложен метод бинар-
ной тампонады витреальной полости для лечения осложнен-
ных отслоек сетчатки. Для длительной тампонады использует-
ся комбинация перфторорганического соединения (ПФОС) и 
силиконового масла (CM). Исследовалась теоретическая воз-
можность химического взаимодействия ПФОС и силикона и 
возможное образование в этой связи новых химических ве-
ществ в эксперименте.

Цель. Исследование возможных изменений физических 
и химических свойств ПФОС и силикона после контакта друг 
с другом в течение 30 дней.

Материал и методы. Перфтордекалин (ПФД) был поме-
щен в одну емкость с «легким» силиконом, емкость помеще-
на в термостат с температурой 37º С. Через 30 дней веще-

ства были разделены и исследованы методом спектроско-
пии ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Исследование вы-
полняли на ЯМР-спектрометре Varian-500 на ядрах изотопов 
фтора 19F и углерода 13C.

Результаты. ЯМР-спектроскопия на ядрах фтора 19F пока-
зала, что содержание ПФД в CM через 30 дней контакта со-
ставляет около 1% по объему. ЯМР-спектроскопия на ядрах 
углерода 13C и фтора 19F не выявила наличия новых химиче-
ских веществ. 

Выводы. При 30-дневном контакте ПФД и силикон не 
вступают в химические реакции и не образуют новых хими-
ческих веществ. Таким образом, бинарная тампонада не пред-
ставляет опасности с точки зрения образования новых хими-
ческих веществ. 

Ключевые слова: перфторорганические соединения, си-
ликоновое масло, бинарная тампонада, отслойка сетчатки. 
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ABSTRACT

Physical and Сhemical Aspects of Double Tamponade (PFCL and SO) of vitreous cavity
P.V. Lyskin, E.G. Kazimirova, A.M. Perepukhov 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tute ,  Moscow,  Russia

Background. The authors previously developed a method of 
vitreous cavity double tamponade with perfluorocarbon liquid 
(PFCL) and silicone oil (SO) in retinal detachment surgery. There 
is a concern about safety of double tamponade based on the PFCL 
and silicone oil possible interaction. 

Purpose. To detect physical and chemical interaction of 
perfluorodecalin (PFD) and silicone oil after 30 days of their 
contact. 

Material and methods. The PFD and silicone oil were 
mixed together. Test tubes were put in thermostat with 37° C  
and kept for 30 days. After that both the PFD and silicone 
oil from the tubes were studied with the nuclear magnetic 
resonance (NMR) spectroscopy employing the Varian Inova 

500W spectroscope. The NMR spectra 19F, 13C and 1H were 
analyzed. 

Results. The 19F, 13C and 1H spectrа of all the samples showed 
no new spikes meaning no new chemical substances were 
detected in the mixtures. According to the 13C spectrum, the PFD 
dissolves in silicone oil gradually, the longer PFD contacts with 
silicone oil the higher its concentration in the silicone oil. After 
4 weeks of contact the silicone oil contained about 1% of PFD. 

Conclusion. The PFD and silicone oil interact with each other 
physically but not chemically. Thus, safety of double tamponade 
is not compromised by their interaction. 

Key words: perfluorocarbon liquids, silicone oil, double 
tamponade, retinal detachment. 

Ophthalmosurgery.– 2014.– No. 1.– P. 64-67.
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Литературные данные о дли-
тельном пребывании ПФОС 
в витреальной полости чрез-

вычайно противоречивы. Однако 
анализ выявляет следующую тен-
денцию: в более ранних публика-
циях (преимущественно до 2000 г.) 
во множестве описываются разно-
образные отрицательные эффекты, 
вызываемые длительным пребыва-
нием ПФОС в витреальной поло-
сти (истончение наружного и вну-
треннего ядерных слоев сетчатки, 
гипертрофия мюллеровых клеток, 
миграция клеток наружного ядер-
ного слоя в слой наружных сег-
ментов фоторецепторов) [4, 9-11].  
В основном, эти работы экспери-
ментальные. Однако в более позд-
них публикациях (после 2000 г.) 
прослеживается отчетливое пре-
обладание положительных от-
зывов о длительном пребывании 
ПФОС в ВП [5-8]. По нашему мне-
нию, подобного рода тенденция 
есть следствие совершенствования 
технологии очистки этих веществ.  
Таким образом, отрицательные 
эффекты ПФОС скорее можно от-
нести к более низкокачествен-
ной химической очистке этих ве-
ществ в связи с несовершенством 
более ранних методик их синтеза.  
Тем не менее, у многих хирургов 
создалось устойчивое отрицатель-
ное отношение к длительному пре-
быванию ПФОС в ВП. Кроме того, 
выражались сомнения в безопас-
ности бинарной тампонады в свя-
зи с теоретически предполагаемым  
химическим взаимодействием 
ПФОС и CM и образованием новых 
химических соединений неизвест-
ной структуры с возможным отри-
цательным воздействием на сет-
чатку. 

Авторами статьи для лечения ос-
ложненных случаев отслойки сет-
чатки предложен метод бинар-
ной тампонады витреальной поло-
сти (ВП) [1-3]. Метод заключается в 
следующем: после произведенной  
субтотальной витрэктомии, там-
понады ВП перфторорганическим 
соединением (ПФОС) и эндола-
зеркоагуляции сетчатки ПФОС не 
полностью заменяется на (CM), а 
только на половину объема витре-
альной полости. В результате вит-
реальная полость оказывается на-
половину заполненной ПФОС и 

наполовину – «легким» CM. По-
лучены хорошие клинические 
и функциональные результаты.  
При лечении осложненных отсло-
ек сетчатки бинарная тампонада 
показала более высокую анатоми-
ческую эффективность хирургиче-
ского лечения по сравнению с си-
ликоновой тампонадой, при этом 
функциональные результаты по-
сле бинарной тампонады не от-
личались от таковых при исполь-
зовании силиконовой тампона-
ды. ПФОС и CM, используемые для 
тампонады ВП в офтальмохирур-
гии, относятся к классу химически 
неактивных веществ (при обычных 
условиях).

ЦеЛЬ

Произвести исследование воз-
можных изменений физических и 
химических свойств ПФОС и CM 
при длительном контакте друг с дру-
гом в эксперименте для выявления 
химической безопасности бинар-
ной тампонады ВП.

МатеРИаЛ И МетОды

В качестве ПФОС был исполь-
зован перфтордекалин (ПФД)  
(5 мл, удельный вес 1,95 г/см³),  
он был объединён с «легким» CM 
(5 мл, удельный вес 0,97 г/см³, вяз-
кость 1000 спз) в стеклянной ём-
кости (рис. 1, 2). Будучи помещен-
ными в одну емкость, ПФД и CM не 
смешиваются между собой, между 
ними всегда остается горизонталь-
ная граница раздела (рис. 3). Веще-
ства были герметично закупорены 
и помещены в термостат с темпера-

турой 37º С. Вещества перемешива-
лись 1 раз в день. 
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Рис. 1. Химическая формула перфтордекалина

Рис. 2. Химическая формула силикона (поли-
диметилсилоксан)

Рис. 3. Окрашен-
ное силиконовое 
масло и прозрач-
ный перфторде-
калин (объясне-
ния в тексте)
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Через 30 дней вещества были изъ-
яты из термостата, разделены и ис-
следованы. Основное внимание 
было уделено определению наличия 
химической реакции между исследу-
емыми веществами путем выявления 
новых веществ, которые могли обра-
зоваться в результате реакции. Так-
же оценивались следующие физи-
ческие свойства веществ: прозрач-
ность, гомогенность, удельный вес и 
вязкость – параметры, которые важ-
ны в реальных хирургических усло-
виях. Для исследования возможных 
химических изменений был приме-
нен высокоточный метод спектро-
скопии ядерного магнитного резо-
нанса (ЯМР). 

Данный метод был выбран в свя-
зи с тем, что ЯМР – один из самых 
точных методов физико-химиче-

ского анализа, используемый для 
однозначной идентификации мо-
лекулярной структуры. Согласно 
правилам IUPAC1, ЯМР является од-
ним из обязательных методов ис-
следования, подтверждающих нали-
чие и структуру нового химическо-
го соединения. Метод обладает вы-
сокой чувствительностью, позволя-
ет количественно определить нали-
чие новых веществ. Исследование 
выполняли на ЯМР-спектрометре 
Varian-500 на ядрах изотопов фтора 
19F и углерода 13C.

РезУЛЬтаты

При внешнем осмотре прозрач-
ность и гомогенность веществ не 
изменилась, эмульгации не наблю-
далось. Удельный вес CM изменился: 
будучи погруженным в воду, онo то-
нулo, т.е. из «легкого» CM сталo «тя-
желым». Также появились признаки 
снижения вязкости CM. 

ЯМР-спектроскопия на ядрах 
фтора 19F показала, что спектр CM 
после контакта с ПФД содержит 
пики, соответствующие ПФД, что 
говорит о частичном растворении 
ПФД в CM (рис. 4). 19F ЯМР спектр 
силиконового масла после контак-
та с ПФД идентичен 19F ЯМР спектру 
чистого ПФД, что указывает на при-
сутствие в силиконовом масле при-

Рис. 5. 13C спектры чистых силиконового масла (вверху) и ПФД  
(внизу)

Рис. 4. 19F спектры: 1 – чистый ПФД, 2 – чистое силиконовое масло,  
3 – силиконовое масло после контакта веществ (содержит пики, соответ-
ствующие ПФД), 4 – ПФД после контакта веществ

Рис. 7. 13C спектр ПФД после контакта с силиконом: вверху спектр пол-
ностью, внизу тот же спектр увеличенный – видно отсутствие пиков си-
ликона в образце, что говорит о том, что силикон в ПФД не растворяет-
ся. Данный спектр был получен усреднением 32 768 накоплений, осталь-
ные спектры получены усреднением 1024 накоплений

Рис. 6. 13C спектр силикона после контакта с ПФД: спектр полностью 
(вверху), тот же спектр увеличенный (внизу) – видно пики ПФД в образ-
це, что говорит о частичном растворении ПФД в силиконе

ВИтРеОРетИНаЛЬНаЯ ХИРУРГИЯ П.В. Лыскин, Е.Г. Казимирова, А.М. Перепухов

1  IUPAC (International Union of Pure 
and Applied Chemistry) – Междуна-
родный союз теоретической и при-
кладной химии.
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меси чистого ПФД без образования 
новых соединений. Спектральный 
анализ 19F показал отсутствие но-
вых пиков, что говорит о том, что 
CM и ПФД не вступают в химиче-
ское взаимодействие между собой, 
и композиция этих веществ хими-
чески стабильна. 

Содержание ПФД в CM через 30 
дней контакта количественно опре-
деляли по спектрам на ядрах углеро-
да 13С (рис. 5, 6). CM содержалo ПФД 
в количестве около 1% по объему, а 
точнее отношение объёмов V(ПФД)/ 
V(CM) в CM составляло 0,0101+/-0,0013 
(рис. 5). Признаков растворения CM 
в ПФД обнаружено не было (рис. 7). 
Таким образом, наблюдаемое изме-
нение физических свойств силико-
на (снижение вязкости, увеличение 
удельного веса) объясняется тем, что 
ПФД частично растворяется в сили-
коне. Спектр 13С после контакта ве-
ществ не содержит новых пиков, что 
говорит об отсутствии новых хими-
ческих соединений.

ВыВОды

При постоянном 30-дневном кон-
такте ПФД и CM физически взаимо-

действуют между собой, однако не 
вступают в какие-либо химические 
реакции и не образуют новых хими-
ческих веществ. Таким образом, без-
опасность бинарной тампонады ВП 
определяется безопасностью нахож-
дения в витреальной полости ПФД 
и CM как индивидуальных веществ.

ЛИтеРатУРа

1. Лыскин П.В., Казимирова Е.Г. Би-
нарная тампонада витреальной поло-
сти в хирургическом лечении отсло-
ек сетчатки // Офтальмохирургия.– 
2011.– № 3.– С. 50-52.

2. Лыскин П.В., Захаров В. Д., Шпак 
А.А., Казимирова Е.Г., Педанова Е.К., 
Огородникова С.Н. Оценка безопасно-
сти бинарной тампонады витреальной 
полости в хирургическом лечении от-
слоек сетчатки // Офтальмохирургия.– 
2013.– № 1.– С. 22-26.

3. Lyskin P.V., Kazimirova E.G. Double 
endotamponade with perfluorodecalin 
and silicone oil in retinal detachment 
surgery // Retina Today.– 2012.– Р. 75-78.

4. Miyamoto K., Refolo M.F., Tolentino 
F.I. et al. Perfluoroether liquid as a long-
term vitreous substitute. An experimental 
study // Retina.– 1984.– № 4.– P. 264-268.

5. Rizzo S., Genovesi-Ebert F., Belting C. 
The combined use of perfluorohexyloctane 
and silicone oil as an intraocular tamponade 

in the treatment of severe retinal detachment 
// Graefe Arch. Clin. Exp. Ophthalmol.– 
2006.– Vol. 244.– Р. 709-716.

6. Rofali M., Lee L.R. Perfluoro-n-
octane as a postoperative vitreoretinal 
tamponade in the management of giant 
retinal tears // Retina.– 2005.– Vol. 25, № 
7.– Р. 897-901.

7. Rush R., Sheth S., Surka S. et al. 
Postoperative perfluoro-n-octane 
tamponade for primary retinal detachment 
repair // Retina.– 2011.– Vol. 31. 

8. Sigler E.J., Randolph J.C., Calzada J.I., 
Charles S. 25-Gauge Pars Plana Vitrectomy 
With Medium-Term Postoperative 
Perfluoro-n-octane Tamponade for 
Inferior Retinal Detachment // Ophthalmic 
Surg. Lasers Imaging.– 2012.– Vol. 43.

9. Sparrow J.R., Matthews G.P., Iwamoto 
T. et al. Retinal tolerance to intravitreal 
perfluoroethylcyclohexane liquid in the 
rabbit // Retina.– 1993.–Vol. 13, № 1.–  
P. 56-62.

10. Terauchi H., Okinami S., Kozaki Z. 
et al. Experimental study on the effects of 
a replacement of the vitreous body with 
perfluorotributylamine on the rabbit eye 
// Nippon Ganka Gakkai Zasshi.– 1989.– 
Vol. 93, № 3.– P. 294-301.

11. Velikay M., Stolba U., Wedrich A. et 
al. The effect of the chemical stability and 
purification of perfluorocarbon liquids 
in experimental extended-term vitreous 
substitution // Graefes Arch. Clin. Exp. 
Ophthalmol.– 1995.– Vol. 223.– P. 26-30.

Поступила 15.05.2013

Физико-химические аспекты бинарной тампонады ВИтРеОРетИНаЛЬНаЯ ХИРУРГИЯ

Тамбовский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Фёдорова» приглашает Вас принять участие  

в работе Всероссийской научно-практической  
конференции 

«Современные доСтижения региональной офтальмологии»,  
которая состоится 10 октября 2014 года.

Обсуждаемые вопросы:

•витреоретинальная хирургия

•рефракционная хирургия

•хирургия катаракты

•хирургия глаукомы

•лазерная хирургия

• детская офтальмопатология

Официальный язык конференции: русский.
Статьи будут изданы в Вестнике Тамбовского государственного университета  

имени Г.Р. Державина (журнал ВАК). 
Работы принимаются  по е-mail: naukatmb@mail.ru.

В адрес оргкомитета  должно быть направлено сопроводительное письмо,  
заверенное подписью руководителя и печатью организации с пометкой названия конференции. 

адреС оргкомитета: 392000, г. тамбов, раССказовСкое шоССе, д. 1  
тамбовСкий филиал фгбУ «мнтк «микрохирУргия глаза» им. акад. С.н. федорова» минздрава роССии,  

наУчный отдел. тел.: +7-(4752) 72-24-78, факС: +7-(4752) 71-51-65



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 • 2 0 1 468
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Объективные количественные показатели состояния  
ретинальных сосудов на ранних стадиях ретинопатии  
недоношенных
А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, С.В. Исаев, И.Г. Трифаненкова
Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

РеФеРат

Цель. Определение морфометрических показателей рети-
нальных сосудов в центральной зоне глазного дна и на пери-
ферии для каждого типа течения активных стадий ретинопа-
тии недоношенных (РН).

Материал и методы. Обследованы 155 недоношен-
ных детей (310 глаз) с I, II и III стадиями РН, находивших-
ся на лечении в Калужском филиале ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» с 2010 по 2012 гг. Внутри каждой стадии  
пациенты были распределены по типам течения РН (с вы-
соким (1 тип) и низким (2 тип) риском прогрессирова-
ния заболевания). Морфометрический анализ цифровых 
изображений глазного дна, полученных с помощью рети-
нальных камер «RetCam 120» и «RetCam 3» с линзой 130о, 
осуществляли при помощи программного обеспечения  
«ROP-MORPHOMETRY».

Результаты. Определена четкая динамика увеличения 
диаметра ретинальных сосудов, коэффициента извитости 
артерий в центральной зоне глазного дна и на периферии  
при 2 типе (неблагоприятном) по сравнению с 1 типом (бла-
гоприятным) на каждой стадии РН. Прослеживается тенден-
ция уменьшения диаметра ретинальных сосудов на их протя-
жении по мере увеличения расстояния от центральной зоны, 
что наблюдается по ходу височных и носовых аркад.

заключение. Полученные количественные данные мор-
фометрических показателей сосудов сетчатки могут служить 
четкими критериями при определении высокого и низкого ри-
ска прогрессирования РН в пределах каждой стадии.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, активные 
стадии ретинопатии недоношенных, количественные показа-
тели, сосуды височных и носовых аркад центральной зоны 
глазного дна, сосуды 2-го порядка, периферические сосуды. 
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ABSTRACT

Objective quantitative parameters of retinal vessels in the early stages of retinopathy of 
prematurity
А.V. Tereshchenko, Y.А. Belyi, S.V. Isaev, I.G. Trifanenkova
The Kaluga Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Kaluga

Purpose. To define diagnostic morphometric parameters for 
temporal and nasal arcades in the fundus central zone, the 2nd 
order vessels and peripheral vessels beyond avascular retina for 
each type of ROP active stages. 

Material and methods. There were examined 155 
premature children (310 eyes) with the I, III stages of the ROP 
who were hospitalized for treatment at the Kaluga Branch of 
the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution 
between 2010 and 2012. The patients were divided according 
to types of ROP active stages (type 1 – with a low risk of ROP 
progression, type 2 – with a high risk of ROP progressinon). 
Morphometric analysis of digital RetCam 120 and RetCam 3 
fundus photos was made using the original software «ROP-
MORPHOMETRY». 

Results. Retinal vessels diameter, and tortuosity index 
increasing in the type 2 (unfavorable) as compared with the 
type 1 (favorable) (p<0.05) was determined at all active ROP 
stages both in the central fundus zone and periphery. There is a 
tendency to a retinal vessel diameter reduction on their length 
as the distance increase from the central zone that is observed 
along temporal and nasal arcades at all active ROP stages. 

Conclusion. The obtained retinal vessel quantitative morphometric 
parameters can serve as the precise criteria for high and low risks of 
the ROP progression determination within each ROP stage.

Key words: retinopathy of prematurity, active stages of 
retinopathy of prematurity, quantitative morphometric parameters, 
vessels of temporal and nasal arcades in fundus central zone, the 
2nd order vessels, peripheral vessels. 
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Ретинопатия недоношенных 
(РН) – это тяжелое витреоре-
тинальное вазопролифера-

тивное заболевание глаз, развиваю-
щееся у недоношенных младенцев.  
В России частота заболеваемости РН 
колеблется в пределах 17-34% среди но-
ворожденных группы риска, которую 
составляют дети, родившиеся в сроки 
до 35 недель гестации, имеющие массу 
тела менее 2500 гр. 

Проблема своевременной диагно-
стики и лечения РН становится все бо-
лее актуальной, так как количество мла-
денцев в группе риска развития этой 
патологии с каждым годом неуклонно 
растет в связи с введением новых кри-
териев выхаживания недоношенных 
младенцев (масса тела при рождении 
от 500 гр.) [1].

В современной мировой офтальмо-
логической практике наиболее пере-
довым направлением в диагностике РН 
является компьютерный анализ цифро-
вых изображений сетчатки, позволяю-
щий объективно оценивать степень из-
менения ее морфологических структур 
на различных стадиях патологическо-
го процесса. Точное прогнозирование 
течения РН на основе оценки получен-
ных объективных количественных по-
казателей, на наш взгляд, является не-
заменимым при определении тактики 
ведения новорожденных с активны-
ми стадиями заболевания, а также при 
оценке эффективности проводимых 
лечебных мероприятий [5].

Компьютерный анализ морфологи-
ческих структур сетчатки, необходи-
мый для повышения точности прогно-
зирования течения РН, осуществляет-
ся на основе цифровых изображений, 
полученных при помощи ретинальной 
камеры. До настоящего времени коли-
чественная оценка состояния сетчат-
ки у недоношенного ребенка своди-
лась к определению диаметра и коэф-

фициента извитости ретинальных со-
судов в центральной зоне глазного дна. 
Определением вышеуказанных пара-
метров ограничены все известные за-
рубежные компьютерные програм-
мы, применяющиеся для оценки мор-
фологической структуры глазного дна  
[7-9, 11-13].

К российским разработкам в дан-
ной области относится программа 
«ROP-MORPHOMETRY» (свидетельство 
о государственной регистрации № 
2008610252 от 24.07.2009 г.), создан-
ная в Калужском филиале ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» [2, 4].

Отечественными исследователями 
выявлена зависимость морфометри-
ческих показателей состояния рети-
нальных сосудов височных аркад в цен-
тральной зоне глазного дна на различ-
ных стадиях активной РН от типа тече-
ния заболевания (благоприятный и не-
благоприятный), согласно разработан-
ной классификации [3, 5].

Однако данных о количественном 
анализе состояния ретинальных сосу-
дов на средней периферии и в непо-
средственной близости от аваскуляр-
ной зоны сетчатки на протяжении ви-
сочных и носовых сосудистых аркад, 
основанном на использовании специ-
ализированного программного обе-
спечения, в литературе не представле-
но. Информация об изменении диаме-
тра сосудов на всем их протяжении, а 
не только в центральной зоне глазного 
дна, поможет открыть дополнительные 
возможности для прогнозирования те-
чения и выбора оптимальной тактики 
ведения РН.

ЦеЛЬ

Определение объективных морфо-
метрических показателей ретинальных 
сосудов височных и носовых аркад 1-го 

порядка в центральной зоне глазного 
дна, сосудов 2-го порядка и перифери-
ческих сосудов непосредственно перед 
аваскулярной зоной для ранних стадий 
активной РН с учетом типа их течения.

МатеРИаЛ И МетОды

Нами проанализированы цифро-
вые изображения глазного дна детей с 
РН, полученные с помощью ретиналь-
ных камер «RetCam 120» и «RetCam 3» 
(Clarity Mediсal Systems, Inc., США) с ис-
пользованием линзы с углом обзора 
130о.

Количественная оценка изображе-
ний осуществлялась с использовани-
ем программного обеспечения «ROP-
MORPHOMETRY». Для задания геоме-
трии реального глазного яблока пред-
варительно были определены инди-
видуальные биометрические параме-
тры для каждого обследованного ре-
бенка. Измерялась длина передне-зад-
ней оси глазного яблока и глубина пе-
редней камеры при помощи ультразву-
кового биометра AL-3000 (Tomey, Япо-
ния). Определение диаметра рогови-
цы производилось кератометром КМ-1.

Обследованы 155 недоношен-
ных детей (310 глаз), находивших-
ся на лечении в Калужском фили-
але ФГБУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» в период с 2010 по 2012 гг.  
В группу обследованных входили дети 
с 1 и 2 типами течения (с низким и вы-
соким риском прогрессирования РН 
соответственно) I, II и III активных ста-
дий РН [3].

В группе детей с I стадией РН забо-
левание было выявлено на 4-5 неделе 
жизни (постконцептуальный возраст – 
33-35 недель) и характеризовалось при 
1 типе наличием демаркационной ли-
нии в 3-й зоне глазного дна, занимаю-
щей по протяженности 2-3 часовых ме-
ридианов, а при 2 типе – 5-8 часовых 
меридианов.

В группе детей со II стадией за-
болевание диагностировано в сро-
ки 5-6 недель жизни (постконцеп-
туальный возраст – 34-37 недель) 
и характеризовалась широким де-
маркационным валом серо-желто-
го цвета во 2-й зоне глазного дна, по 
протяженности занимающим от 4  
до 8 часовых меридианов при 1 типе и 
от 6 до 12 – при 2 типе течения.

III стадия РН выявлена на 6-7 неде-
ле после рождения (постконцептуаль-
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ный возраст – 36-38 недель). При 1 типе 
течения РН отмечалось наличие во 2-й 
зоне глазного дна демаркационного 
вала протяженностью от 8 до 12 часо-
вых меридианов и экстраретинальной 
фиброваскулярной ткани, расположен-
ной на демаркационном вале или в не-
посредственной близости от него, за-
нимающей 1-2 часовых меридиана. 
При 2 типе III стадии РН протяжен-
ность экстаретинальной пролифера-
ции составляла от 8 до 12 часовых ме-
ридианов. Полученные в момент диа-
гностического обследования фотогра-
фии глазного дна подвергались много-
плановому анализу.

Метод объективной оценки состо-
яния сосудов сетчатки при помощи 
«ROP-MORPHOMETRY» базировался 
на размещении 7 двухмерных цифро-
вых фотографий глазного дна на по-
верхности виртуального трехмерного 
глазного яблока с последующим расче-
том необходимых показателей. Предва-
рительно полученная при помощи ре-
тинальной камеры серия изображений 
включала в себя центральное поле, ох-
ватывающее макулярную зону (MZ) и 
диск зрительного нерва (ДЗН) с сосу-
дистыми аркадами; поле, захватыва-
ющее MZ с назальной стороны и зуб-
чатую линию с темпоральной сторо-
ны; поле, захватывающее ДЗН с темпо-
ральной стороны и зубчатую линию с 
противоположной (назальной) сторо-
ны; верхнетемпоральное; нижнетемпо-
ральное; верхненазальное и нижнена-
зальное поля.

В ходе исследования проанализиро-
ваны следующие количественные пока-
затели структур сетчатки недоношен-
ного ребенка:

1. Диаметр ретинальных сосудов 
1-го порядка в центральной зоне глаз-
ного дна на расстоянии 500 мкм от гра-
ницы ДЗН.

2. Диаметр ретинальных сосудов 
2-го прядка.

3. Диаметр ретинальных сосудов на 
периферии в непосредственной близо-
сти от аваскулярной зоны.

4. Коэффициент извитости артерий 
сетчатки в пределах центральной зоны 
глазного дна.

Определение диаметра ретиналь-
ных сосудов производилось по ходу как 
височных, так и носовых сосудистых 
аркад. Полученные результаты в виде 
числовых значений вносились в специ-
альную индивидуальную карту каждо-
го ребенка. Статистическая обработка 

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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данных проводилась с использованием 
пакета программ STATISTICA 6.0. Для вы-
явления различий между группами был 
выбран непараметрический критерий 
серий Вальда-Вольфовица для двух не-
зависимых групп. Достоверными счи-
тались 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 гла-
за), со 2 типом – 32 ребенка (64 глаза). В 
таблице 1 представлены значения диа-
метра ретинальных артерий и вен 1-го 
порядка в центральной зоне глазного 
дна, 2-го порядка, периферических ар-
терий и вен в непосредственной бли-
зости от аваскулярной зоны, коэффи-
циента извитости (КИ) артерий в пре-
делах центральной зоны глазного дна, 
а также достигнутый уровень значимо-
сти (р) при сравнении указанных по-
казателей между 1 и 2 типами течения 
I стадии РН.

Установлено, что на I стадии РН для 
большей части количественных пока-
зателей ретинальных сосудов харак-
терны статистически достоверные раз-
личия между 1 и 2 типами ее течения. 
Значимых различий 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 гла-
за), со 2 типом – 22 ребенка (44 глаза). 
Значения диаметра ретинальных арте-
рий и вен 1-го порядка в центральной 
зоне глазного дна, 2-го порядка, пе-
риферических артерий и вен в непо-
средственной близости от аваскуляр-
ной зоны, коэффициента извитости 
(КИ) артерий в пределах центральной 
зоны глазного дна, а также достигнутый 
уровень значимости (р) при сравнении 
указанных показателей между 1 и 2 ти-
пами течения II стадии РН представле-
ны в табл. 2.

Из данных, приведенных в табл. 2, 
очевидно, что на II стадии РН для боль-
шей части количественных показате-
лей ретинальных сосудов характерны 
статистически достоверные различия 
между 1 и 2 типами течения. Значимых 
различий не обнаружено только в диа-
метрах артерий и вен 2-го порядка ви-
сочных сосудистых аркад.

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

метра ретинальных артерий и вен 1-го 
порядка в центральной зоне глазного 
дна, 2-го порядка, периферических ар-
терий и вен в непосредственной бли-
зости от аваскулярной зоны, коэффи-

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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циента извитости (КИ) артерий в пре-
делах центральной зоны глазного дна, 
а также достигнутый уровень значимо-
сти (р) при сравнении указанных по-
казателей между 1 и 2 типами течения 
III стадии РН представлены в табл. 3.

III стадия РН также характеризует-
ся статистически достоверными раз-
личиями между 1 и 2 типами течения 
для большей части количественных по-
казателей ретинальных сосудов. Зна-
чимых различий между типами тече-
ния данной стадии РН не наблюдается 
лишь в диаметрах артерий 2-го поряд-
ка и вен в непосредственной близости 
от аваскулярной зоны по ходу носовых 
сосудистых аркад.

ОбСУждеНИе

Состояние сосудов является важней-
шим диагностическим критерием оцен-
ки течения активных стадий РН. Данные 
о необходимости обязательного наблю-
дения за выраженностью изменений 
диаметра и извитости сосудов как ин-
дикаторов риска развития тяжелой РН 
были представлены рядом зарубежных 
исследователей еще в 1949 г. [10]. Пер-
вые сообщения об определении число-
вого индекса извитости сосудов сетчат-
ки как морфометрического показателя 
при диагностике задней агрессивной 
формы РН появились в 1995 г. [6].

Объективно определить степень со-
судистых изменений, являющихся не-
отъемлемой частью клинической кар-
тины РН, стало возможным лишь после 
внедрения в практику современных си-
стем для получения высококачествен-
ных изображений глазного дна.

В 1998 г. была создана широкополь-
ная цифровая педиатрическая видеоси-
стема «RetCam». Полученные с ее помо-
щью цифровые фотографии глазного 
дна недоношенного ребенка использо-
ваны нами для определения степени со-
судистых изменений.

К настоящему времени зарубежные 
разработки программного обеспече-
ния для оценки глазного дна при РН, та-
кие как «RISA» (retinal image scale-space 
analysis) (Великобритания), «VesselMap» 
(Германия), «ROPtool» (США), использу-
ются, как правило, для диагностики зад-
ней агрессивной РН на основе двухмер-
ного изображения сетчатки [7-9, 11-
13]. Работа этих программ основана на 
определении числового индекса коэф-
фициента извитости и диаметра сосу-

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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дов сетчатки, их соответствия показа-
телям, характерным для задней агрес-
сивной РН. Программы нашли широ-
кое применение для осуществления 
автоматического анализа изображе-
ний глазного дна при скрининге боль-
шого количества недоношенных детей. 
Следует отметить отсутствие данных об 
оценке глазного дна на ранних стади-
ях РН с применением вышеуказанных 
программ.

Наши исследования базируются на 
использовании трехмерной компью-
терной модели глазного дна, обеспе-
чивающей детальную визуализацию 
всей поверхности сетчатки путем раз-
мещения на ней серии цифровых фо-
тографий.

Разрешение цифровых фотогра-
фий сетчатки, полученных при помо-
щи «RetCam 120» и «RetCam 3», при пра-
вильной технике их выполнения по-
зволяет осуществлять точный морфо-
метрический анализ, как центральной 
зоны глазного дна, так и его перифе-
рических отделов. Как отмечено выше, 
исследование сосудов височных аркад 
центральной зоны глазного дна прово-
дилось ранее. Морфометрический ана-
лиз сосудов носовых аркад на всей их 
протяженности и периферических со-
судов височных аркад 2-го порядка и 
крайней периферии выполнен нами 
впервые. 

Анализ состояния сосудов при по-
мощи компьютерной программы «ROP-
MORPHOMETRY» показал статистиче-
ски значимые различия количествен-
ных показателей диаметра ретиналь-
ных сосудов в центральной зоне глаз-
ного дна и непосредственно перед ава-
скулярной зоной сетчатки при различ-
ных 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 зависимо-
сти от типа течения РН. При исследо-
вании не выявлено статистически зна-
чимых 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 за-
висимости от стадии заболевания тес-
но связано и с клиническими проявле-
ниями, такими как протяженность де-
маркационной линии или вала, распро-
странение экстраретинальной проли-
ферации и локализация процесса в 

пределах определенной зоны глазного 
дна. Однако точно определить высокий 
и низкий риск прогрессирования про-
цесса, на наш взгляд, невозможно без 
осуществления морфометрического 
анализа ретинальных сосудов.

В ходе исследования выявлена дина-
мика увеличения диаметра ретиналь-
ных сосудов, КИ артерий в централь-
ной зоне глазного дна и на периферии 
при 2 типе (неблагоприятном) по срав-
нению с 1 типом (благоприятным) на 
каждой стадии РН.

Следует отметить, что прослежива-
ется четкая тенденция уменьшения ди-
аметра ретинальных сосудов на их про-
тяжении по мере увеличения расстоя-
ния от центральной зоны, что наблюда-
ется по ходу височных и носовых аркад.

При морфометрическом анализе 
сосудов носовых аркад нами отмече-
ны незначительные различия в диаме-
тре сосудов центральной зоны и пери-
ферии при 2 типе течения в пределах 
каждой стадии. Это позволило устано-
вить маркеры высокого риска прогрес-
сирования для ранних активных стадий 
РН. Таким образом, для прогнозирова-
ния прогрессирующего течения ран-
них стадий РН достаточно оценить все-
го 3 изображения сетчатки, отобража-
ющих центральную зону глазного дна, 
верхненазальный и нижненазальный 
сегменты.

заКЛючеНИе

Полученные количественные дан-
ные морфометрических показателей 
сосудов сетчатки как в центральной 
зоне, так и на периферии могут служить 
четкими критериями при определении 
высокого и низкого риска прогресси-
рования РН в пределах каждой стадии.

Выявлена тенденция изменения диа-
метра ретинальных сосудов на всем их 
протяжении по ходу височных и носо-
вых аркад, характерная для активного 
течения РН.

Использование вышеуказанных кри-
териев способствует большей эффек-
тивности мониторинга активных ста-
дий РН для определения оптималь-
ных сроков динамического наблюде-
ния и осуществления лазерной коагу-
ляции аваскулярной сетчатки с целью 
предотвращения развития терминаль-
ных стадий.

Тесная корреляция диаметра рети-
нальных сосудов центральной зоны и 

периферии сетчатки, коэффициента 
извитости артерий с течением РН тре-
буют проведения дальнейших иссле-
дований, в том числе для определения 
морфометрических критериев регрес-
са патологического процесса.
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Методика интраокулярного электрохимического лизиса 
на этапе эндорезекции большой меланомы хориоидеи
Ю.А. Белый1, А.В. Терещенко1, А.В. Шацких2, Д.К. Соловьев1
1  Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;
2 ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РефеРат
Цель. Представление клинического случая методики ин-

траокулярного электрохимического лизиса (ЭХЛ) на этапе эн-
дорезекции большой меланомы хориоидеи.

Материал и методы. Эндорезекция с интраокулярным 
ЭХЛ была проведена у одного пациента (1 глаз) с меланомой 
хориоидеи (МХ) большого размера T2N0M0: проминенция –  
10 мм, диаметр основания – 13,7х15,4 мм. В процессе ЭХЛ ис-
пользовали комбинированное позиционирование двух элект-
родов, один из которых – экстрасклеральный – является ано-
дом, а второй – интраокулярный – катодом. Выполнена свето-
вая микроскопия фрагментов опухоли, полученных из аспи-
рационной ёмкости. 

Результаты. Эндорезекция опухоли проведена в полном 
объеме без осложнений, получено анатомическое прилега-
ние сетчатки. При морфологическом исследовании матери-
ал, полученный при эндорезекии внутриглазного образова-

ния, представлял собой фрагменты опухоли в состоянии ле-
чебного патоморфоза, который характеризовался обширны-
ми полями различных видов некроза: бесклеточный детрит 
с полным разрушением паренхимы опухоли с сохранением 
рыхлой стромы; коагуляционный некроз с формированием 
компактных участков из разрушенной паренхимы и уплот-
ненной стромы опухоли. Отсутствие жизнеспособных клеток 
опухоли не позволило дать полноценную верификацию ее ги-
стологической структуры.

Заключение. Внедрение новых технологий в витреорети-
нальной хирургии и интраокулярных способов, направлен-
ных на разрушение опухолевой ткани, делает эндорезекцию 
перспективным органосохранным методом лечения больших 
МХ.

Ключевые слова: меланома хориоидеи, интраокулярный 
электрохимический лизис, эндорезекция внутриглазного но-
вообразования. 
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ABSTRACT

Intraocular electrochemical lysis technique at the stage of large choroidal melanoma 
endoresection
Y.А. Belyi1, А.V. Tereshchenko1, А.V. Shatskikh2, D.К. Solovyov1

1 The Kaluga Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Kaluga;
2 The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tute ,  Moscow

Purpose. A case report of intraocular electrochemical lysis 
(ECL) technique at the stage of endoresection for large choroidal 
melanoma. 

Material and methods. Endoresection with the intra-
operative intraocular ECL was performed in one patient (1 eye) 
with a large T2N0M0 choroidal melanoma (tumor thickness: 10mm, 
base diameter: 13.7x15.4mm, juxtapapillary localization).

An original method of a combined positioning of two platinum 
electrodes (extrascleral anode and intraocular cathode) was used 
for the ECL during endoresection. The removed material was 
examined morphologically.

Results. The tumor was removed completely without 
complications. The anatomical retinal reattachment was achieved. 

Morphological examinations testified an ECL efficacy for both tumor 
and tumor cells destruction. Material removed during endoresection 
corresponded to tumor fragments in pathomorphism. Extensive fields 
of various necrosis types were detected, such as: acellular detritus 
with tumor parenchyma complete destruction, tumor parenchyma 
lixiviation; coagulation necrosis with destroyed parenchyma and 
compacted tumor stroma. An absence of viable tumor cells and tumor 
fragmentation did not allow to verify its histological  tumor structure. 

Conclusions. New vitreoretinal technologies and new intraocular 
methods that destroyed tumor tissue could make the endoresection a 
promising and reassuring organ-safe treatment mode.

Key words: choroidal melanoma, intraocular electrochemical 
lysis, intraocular tumor endoresection. 

Ophthalmosurgery.– 2014.– No. 1.– P. 74-78.
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Существующая на сегодняш-
ний день практика эндоре-
зекции внутриглазных но-

вообразований [4] предполагает ее 
проведение после воздействия на 
опухоль брахитерапии, стереотак-
сической радиохирургии, транс-
склеральной термотерапии, разне-
сеных по времени [3, 6, 8-10]. Одна-
ко, на наш взгляд, альтернативным и 
требующим разработки и внедрения 
является комбинированный подход, 
включающий интраокулярный ме-
тод, который позволит разрушить 
новообразование и изменить его 
консистенцию, а затем без сложно-
стей выполнить эндорезекцию.

Яркий пример данного направле-
ния в онкологии – электрохимиче-
ский лизис (ЭХЛ). Он основан на ис-
пользовании деструктирующих хи-
мических реакций, возникающих 
при пропускании постоянного элек-
трического тока между электродами, 
введенными в опухолевую ткань, ре-
зультатом чего является девитализа-
ции ткани посредством электролиза.

Возрастающий интерес к ЭХЛ, на-
ряду с относительной дешевизной и 
доступностью, главным образом свя-
зан с реальными эксперименталь-
ными и клиническими эффектами, 
которые демонстрируются в много-
численных публикациях [5, 7, 16-18].

Ранее проведенные нами экспе-
риментальные исследования [1, 2] и 
небольшой клинический опыт пока-
зали необходимость модернизации 
и оптимизации методики интрао-
кулярного ЭХЛ для повышения эф-
фективности и уменьшения риска 

осложнений при проведении эндо-
резекции внутриглазных новообра-
зований.

ЦеЛЬ

Представление клинического 
случая методики интраокулярного 
электрохимического лизиса на эта-
пе эндорезекции большой мелано-
мы хориоидеи.

МатеРИаЛ И МетОды

Пациент П., мужчина, возраст 62 
года. Острота зрения – правильная 
светопроекция.

Диагноз: OD – новообразова-
ние хориоидеи большого размера 
T2N0M0: проминенция – 10 мм, ди-
аметр основания – 13,7х15,4 мм. 
Новообразование локализовалось 
юкстапапиллярно. Определялась 
вторичная экссудативная отслой-
ка сетчатки. Офтальмоскопически 
отмечался серый цвет опухоли. По 
данным серошкального В-сканиро-
вания, новообразование носило ги-
перэхогенный характер с четкими 
неровными контурами. При иссле-
довании в режиме цветового доп-
плеровского картирования (ЦДК) 
выявлен гиперваскулярный тип 
строения опухоли.

По совокупности клинических 
признаков был поставлен диагноз 
меланомы хориоидеи (МХ). Учиты-
вая вышеуказанные размеры и лока-
лизацию новообразования, пациен-

ту показано органосохранное лече-
ние. Нами было предложено прове-
дение эндорезекции опухоли с ин-
траокулярным ЭХЛ, на что получе-
но добровольное информирован-
ное согласие.

Оперативное вмешательство вы-
полняли в несколько этапов. На 
предварительном этапе перед эн-
дорезекцией проводили факоэмуль-
сификацию склеральным доступом с 
имплантацией ИОЛ. Далее выполня-
ли витрэктомию с максимально пол-
ным удалением стекловидного тела 
и задних кортикальных слоев. В ви-
треальную полость вводили ПФОС. 

Следующим этапом вокруг опу-
холи, отступив 2 мм от ее края, про-
водили барьерную непрерывную 
лазеркоагуляцию (λ = 810 нм, мощ-
ность – 450-500 мВт) в виде линии 
шириной 0,8-1,0 мм. После чего в 
среде ПФОС по линии непрерыв-
ной лазеркоагуляции выполняли ре-
тинохориоидэктомию с использова-
нием наконечника 25G (рис. 1). При 
возникновении небольших крово-
излияний осуществляли подводную 
диатермокоагуляцию. Затем транс-
склерально в 3,5 мм от лимба уста-
навливали дополнительный шенде-
льер-осветитель (27G), выполняли 
замену ПФОС на воздух.

Методика интраокулярного 
ЭХЛ с эндорезекцией меланомы хо-
риоидеи: ЭХЛ проводили на аппа-
рате «ECU-300» («Soring», Германия) 
с электрическим зарядом 20 Кл [5].  
В процессе ЭХЛ использовали ком-
бинированное позиционирование 
двух электродов, один из которых – 
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Рис. 1. Этап эндорезекции меланомы хориои-
деи: выполнение ретинохориоидэктомии с ис-
пользованием наконечника 25G
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экстрасклеральный – является ано-
дом, а второй – интраокулярный – 
катодом. Экстрасклеральный элек-
трод диаметром 3,0 мм изготовлен 
в виде сетки из платиновой прово-
локи. Электрод нижней поверхно-
стью вполимеризован в изоляцион-
ный материал, а его верхняя поверх-
ность остается открытой. Электрод 
снабжен ручкой-держалкой в виде 
изогнутого шпателя, позволяюще-
го осуществлять экстрасклераль-
ную манипуляцию для его подведе-
ния к зоне проекции основания опу-
холи с возможностью дальнейшего 
перемещения по поверхности скле-
ры в ее пределах. Интраокулярный 
электрод выполнен из платиновой 
иглы 23G с изогнутым в виде пло-
ской лопаточки концом. Электрод, 
за исключением изогнутой части, 
покрыт биоинертным электроизо-
ляционным материалом. 

Для введения и экстрасклерально-
го размещения электрода (анода) в 
наиболее удобном меридиане в 5,0-
6,0 мм от лимба осуществляли раз-
рез конъюнктивы и теноновой обо-
лочки. С помощью шпателя форми-
ровали туннель и при помощи руч-
ки-держалки подводили электрод к 
зоне проекции основания опухоли 
на склеру так, чтобы он плотно с ней 
контактировал. Правильность раз-
мещения электрода контролирова-
ли методом склерокомпрессии.

Далее в области pars plana в 3,5 мм 
от лимба в верхне-наружном ква-
дранте, обеспечивающем наиболее 
удобный доступ к опухоли, выпол-
няли склеротомию, через которую 

вводили интраокулярный электрод 
(катод). Изогнутую часть электро-
да в виде плоской лопатки под визу-
альным контролем подводили и рас-
полагали на поверхности верхушки 
опухоли (рис. 2), при этом стараясь 
не повредить ее целостность.

После размещения экстраскле-
рального и интраокулярного элек-
тродов начинали проводить сеанс 
ЭХЛ с силой тока 10-15 мА в тече-
ние времени, необходимого для раз-
рушения опухоли. При проведении 
процедуры ЭХЛ старались умень-
шить количество образующихся пу-
зырьков, изменяя силу тока в ука-
занном диапазоне. Для оценки эф-
фективности ЭХЛ применяли метод 
биоимпедансометрии с использо-
ванием тех же электродов. Измере-
ние импенданса (Z) происходило в 
автоматическом режиме, програм-
ма в реальном времени строила гра-
фик изменения сопротивления тка-
ни. Получение стабильных, мало 
подверженных изменениям во вре-
мени показателей (Z) определяло 
момент завершения процесса ЭХЛ.

В процессе ЭХЛ проводили пе-
ремещение интраокулярного элек-
трода по поверхности опухоли, об-
рабатывая все сегменты новообра-
зования, ориентируясь на показате-
ли биоимпедансометрии. При этом 
так же меняли локализацию экстрас-
клерального электрода, передвигая 
его по всей зоне проекции основа-
ния опухоли на склеру. По заверше-
нии процесса ЭХЛ извлекали элек-
троды и витреотомом (25G) удаля-
ли деструктированную опухоль по 

направлению от верхушки к осно-
ванию до обнажения склерально-
го ложа по границе ранее прове-
денной круговой непрерывной ре-
тинохориоидэктомии (рис. 3). Да-
лее осуществляли дополнительную 
эндолазеркоагуляцию сетчатки во-
круг склерального ложа, витреаль-
ную полость заполняли силиконо-
вым маслом. 

Удаленный материал был отправ-
лен на морфологические исследова-
ния. Сроки наблюдения – до 1 года. 
Послеоперационное обследова-
ние включало визометрию, тономе-
трию, биомикроскопию, офтальмо-
скопию.

РеЗуЛЬтаты

Продолжительность сеанса ЭХЛ 
с учетом данных биоимпендансо-
метрии составила 3 минуты. Целост-
ность склеры в результате ЭХЛ была 
сохранена.

Из ранних послеоперационных 
осложнений отмечалось неболь-
шое кровоизлияние на склераль-
ном ложе хирургической колобо-
мы, которое самостоятельно рассо-
салось в течение 3-х недель. Учиты-
вая центральную локализацию опу-
холи, острота зрения после опера-
ции не изменилась.

В послеоперационном периоде 
(1 год) при осмотре глазного дна на 
месте удаленной меланомы хорио-
идеи определялась хирургическая 
колобома хориоидеи без признаков 
пигментации по всему склеральному 
ложу и периферии. Рецидивов ново-
образования выявлено не было. Та-
ким образом, в ходе операции уда-
лось выполнить эндорезекцию опу-
холи в полном объеме без осложне-
ний и получить анатомическое при-
легание сетчатки. 

По результатам световой микро-
скопии морфологические иссле-
дования полученного интраопера-
ционного материала показали эф-
фективность ЭХЛ в плане разруше-
ния структуры опухоли и опухоле-
вых клеток. Материал, полученный 
в ходе эндорезекции внутриглазно-
го образования, представлял собой 
фрагменты опухоли в состоянии ле-
чебного патоморфоза, который ха-
рактеризовался обширными полями 
различных видов некроза: 

Рис. 2. Проведение интраокулярного ЭХЛ: изог- 
нутая часть интраокулярного электрода в виде 
плоской лопатки расположена на поверхности 
верхушки опухоли

Рис. 3. Глазное дно после завершения опера-
ции: склеральное ложе обнажено по границе 
ранее проведенной круговой непрерывной ре-
тинохориоидэктомии
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- бесклеточный детрит с полным 
разрушением паренхимы опухоли  
с сохранением рыхлой стромы  
(рис. 4);

- выщелачивание паренхимы опу-
холи с появлением клеток-теней с 
сохранностью только контурности 
ядер или признаками кариорекси-
са (рис. 5);

- коагуляционный некроз с фор-
мированием компактных участков 
из разрушенной паренхимы и уплот-
ненной стромы опухоли (рис. 6).

Отсутствие жизнеспособных кле-
ток опухоли и фрагментирование 
при ее удалении не позволило дать 
полноценную верификацию ее ги-
стологической структуры.

ОбсуждеНИе

Безусловно, анализа одного кли-
нического случая недостаточно для 
оценки эффективности предлага-
емой методики. Однако именно на 
нем можно детально рассмотреть и 
обсудить основные этапы хирурги-
ческого вмешательства, что особен-
но важно для отработки параметров 
и внедрения интраокулярного ЭХЛ.

Проведение факоэмульсифика-
ции с имплантацией ИОЛ дает воз-
можность максимально полностью 
удалить базис стекловидного тела 
на периферии без риска поврежде-
ния хрусталика, что позволяет в от-
даленном периоде снизить вероят-
ность прогрессирования ПВРП, а 
также проводить весь объем опера-
тивного вмешательства без затруд-
нения визуализации в условиях сме-
ны среды «воздух-газ-ПФОС». ИОЛ в 

данной ситуации выполняет еще и 
роль барьера при длительной тампо-
наде силиконом.

Основным преимуществом эн-
дорезекции больших меланом хо-
риоидеи, локализующихся в заднем 
полюсе глаза [13], по нашему мне-
нию, выступает возможность уда-
ления опухоли в полном объеме, в 
отличие от других органосохран-
ных методов. Недостатками дан-
ного вмешательства являются риск 
диссеминации опухолевых клеток, 
кровоизлияния, технические труд-
ности при удалении новообразова-
ния, прогрессирование ПВРП [12, 14, 
15]. Разрабатывая новую технологию 
эндорезекции, мы попытались сни-
зить риск возникновения этих ос-
ложнений. Применяемая нами ра-
нее методика интерстициального 
введения интраокулярного элект-
рода в структуру опухоли [1] влечет 
за собой возможность повреждения 
собственной сосудистой системы 
внутриглазного новообразования 
до начала проведения ЭХЛ, что уве-
личивает риск диссеминации опухо-
левых клеток. Поэтому основной за-
дачей стал поиск способов позицио-
нирования электродов, отвечающих 
основным требованиям абластики. 

Особенностью предложенного 
нами решения является разработ-
ка поверхностного интраокулярно-
го электрода с рабочей частью, вы-
полненной в виде плоской лопаточ-
ки, которую размещают и перемеща-
ют по поверхности опухоли в ходе 
проведения ЭХЛ. Таким образом, 
предлагаемая нами схема позицио-
нирования электродов, при которой 
экстрасклеральный электрод (анод) 

располагается со стороны проекции 
основания опухоли на склеру, а дру-
гой интраокулярный электрод (ка-
тод) – на поверхности внутриглаз-
ного новообразования, позволяет 
в ходе проведения ЭХЛ достичь не-
кроза ткани во всем объеме, нахо-
дящемся между электродами. Воз-
можность перемещения экстра- 
склерального электрода в процессе 
ЭХЛ позволяет обработать всю по-
верхность склеры в области проек-
ции новообразования и, тем самым, 
снизить риск сохранения опухоле-
вых клеток в ней. 

Степень электрохимического 
воздействия оценивали с использо-
ванием биоимпедансометрии. Дан-
ный метод позволяет в режиме ре-
ального времени, используя те же 
электроды, измерять и наблюдать в 
динамике сопротивление (Z) данно-
го участка ткани. Падение и получе-
ние не изменяющихся во времени 
показателей импеданса определяет 
момент перемещения электродов в 
следующую позицию или заверше-
ния процесса ЭХЛ. Использование 
воздушной среды и длительной там-
понады силиконовым маслом витре-
альной полости значительно умень-
шает риск диссеминации клеток.

Только в среде воздуха можно 
адекватно провести электрохимиче-
ское воздействие на структуру опу-
холи во всем ее объеме между дву-
мя электродами, экстрасклеральным 
и интраокулярным, с минимальным 
повреждением окружающих тканей. 
Значительным преимуществом про-
ведения эндорезекции на воздухе яв-
ляется улучшенная визуализация на 
крайней периферии, что особен-

Рис. 4. Световая микроскопия фрагмен-
тов опухоли после эндорезекции. Бескле- 
точный детрит с полным разрушением  
паренхимы опухоли с сохранением рыхлой 
стромы. Окраска гематоксилин-эозин, ув. 
х400

Рис. 5. Световая микроскопия фрагментов опу-
холи после эндорезекции. Выщелачивание па-
ренхимы опухоли с появлением клеток-теней 
с сохранностью только контурности ядер или 
признаками кариорексиса. Окраска гематокси-
лин-эозин, ув. х400

Рис. 6. Световая микроскопия фрагментов опу-
холи после эндорезекции. Коагуляционный не-
кроз с формированием компактных участков 
из разрушенной паренхимы и уплотненной 
стромы опухоли. Окраска гематоксилин-эо-
зин, ув. х400
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но актуально при больших внутри-
глазных новообразованиях, а также 
стабилизация поверхности сетчат-
ки при образующихся в ходе опера-
ции дефектах.

Рассматривая технические труд-
ности при эндорезекции, следует 
отметить сложности, возникающие 
при удалении структуры опухоли, 
связанные с окклюзией наконеч-
ника витреотома и плотностью са-
мой ткани новообразования, требу-
ющей использования инструментов 
большего диаметра, что делает опе-
рацию более травматичной. Особен-
ностью процесса ЭХЛ является об-
разование жидкого детрита с полно-
стью разрушенными клетками в об-
ласти воздействия интраокулярного 
электрода (катода). Изменение кон-
систенции ткани позволяет без осо-
бых затруднений удалить всю опу-
холевую массу с помощью наконеч-
ника витреотома (23, 25G) и выпол-
нить весь объем вмешательства без 
изменения технологии 3-портовой 
витрэктомии.

Одним из грозных осложнений, 
с которым приходится сталкивать-
ся на этапе эндорезекции, являют-
ся кровотечения из структуры са-
мой опухоли и особенно на грани-
це хирургической колобомы и хо-
риоидеи [9-11]. Предлагаемая нами 
методика позволяет достичь гемос-
таза в ходе ЭХЛ. При удалении опу-
холи нами не было отмечено кро-
вотечений. Это связано с эффекта-
ми электромагнитного поля в био-
логических тканях. В поле экстрас-
клерального анода происходит ми-
кротромбирование сосудистого рус-
ла основания опухоли, а в зоне ин-
траокулярного катода капилляры 
блокируются в результате электро-
осмотического переноса жидкости.

Наиболее сложной проблемой яв-
ляется остановка профузных крово-
излияний хориоидеи на границе с 
хирургической колобомой. На наш 
взгляд, предварительное формиро-
вание границы удаляемой ткани до 
момента эндорезекции опухоли об-
легчает проведение основных эта-
пов операции. Использование ла-
зерного излучения (с длиной вол-
ны 810 нм) для непрерывной коа-
гуляции хориоидеи вокруг внутри-
глазного новообразования позволя-
ет сформировать границу колобомы 
и снизить риск геморрагических ос-

ложнений при проведении хирурги-
ческого вмешательства [6].

Полученные морфологические 
данные об отсутствии жизнеспо-
собных клеток опухоли говорят о 
высокой эффективности и возмож-
ности разрушения новообразования 
во всем объеме в ходе интраокуляр-
ного ЭХЛ.

Учитывая механизм действия по-
стоянного электрического тока, сла-
бо выраженный постабляционный 
синдром, ЭХЛ в онкологии можно 
считать эффективным методом пал-
лиативного лечения злокачествен-
ных очагов размерами до 2,5 см в 
диаметре [5, 16-18]. В офтальмоон-
кологии данный метод может стать 
альтернативным в лечении больших 
внутриглазных новообразований.

ЗаКЛючеНИе

Вопрос лечения МХ больших раз-
меров, локализующихся в заднем 
полюсе глаза, был и остается спор-
ным. На наш взгляд, внедрение но-
вых технологий витреоретинальной 
хирургии, а также разработка интра-
окулярных способов, направленных 
на разрушение опухолевой ткани и 
снижение риска геморрагических 
осложнений, делает эндорезекцию 
перспективным и обнадеживающим 
органосохранным методом лечения.
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Результаты локального лечения ретинобластомы  
при недостаточной эффективности полихимиотерапии
А.А. Яровой1, Т.Л. Ушакова2, В.Г. Поляков2, Е.С. Булгакова1, О.С. Кривовяз1, 
О.В. Горовцова2
1 ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва;
2 НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва

РефеРат

Цель. Оценить результаты локального лечения ретиноб-
ластомы в случаях недостаточной эффективности системной 
полихимиотерапии.

Материал и методы. В исследование были включены 35 
детей (43 глаза), у которых локальному воздействию (бра-
хитерапия, криодеструкция, транспупиллярная диод-лазер-
ная термотерапия) был подвергнут 101 очаг ретинобласто-
мы. Бинокулярная ретинобластома наблюдалась у 26 детей, 
16 детей имели монокулярное поражение. Группы A встре-
чалась на 8 глазах, на 12 – группа B, на 13 – группа C, на 
10 – группа D.

Сорок пять опухолевых очагов было пролечено с помо-
щью брахитерапии (Ru-106, Sr-90). В 7 глазах при муль-
тифокальном поражении производилось перемещение оф-
тальмоаппликатора. Транспупиллярная термотерапия была  
проведена на 32 опухолевых очагах, криодеструкция – на 

24 очагах. Срок наблюдения – от 9 до 66 мес. (в среднем  
19 мес.).

Результаты. Сорок один глаз (95%) были сохранены. Пол-
ная или частичная регрессия были достигнуты в 43 очагах 
(96%) после брахитерапии, в 28 очагах (88%) – после термо-
терапии и в 23 опухолях (96%) – после криодеструкции. Апи-
кальные дозы при брахитерапии колебались от 53 до 85,8 
Гр. Рецидивы после термотерапии наблюдались в 4 случаях 
(13%) и в 1 случае (4%) – после криодеструкции. Генерали-
зации процесса не наблюдалась ни у одного из пациентов.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о важ-
ной роли локальных методов в системе органосохраняющего 
лечения пациентов с РБ, особенно при исчерпанных резер-
вах полихимиотерапии.

Ключевые слова: ретинобластома, органосохраняющее 
лечение, продолженный рост опухоли, брахитерапия, криоде-
струкция, транспупиллярная термотерапия. 
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Ретинобластома (РБ) – самая 
распространенная злокаче-
ственная внутриглазная опу-

холь у детей. Встречаемость РБ в 
мире ежегодно увеличивается и, по 
последним данным, составляет 1 на 
10-20 тыс. новорожденных [1, 3]. Раз-
нообразие клинических форм РБ, 
недостаточно раннее выявление, 
определенные трудности диффе-
ренциальной диагностики заболе-
вания, активный рост опухоли, мета-
стазирование при отсутствии адек-
ватного лечения делают РБ одним из 
наиболее тяжелых заболеваний глаз 
у детей младшего возраста. 

Общепризнанным современным 
стандартом лечения является про-
ведение в качестве первой линии 
неоадъювантной полихимиотера-
пии (ПХТ), позволяющей достичь 
не только редукции опухоли внутри 
глаза, но и предотвратить ее экстра-
окулярное распространение [4, 20]. 
Несмотря на многообразие схем с 
включением различных групп про-
тивоопухолевых препаратов и высо-
кую степень ответа на ПХТ, для не-
которых пациентов проведенное 
лечение оказывается недостаточ-
но эффективным. В первую очередь 

это обусловлено тем, что сохраня-
ется проблема позднего выявления 
заболевания и доминирование да-
леко зашедших форм РБ, особен-
но в странах с развивающейся эко-
номикой. По мнению ряда авторов, 
их доля среди общего числа детей с 
первично выявленной РБ составля-
ет от 78 до 88% [1, 10]. 

В течение последних пяти лет ста-
ли активно внедрятся методики вве-
дения химиопрепарата (ХП) непо-
средственно в глазную артерию, так 
называемая селективная внутриар-
териальная химиотерапия (СВАХТ), 
и введения ХП в полость стекловид-
ного тела – интравитреальная хи-
миотерапия (ИВХТ). Благодаря сво-
ему избирательному эффекту СВАХТ 
и ИВХТ получили широкое распро-
странение в ведущих мировых цен-
трах, чему посвящено немало как 
экспериментальных, так и клини-
ческих исследований [7, 16, 23]. Од-
нако в большинстве случаев при их 
самостоятельном применении в ле-
чении РБ полной регрессии опухо-
ли не удается достичь, поэтому наи-
более оправданным является их ис-
пользование в сочетании с систем-
ной ПХТ [1, 5].

Серьезной проблемой также явля-
ется развитие резистентных к ПХТ 
форм заболеваний, характеризую-
щихся рецидивированием опухоли 
в различные сроки после лечения. 
По данным Shields C.L. и соавт., веро-
ятность рецидива РБ после ПХТ при 
первоначальной локализации опу-
холи только в сетчатке составляет 
до 51% за 5-летний срок наблюдения, 
при наличии отсевов в стекловидном 
теле эта доля равна 50% и возрастает 
до 62% при наличии субретинальных 
отсевов соответственно [17]. 

В таких случаях прибегают к до-
полнительным методам лечения: 
брахитерапии (БТ), диод-лазер-
ной транспупиллярной термотера-
пии (ТТТ), лазеркоагуляции и кри-
одеструкции (КД) опухоли и более 
агрессивному методу – дистанцион-
ной лучевой терапии (ДЛТ).

Несмотря на свою доказанную эф-
фективность показания к ДЛТ в на-
стоящее время резко сокращаются. 
Связано это в первую очередь с высо-
ким риском постлучевых осложнений 
(катаракта, кератит, гемофтальм, ру-
беоз радужки, ретинопатия, атрофия 
кожи век и параорбитальной области, 
отставание в росте костей глазницы),  

ABSTRACT

Results of local treatment of retinoblastoma after polychemotherapy
А.А. Yarovoy1, T.L. Ushakova2, V.G. Polyakov2, E.S. Bulgakova1, O.S. Krivovyaz1, O.V. Gorovtsova2

1 The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow,  Russia ;
2  The Research Inst i tute  of  Pediatr ic  Oncology and Hematology of  the N.N.  Blokhin Cancer  Research Center  

of  the Russian Academy of  Medical  Sciences ,  Moscow,  Russia

Purpose. To evaluate the results of the local treatment in 
cases of insufficient efficacy of retinoblastoma response to 
chemotherapy (CT).

Material and methods. The study included 35 children (43 
eyes) with insufficient response to the systemic and local CT which 
have a local impact (brachytherapy, cryosurgery, transpupillary 
diode-laser thermotherapy) on 101 retinoblastoma foci. Bilateral 
retinoblastoma was observed in 26 children, 16 children were 
monocular. Eight eyes were the group A, 12 – the group B, 13 – 
the group C, 10 – the group D. 

Forty five tumors were treated using the brachytherapy  
(Ru-106, Sr-90). In 7 eyes the plaques were relocated 
successively to irradiate two or three tumors. The transpupillary 
thermotherapy was performed in 32 tumors, the cryotherapy 
– in 24 foci. The follow-up was from 9 to 66 months (mean  
19 months).

Results. Forty one eyes (95%) were retained. The regression 
pattern types after each of the treatment methods are evaluated. 
A complete or partial regression was achieved in 43 tumors 
(96%) after the brachytherapy, in 28 tumors (88%) after the 
thermotherapy, in 23 tumors (96%) after the cryotherapy. The 
BT outcomes according to the apical dose varied from 53Gy to 
85.8Gy). After the thermotherapy 4 recurrences (13%) were 
noted, after the cryotherapy – 1 (4%). There were no cases of 
metastases.

Conclusion. The obtained results indicate the important role 
of the local methods in the system of organ-saving treatment 
of patients with retinoblastoma especially in case of exhausted 
reserves of chemotherapy. 

Key words: retinoblastoma, organ-saving treatment, 
tumor recurrence, brachytherapy, cryotherapy, transpupillary 
thermotherapy. 

Ophthalmosurgery.– 2014.– No. 1.– P. 79-84.
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а также вероятностью развития вто-
рых злокачественных опухолей не 
глазной локализации до 35% [2, 20].

Брахитерапия, начиная с 60-х гг. 
прошлого столетия, широко исполь-
зуется в лечении РБ как метод ло-
кального лучевого воздействия на 
опухоль. В качестве радиоактивных 
источников на сегодняшний день 
наиболее часто применяются офталь-
моаппликаторы с изотопами йода (I-
125), рутения (Ru-106) и стронция (Sr-
90). Нами было найдено около 20 пу-
бликаций, посвященных лечению РБ 
с использованием БТ радиоактивным 
йодом [8, 9, 18]. Несмотря на высокую 
проникающую способность в ткани, 
йод по сравнению с другими изотопа-
ми имеет ряд отрицательных момен-
тов: быстрый распад, что ограничи-
вает его многократное применение, 
и большую долю интраокулярных 
осложнений. В нашей стране для ле-
чения РБ используются рутенивые и 
стронциевые офтальмоаппликаторы. 
Эффективность БТ с Ru-106, по мне-
нию ряда авторов, достигает от 79 до 
95% [3, 6, 12, 14]. Информация об ис-
пользовании стронциевых офтальмо-
аппликаторов в лечении РБ была упо-
мянута лишь в одной публикации [22].

Лазеркоагуляция, КД и ТТТ сре-
ди локальных методов нашли при-
менение в лечении как первичных, 
так и остаточных после НПХТ оча-
гов РБ малого размера, не превыша-
ющих высоту 2 мм. При этом локаль-
ный контроль может быть достигнут 
при использовании ТТТ в 85% слу-
чаев [15, 19], при КД эффективность 
составляет 79% [21].

На сегодняшний день в отечествен-
ной литературе остается недостаточ-
но раскрытым вопрос об эффектив-
ности локального лечения РБ в случа-
ях неполного эффекта от ранее про-
веденной ПХТ. Результаты лечения не 
были рассмотрены с точки зрения ти-
пов (паттернов) регрессии РБ, что, по 
мнению группы авторов, имеет боль-
шое значение в оценке локального 
контроля над опухолью и риска про-
долженного роста [13].

ЦеЛЬ 

Провести анализ эффективности 
локального лечения у пациентов с 
РБ при исчерпанных резервах ПХТ.

МатеРИаЛ И МетОды

Проведен ретроспективный ана-
лиз результатов локального лечения 
детей с РБ, выполненного в отделе 
офтальмоонкологии, радиологии и 
реконструктивно-пластической хи-
рургии ФГБУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» с 
2006 по 2012 гг.

Под наблюдением находились 
35 детей (43 глаза – 101 очаг РБ), из 
них мальчиков было 20, девочек – 
15. Средний возраст на момент об-
ращения составил 20 мес. (от 5 до 62 
мес.). Семейная форма РБ имела ме-
сто в 5 случаях (14%). 

Монокулярное поражение наблю-
далось у 9 пациентов (26%), биноку-
лярное – у 26 (74%). При этом у 16 
детей парный глаз был ранее удален 
по поводу РБ. 

26 пациентам из 35 (74%) было 
проведено 4 курса ПХТ по схеме 
CЕС (циклофосфан, этопозид, кар-
боплатин) на базе НИИ ДОГ РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина. 7 детям (20%)  
потребовалось подключение 2-й ли-
нии ПХТ и 2 детям (6%) – 3-й линии 
ПХТ, что было обусловлено прогрес-
сией опухоли. 

Кроме системной ПХТ у 6 пациен-
тов (7 глаз) были проведены от 1 до 
3 курсов СВАХТ. Данную процедуру 
выполняли в условиях рентгенопе-
рационной с использованием бал-
лонного катетера, в качестве хими-

отерапевтического агента применя-
ли мелфалан в дозе 5 мг/м² для каж-
дого глаза при билатеральной РБ и 
7,5 мг/м² при монолатеральном по-
ражении. Интервал между процеду-
рами составил 4 недели. 

4 ребенка (5 глаз) в виду наличия 
отсевов опухоли в стекловидном 
теле получили от 1 до 3 процедур 
интравитреального введения мел-
фалана в дозе 0,016 мг с интервалом 
21 день (ИВХТ). У всех детей потреб-
ность в локальном лечении была вы-
звана недостаточной эффективно-
стью химиотерапии.

Каждому пациенту до локально-
го лечения проводили тщательный 
офтальмологический осмотр, вклю-
чавший в себя биомикроскопию пе-
реднего отрезка глаза, ультразвуко-
вое исследование, осмотр глазного 
с широким зрачком под наркозом с 
использованием ретинальной пе-
диатрической камеры (RetCam III) 
и фотодокументированием полу-
ченной офтальмоскопической кар-
тины.

Распределение по классификации 
TNM (ВОЗ, 6-е изд., 2003) и ABC-клас-
сификации РБ (Международный съезд 
офтальмоонкологов, Амстердам, 
2001) было следующим: стадия T1a, 
группа А – 8 глаз (19%); T1b, группа  
В – 12 глаз (28%); T2a, группа С –  
13 глаз (30%); T2b, группа D – 10 глаз 
(23%).

Монофокальное поражение на-
блюдалось в 20 глазах и мультифокаль- 

Таблица 1

Локализация очагов Рб 

Отделы Количество очагов (%)

Макула 18 (17,9%)

Средняя периферия  
(от макулы до экватора глаза) 50 (49,5%)

Крайняя периферия  
(от экватора до зубчатой линии) 32 (31,6%)

Верхне-наружный квадрант 19 (18,8%)

Нижне-наружный квадрант 25 (24,7%)

Верхне-внутренний квадрант 16 (15,8%)

Нижне-внутренний квадрант 23 (22,8%)
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ное – в 23. Количество очагов в одном 
глазу составило от 1 до 10 (в среднем – 
2 очага). Всего 101 очаг РБ. Их локали-
зация представлена в табл. 1.

Локальное офтальмологическое 
лечение включало БТ, КД и ТТТ.   
БТ проводили с применением 2 ти-
пов офтальмоаппликаторов (ОА). 
Из 45 очагов, подвергнутых данно-
му методу лечения, 42 облучены с 
использованием ОА, содержащих 
изотопы Ru-106+Rh-106, и 3 оча-
га – с помощью ОА с изотопами Sr-
90+Y-90. Высота очагов до БТ варьи-
ровала от 0,9 до 8,0 мм (средняя h – 
3,0 мм). Поглощенная доза В-излуче-
ния при БТ с Ru-106+Rh-106 cоста-
вила в среднем 85,2 Гр (от 44 до 113 
Гр) на вершину опухоли и 344,9 Гр 
(от 114 до 1000 Гр) на склеру. При 
применении ОА со Sr-90+Y-90 сред-

няя поглощенная доза на вершину 
опухоли была 209 Гр, на склеру – 
1108 Гр. В 7 случаях при мультифо-
кальном поражении производилось 
перемещение ОА на очаг, располо-
женный в другой зоне.

КД опухоли была выполнена на 
24 очагах, при этом локализация их 
была преимущественно постэква-
ториальной, и высота не превыша-
ла 1,9 мм. Производили двукратное 
промораживание опухолевого оча-
га с экспозицией в течение 45 сек и 
интервалом между криоаппликаци-
ями 3-4 мин. 

ТТТ были подвергнуты 32 оча-
га РБ. Высота опухоли при выборе 
данного метода составляла не более 
2,2 мм. Процедуру выполняли с ис-
пользованием диодного лазера, со-
единенного с помощью адаптера с 

налобным офтальмоскопом и линз 
для непрямой офтальмоскопии 20 и 
28D. Параметры лазерного излуче-
ния были следующими: длина вол-
ны – 810 нм, диаметр пятна – 1000 и 
1500 мкм, мощность – 200-450 мВт. 
Средний срок наблюдения – 19 мес. 
(от 9 до 66 мес.).

РеЗуЛЬтаты И ОбсуждеНИе

Эффект после локального лече-
ния оценивался по общепризнан-
ным паттернам (шаблонам) регрес-
сии РБ, среди которых выделяют:  
I тип – полная регрессия опухоли  
с формированием кальцината; II тип 
– частичная регрессия без кальцина-
та; III – частичная регрессия с фор-
мированием кальцината в толще 
опухоли; IV тип – полная регрессия 
опухоли с формированием плоского 
хориоретинального рубца. Сводные 
данные по результатам воздействия 
на очаги РБ каждого из локальных 
методов представлены в табл. 2.

Анализ показал, что в 3/4 случа-
ев эффект от проведенного локаль-
ного лечения характеризовался пол-
ной регрессией опухоли (тип I и IV) 
– 74 очага РБ (73%) (рис. 1а, б). 

Неполный ответ был отмечен на 
20 очагах РБ (20%) (рис. 2а-в), при 
этом в случаях использования БТ 
(12 очагов РБ), при проведении ТТТ 
(7 очагов РБ) и лишь в одном слу-
чае – после криодеструкции. Про-
долженный рост опухоли был вы-
явлен в 7 случаях (7%) (рис. 3а-в). 
При расчете частоты рецидивов в 
каждой группе чаще данный исход 
наблюдался после лечения очагов 
РБ методом ТТТ, что сопоставимо 
с данными других авторов [11]. Во 
всех случаях неполного ответа или 
рецидива опухоли было проведено 
повторное локальное лечение, в ре-
зультате которого удалось достичь 
полной регрессии.

Осложнения локального лече-
ния были представлены: непроли-
феративной ретинопатией – в 6 гла-
зах (14%) (рис. 4); папиллопатией –  
в 4 глазах (9%), витреальными ге-
моррагиями – в 2 глаза (5%); неова-
скуляризацией (рубеозом) радужки 
– в 3 глазах (7%), которая на 1 глазу 
(2%) сопровождалась повышением 
внутриглазного давления (вторич-
ной глаукомой). Лучевой катарак-

Таблица 2

Результаты локального лечения Рб

Локальный  
эффект

Методы лечения Всего

БТ 
45 очагов

Крио 
24 очага

ТТТ 
32 очага

 
101 очаг РБ

П
ат

те
рн

ы
  

ре
гр

ес
си

и

Тип I 17 (38%) - 2 (6%) 19 

Тип II 4 (9%) - 4 (12%) 8

Тип III 8 (18%) 1 (4%) 3 (10%) 12

Тип IV 14 (31%) 22 (92%) 19 (60%) 55

Продолженный 
рост опухоли 2 (4%) 1 (4%) (12%) 7

Примечание. В скобках указан процент в своей группе.

Рис. 1. Офтальмоскопическая картина глазного дна пациентки П: а) остаточная опухолевая ткань 
по периферии кальцинированного очага во внутреннем отделе после проведения системной ПХТ; 
б) полная регрессия опухоли через 4 мес после БТ, I тип регрессии опухоли

а б
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ты и отслойки сетчатки не наблю-
далось ни в одном случае.

Непролиферативная ретинопа-
тия характеризовалась наличием 
ретинальных геморрагий, экссуда-
тов, отека сетчатки на расстоянии 
более чем один поперечный диа-
метр диска зрительного нерва (ДЗН) 
от зоны воздействия с вовлечением 
или без макулярной зоны. Папил-
лопатия включала отек и бледность 
ДЗН с перипапиллярными геморра-
гиями.

Вышеуказанные осложнения но-
сят постлучевой характер. Их по-
явление многие специалисты ассо-
циируют с многократным приме-
нением локальных методов в слу-
чаях мультифокального поражения 
или недостаточного эффекта лече-
ния [11, 14], а также комбинацией с 
местным введением химиотерапев-
тических средств (СВАХТ, ИВХТ). 
Так Francis J.H. и соавт. проследили 
прямую зависимость появления ос-
ложнений после БТ в группе паци-
ентов, лечение которым произво-
дилось через 2,5 мес. после СВАХТ, 
и отсутствие таковых при более от-
сроченных вмешательствах (через 
6,5 мес.) [9].

В одном случае по поводу возник-
шего тотального гемофтальма на 
единственном глазу была проведе-
на витрэктомия с ирригацией мел-
фалана. При осмотре глазного дна 
на операционном столе признаков 
продолженного роста и рецидива 
опухоли не было обнаружено. 

К неблагоприятным исходам ло-
кального лечения были отнесены 
энуклеация 2 глаз (2 ребенка) в связи 
с развитием вторичных осложнений 
(глаукома, увеит, гемофтальм). У 1 ре-
бенка был удален единственный глаз. 

Одному из детей была выполнена 
ДЛТ в результате роста нового опухо-
левого очага непосредственно на ДЗН.

Таким образом, локальный кон-
троль над опухолью с использова-
нием БТ, КД и ТТТ получен в 40 из 43 
глаз (93%). Единственные глаза были 
сохранены в 94% случаев. Генерали-
зация процесса не наблюдалась ни у 
одного из пациентов. Все дети живы.

ВыВОды

Локальные методы лечения игра-
ют важную роль в системе органосо-
храняющего лечения у пациентов с 

РБ при недостаточной эффективно-
сти химиотерапии.

Применение локальных методов 
позволило сохранить глаза у детей 
с резистентными формами РБ в 93% 
случаев.
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Современные взгляды на этиопатогенетические 
механизмы развития центральной серозной  
хориоретинопатии
А.В. Дога, Г.Ф. Качалина, Т.А. Касмынина, О.Б. Клепинина
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РефеРат

Обзор литературы посвящен изучению этиологии  
и основных звеньев патогенеза центральной серозной хо-
риоретинопатии (ЦСХ). Авторами рассмотрены историче-
ские факты изучения данной патологии и эпидемиология  
заболевания. Проанализированы эндогенные и экзоген-
ные факторы риска развития этой патологии. Рассмотрены 
 основные теории патогенеза ЦСХ с учетом применения 

современных методов диагностики внутриглазных струк-
тур. В настоящее время повышенное внимание уделяется  
изучению нарушений хориоидального кровотока как  
основной причины морфофункциональных нарушений при 
ЦСХ.

Ключевые слова: центральная серозная хориоретинопа-
тия, хориоидея, пигментный эпителий сетчатки, кортизол, ка-
техоламины. 
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ABSTRACT

Modern views on the etiopathogenetical mechanisms of development of central serous 
chorioretinopathy
A.V. Doga, G.F. Kachalina, T.A. Kasminina, O.B. Klepinina
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow

The literature review is devoted to a study of the etiology and 
basic pathogenesis steps of the central serous chorioretinopathy 
(CSR). Authors describe the historical facts of studying this 
pathology and its epidemiology. Endogenous and exogenous risk 
factors of the CSR development were analyzed. In discussion 
of main CSR pathogenesis theories the modern methods of 

diagnosis of intraocular structures were taken into consideration. 
At present a special attention is paid to disturbances of choroidal 
blood flow as the main cause of morphological and functional 
abnormalities in the CSR.

Key words: central serous chorioretinopathy, choroid, retinal 
pigment epithelium, cortisol, catecholamines. 
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История вопроса
Центральная серозная хориорети-

нопатия (ЦСХ) – это патология, харак-
теризующаяся идиопатической сероз-
ной нейросенсорной отслойкой сет-
чатки и/или отслойкой ретинально-
го пигментного эпителия (РПЭ), с из-
менениями, чаще всего ограниченны-
ми макулой и связанными с просачи-
ванием жидкости через РПЭ в субре-
тинальное пространство [22]. Данное 
хориоретинальное заболевание име-
ет многофакторную этиологию, слож-
ный патогенез и взаимосвязь с систем-
ными процессами в организме. 

В научной литературе заболевание 
впервые было описано Von Graefe A. в 
1866 г. под названием «центральный 
рецидивирующий ретинит», предпо-
лагая, что в основе данной патологии 
лежит воспалительный процесс [13]. 
Различная терминология, используе-
мая для определения этого заболева-
ния, отражала отсутствие понимания 
этиопатогенеза ЦСХ. В зависимости от 
представлений о природе данной пато-
логии, она именовалась как централь-
ный серозный ретинит, серозный ма-
кулит, идиопатическая серозная от-
слойка макулы, центральная серозная 
ретинопатия или хориопатия [2, 4].

В 1965 г. при проведении флюо-
ресцентной ангиографии Maumenee 
A.E. впервые обнаружил пропотевание 
красителя через дефекты РПЭ, при-
водящие к отслойке нейросенсорной 
сетчатки в макулярной области. В даль-
нейшем подробное описание флюо-
ресцеин-ангиографических признаков 
этого заболевания представил Gass J. в 
1967 г. и ввел термин «центральная се-
розная хориоретинопатия» [10].

Эпидемиология
 В настоящее время ЦСХ зани-

мает четвертое место по распро-
страненности среди другой пато-
логии глазного дна после возраст-
ной макулярной дегенерации, диабе-
тической ретинопатии и окклюзии  
ветви центральной вены сетчатки [29].

 По данным Kitzmann с соавт. [20] 
среди заболевших отмечается преобла-
дание мужчин среднего возраста в со-
отношении 6:1. Однако данная патоло-
гия встречается как в более молодом, 
так и в более старшем возрасте, что ха-
рактерно для женщин.

Необходимо отметить, что билате-
ральный характер поражения наблю-
дается в 40% случаев чаще всего, ког-

да процесс приобретает хроническое 
течение. Но на момент постановки ди-
агноза эта величина составляет около 
4% [9].

 Выявлено наличие расовой пред-
расположенности к данному заболева-
нию. Большая распространенность на-
блюдается у людей белой расы и ази-
атов [6]. Значительно реже патология 
встречается у афроамериканского на-
селения, что связывают с низкой до-
ступностью офтальмологической по-
мощи в этих странах мира [3]. 

 Этиология и факторы риска 
развития заболевания
На сегодняшний день нет едино-

го мнения о причинах возникновения 
ЦСХ. Широко дискутируется вопрос об 
инфекционной [27] (вирусной, бакте-
риальной, токсоплазмозной), аллерги-
ческой, токсической [25], сосудистой 
[24], гормональной [23], нейрональ-
ной [32] и наследственной [30] приро-
де данной патологии.

Первоначально ученые пытались 
объяснить этиологию ЦСХ, основыва-
ясь на психогенно-связанной теории 
Horniker, предложенной в 1927 г., со-
гласно которой ангионевротические 
пациенты более чувствительны к ре-
тинальному ангиоспазму с экссудаци-
ей в макулярную область [15]. Затем в 
1986 г. Yannuzzi L. установил взаимос-
вязь развития ЦСХ с аффективным ти-
пом личности (тип А) у эмоционально 
лабильных людей. Данный поведенче-
ский тип характеризуется агрессив-
ностью, нетерпением, состязательно-
стью, склонностью к риску и самоуве-
ренностью и чаще свойственен мужчи-
нам. Основным механизмом развития 
заболевания у таких больных считает-
ся психологический стресс и гиперак-
тивация симпатической нервной си-
стемы, сопровождающихся повыше-
нием уровня катехоламинов (эпинеф-
рина в 4 раза) и кортизола (в 40 раз) в 
организме [31].

 Кроме того, пациенты с таким ти-
пом поведения часто подвержены 
развитию артериальной гипертонии, 
длительное существование которой 
в стадии декомпенсации ведет к ар-
териосклеротическим изменениям,  
в том числе и в хориоидальной цир-
куляции [28].

 В настоящее время многие офталь-
мологи считают, что одной из веду-
щих причин, провоцирующих разви-
тие ЦСХ, является высокий уровень в 

организме стероидных гормонов как 
экзогенного, так и эндогенного про-
исхождения [5, 18, 23]. Известны слу-
чаи возникновения данной патологии 
у больных с гиперкортицизмом (бо-
лезнь Кушинга, стресс, беременность, 
гормон-продуцирующие опухоли) [5].

 Следует отметить, что при разви-
тии ЦСХ у женщин во время беремен-
ности полное разрешение заболевания 
происходит перед родами или в тече-
ние первого месяца после родов. В та-
ком случае возникновение данной па-
тологии является вторичным по отно-
шению к нейроэндокринным и гемо-
динамическим изменениям, происхо-
дящим в организме беременной жен-
щины [11]. 

 В литературе описаны случаи раз-
вития ЦСХ на фоне приема кортико-
стероидной терапии как при аутоим-
мунных заболеваниях (саркоидоз, не-
специфический язвенный колит, гра-
нулематоз Вагнера, системная крас-
ная волчанка, тромбоцитопеническая 
пурпура), так и при лечении таких за-
болеваний, как рак молочной железы, 
гепатит, синусит, миастения, склерит, 
передний увеит, хориоретинит. У жен-
щин причиной возникновения ЦСХ 
может стать заместительная гормо-
нальная терапия после гистерэктомии 
или в период менопаузы [1].

 О развитии заболевания, индуци-
рованном системным приемом кор-
тикостероидов, впервые было доло-
жено в 1984 г. Позднее Jampol с со-
авт. установил, что они могут повы-
шать чувствительность РПЭ и эндо-
телия кровеносных сосудов к воздей-
ствию катехоламинов за счет влияния 
на ионные каналы и нейротрансмит-
терные рецепторы, локализованные 
в мембране клеток. Это относят к не-
геномным эффектам кортикостеро-
идов [18]. Кроме того, ряд исследова-
ний сообщает и о геномном эффекте 
стероидов за счет стимуляции транс-
крипции и экспрессии гена адренер-
гического рецептора с увеличением их  
числа [18].

 В попытке выявить метаболические 
и эндокринные нарушения при ЦСХ, 
Haimovici с соавт. исследовал мочу и 
сыворотку крови больных. При этом 
он обнаружил, что у 50% пациентов с 
острой активной ЦСХ имелось 24-ча-
совое повышение не только уровня 
кортизола, но и минералкортикоидов 
(тетрагидроальдостерона), что дает 
возможность предположить о дисре-
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гуляции ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы, связанной со стрес-
сом [14].

 В некоторых работах активно об-
суждается взаимосвязь развития ЦСХ с 
присутствием в организме желудочной 
бактерии H.pylori. При этом нарушение 
хориоидальной микроциркуляции, по 
мнению ряда авторов, может происхо-
дить за счет молекулярной мимикрии 
между собственными белками эндоте-
лиальной стенки и патогенными аген-
тами [12]. Однако эта гипотеза не на-
шла дальнейшего подтверждения.

 Современные молекулярно-кле-
точные и биохимические исследова-
ния образцов водянистой влаги глаз 
с ЦСХ выявили низкие уровни тром-
боцитарного фактора роста (PDGF) – 
митогена клеток РПЭ. Данный фактор 
роста секретируется эндотелиальными 
клетками для восполнения перицитов в 
стенке кровеносных сосудов [7]. Таким 
образом, PDGF-связанная дисфункция 
РПЭ или сосудистая недостаточность 
могут способствовать возникновению 
и развитию ЦСХ.

 Присутствие заболевания у членов 
одной семьи и билатеральный про-
грессирующий характер течения не-
которых форм позволяют предполо-
жить наследственный семейный ха-
рактер заболевания [30]. Но достовер-
ных данных, подтверждающих эту ги-
потезу, еще нет.

 Стоит отметить, что рядом авто-
ров выявлена сезонность возникнове-
ния эпизодов ЦСХ, преимущественно 
в весеннее время (апрель, март), а так-
же связь с высоким уровнем гистами-
на крови и приступами бронхиальной 
астмы. Эти данные наводят на мысль 
о возможной аллергической природе 
заболевания [1, 8]. Кроме того, к фак-
торам риска развития данной патоло-
гии традиционно относят повышен-
ное употребление никотина и кофе, 
эмоциональный стресс, переохлажде-
ние, наличие у пациентов эмметропи-
ческого и слабого гиперметропическо-
го типов рефракции [1].

Патогенез заболевания
Несмотря на множество публика-

ций, посвященных проблеме патоге-
неза ЦСХ, единого мнения на меха-
низм развития заболевания нет. Наи-
более распространенной является те-
ория хориоидальной дисфункции, со-
гласно которой основной причиной 
повреждения вышележащего слоя кле-

ток РПЭ у больных с идиопатической 
ЦСХ является локальное повышение 
проницаемости хориокапилляров [8]. 
При этом длительная гидродинамиче-
ская нагрузка на РПЭ вызывает его ге-
нерализованное поражение с наруше-
нием насосной функции. Происходит 
скопление жидкости в субэпителиаль-
ном пространстве и формирование се-
розной отслойки РПЭ. В ходе дальней-
шего прогрессирования заболевания 
нарушается целостность РПЭ, форми-
руются микроразрывы и точечные де-
фекты, ведущие к поступлению жидко-
сти в субретинальное пространство с 
развитием отслойки нейроэпителия 
сетчатки [1]. Эта теория подтвержда-
ется современными методами визуали-
зации внутриглазных структур, позво-
ляющих детально изучить изменения, 
происходящие на уровне РПЭ – мем-
брана Бруха – хориоидея [16, 17, 19, 26].

Так при проведении ангиографии с 
индоцианином зеленым была выявле-
на задержка заполнения артериального 
русла, застой и дилатация вен, застой в 
хориокапиллярном русле с повышени-
ем гидростатического давления и, как 
следствие, развитием гиперфлюорес-
ценции, а значит и гиперпроницаемо-
сти с повышенной фильтрацией жид-
кости в хориоретинальном направле-
нии [16]. Это ведет к развитию зон ло-
кальной хориокапиллярной ишемии 
(неперфузии), выявляемых при про-
ведении индоцианиновой ангиогра-
фии в виде областей локальной гипо-
флюоресценции, расположенных во-
круг точки просачивания [16]. 

 Нарушение хориоидальной цирку-
ляции подтверждается исследованием 
скорости хориоидального кровотока 
при проведении допплеровской флу-
ометрии. Результаты исследований по-
казали, что его скорость в глазах с ЦСХ 
на 45% ниже этого показателя, чем в 
парных глазах больных [16]. Такие дан-
ные ученые объясняют наличием зон 
неперфузируемых хориокапилляров.

 Использование нового модуля улуч-
шенной глубины изображения к опти-
ческому когерентному томографу по-
зволило четко визуализировать и из-
мерять толщину сосудистой оболоч-
ки. Так Immamura с соавт. выявил зна-
чительное утолщение хориоидеи как 
в глазах с ЦСХ, так и в парных глазах 
по сравнению с контрольной группой 
[17]. Таким образом, результаты данных 
исследований подтверждают хориои-
дальную природу заболевания.

 Согласно другой теории патогене-
за, ведущая роль в развитии заболева-
ния принадлежит локальному или ге-
нерализованному поражению клеток 
РПЭ сетчатки с нарушением его ба-
рьерной и насосной функции, секре-
цией ионов и развитием обратного 
тока жидкости в хориоретинальном 
направлении. При проведении флюо-
ресцентной ангиографии в этом слу-
чае можно видеть локальный или муль-
тифокальный дефекты на уровне РПЭ 
в виде точки фильтрации красителя. 
Применение же оптической когерент-
ной томографии в этом случае позво-
ляет определить локальную отслой-
ку нейроэпителия и/или пигментного 
эпителия сетчатки [14, 21, 26].

Сочетание коротковолновой (488 
нм) и инфракрасной (787 нм) ауто-
флюоресценций глазного дна позво-
ляет точно определить локализацию 
зон атрофии и дегенерации РПЭ при 
развитии хронических форм ЦСХ, выя-
вить наличие субретинальных депози-
тов, оценить функциональное состоя-
ние клеток РПЭ (уровень содержания 
меланина и липофусцина в них), а сле-
довательно, прогнозировать исход за-
болевания и качество зрения пациента 
после разрешения серозной ретиналь-
ной отслойки [26]. 

 Многими авторами главным звеном 
в патогенезе заболевания признается 
сочетание расстройства гемоциркуля-
ции на уровне хориоидеи и поврежде-
ние клеток РПЭ [14]. Однако патогенез 
развития всех вышеперечисленных из-
менений в сосудистой оболочке и РПЭ 
до конца не ясен. 

 Большую роль при этом отводят 
действию катехоламинов и кортизо-
ла крови. В ходе экспериментальных 
исследований с введением эпинефри-
на была выявлена фокальная дегене-
рация клеток РПЭ и деструкция эндо-
телия хориокапилляров [14]. Усиливая 
влияние эпинефрина, кортизол повы-
шает ломкость и проницаемость хори-
оидальных сосудов. Обладая противо-
воспалительным действием, кортизол 
замедляет восстановление дефектов 
РПЭ, ингибирует активность фиброб-
ластов и синтез компонентов экстра-
целлюлярного матрикса, повреждая 
мембрану Бруха [14].

 Кроме того, ряд исследователей 
важную роль в развитии нарушений 
хориоиретинального комплекса от-
водят дисфункции симпатической и 
адренергической систем при действии 
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стрессорных факторов. В результа-
те нарушения регуляции происходит 
спазм хориоидальных сосудов с раз-
витием зон локальной ишемии, при-
водящей к нарушениям гемо- и гидро-
динамики, а при длительном существо-
вании процесса – к развитию атрофии 
и гиперплазии РПЭ [14].

ЗаКЛюченИе

 Анализ материала, приведенный в 
данном обзоре литературы, позволя-
ет сделать вывод о том, что, несмотря 
на всестороннее изучение данной па-
тологии (в эксперименте и в клиниче-
ской практике), до настоящего време-
ни нет четких представлений об эти-
ологии и патогенезе развития заболе-
вания. Это, в свою очередь, затрудня-
ет проведение комплекса профилак-
тических мероприятий, а также адек-
ватной и патогенетически обоснован-
ной терапии.

 Разработка и применение новых 
диагностических технологий в визу-
ализации внутриглазных тканевых 
структур (расширенный модуль улуч-
шенной глубины изображения к опти-
ческому когерентному томографу, ан-
гиография с индоцианином зеленым, 
коротковолновая и инфракрасная ау-
тофлюоресценции) позволяют in vivo 
прицельно изучить структуру и тол-
щину хориоидального слоя, степень 
гидро- и гемодинамики сосудисто-
го русла, функциональное состояние 
клеток РПЭ при возникновении ЦСХ, 
ее длительном течении с переходом из 
острой формы в хроническую, а также 
при разрешении данной патологии. 

 Результаты таких исследований 
дают возможность более глубоко, в 
динамике изучить процессы, лежа-
щие в основе возникновения и разви-
тия данного заболевания, их влияние 
на остроту зрения пациентов и каче-
ство их жизни после резорбции субре-
тинальной жидкости, что, в свою оче-
редь, позволит разработать комплекс-
ный, наиболее этиопатогенетически 
обоснованный подход к ведению и ле-
чению таких больных.
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Современные аспекты лечения ран с использованием 
биологически активных повязок в офтальмохирургии
О.В. Мороз
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РефеРат

В литературе имеется большое количество научных работ, 
посвященных лечению ран в общей хирургии с применением 
биологически-активных композиций (БАК). Большинство ши-
роко применяемых БАК в общей хирурги неприемлемы при 
травматических и операционных повреждениях глаза благо-
даря его особой конфигурации и миниатюрных площадей ра-
невого поля. Несмотря на эти особенности, стадийность ра-
невого процесса в глазу происходит по тем же канонам, что 
и в общей хирургии. В офтальмологии до сих пор применя-
лись БАК в виде капельных растворов и лечебных контакт-
ных линз, воздействующих на репаративные процессы в ро-
говице. В последние годы особое внимание привлекают ме-

тоды лечения с использованием нанотехнологий и биопла-
стических материалов. Хорошие результаты в лечении патоло-
гии роговицы показало использование наноструктурирован-
ного биополимера гиалуроновой кислоты. Применение «Ги-
аматрикса» при лечении эрозий дало ускорение эпителиза-
ции в 1,5 раза, а при лечении ожогов привело к формирова-
нию более нежного помутнения с меньшей васкуляризацией.

Изучив литературу, мы посчитали возможным применить 
БАК «Апполо ПАК-АИ» после операций по удалению глазно-
го яблока.

Ключевые слова: биологически активная композиция, 
удаление глазного яблока, стадийность раневого процесса, 
БАК «Апполо ПАК-АИ». 
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ABSTRACT

Modern aspects of wound treatment using biologically active bandages in ophthalmosurgery
O.V. Moroz 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Moscow

Scientific literature contains a large number of publications, 
devoted to wound treatment in the general surgery using 
biologically active compounds (BAC). Most of the BACs  
which are widely used in the general surgery are unacceptable 
in cases of traumatic and surgical eye injuries because  
of their specific configuration and miniature size  
of the wound field. Despite these peculiarities, stages of 
wound process in the eye occur according to the same canons  
as in the general surgery. So far in ophthalmology BACs 
were applied in the form of drip solutions and therapeutic 
contact lenses which affect corneal reparative processes.  
In recent years a particular attention is drawn to methods  

of treatment using nanotechnologies and bio-plastic materials. 
Good results in the treatment of corneal pathology showed 
the use of nano-structured biopolymer of hyaluronic acid. The 
Giamatrix application in the treatment of erosions gave an 
epithalization acceleration in 1.5 times, and in the treatment 
of burns led to the formation of a more gentle haze of less 
vascularization.

After the study of literature we considered it possible to use 
the Apollo PAK-AI BAC for the treatment of wounds after the 
eyeball enucleation surgery.

Key words: biologically active compound, eyeball enucleation, 
stages of wound process, the Apollo PAK-AI BAC. 

Ophthalmosurgery.– 2014.– No. 1.– P. 90-94.
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В заживлении ран независимо 
от их генеза, места нахожде-
ния и методов воздействия на 

них участвуют одни и те же клеточ-
ные элементы, которые обеспечива-
ют сходную динамику раневого про-
цесса [12, 13, 22, 32]. 

Раневой процесс отличается 
цикличностью, т.е. в своем развитии 
он закономерно проходит несколь-
ко стадий или фаз, последователь-
но сменяющих друг друга [13]. По 
современной классификации, раз-
работанной в Институте хирургии 
им. А.В. Вишневского, раневой про-
цесс разделяют на 3 основные фазы:

первая – фаза воспаления, отека, 
экссудации, нарушения микроцир-
куляции;

вторая – фаза регенерации: об-
разование и созревание грануляци-
онной ткани с пролиферацией мо-
лодых соединительно-тканных эле-
ментов [23];

третья – фаза реорганизации руб-
ца и эпителизации [3].

Такие методы исследования, как 
электронная микроскопия, элек-
тронно-микроскопическая радиоав-
тография, позволяют расшифровать 
раневой процесс на клеточном уров-
не, дать анализ интимных процес-
сов, которые развертываются в ка-
ждом типе клеток на разных этапах.

Фазы воспаления и регенерации 
разделены условно. Все фазы накла-
дываются друг на друга. Процессы 
экссудации, пролиферации и фи-
броза идут с разной скоростью и 
могут протекать одновременно [29]. 
Современное представление о пато-
генезе и фазности раневого процес-
са позволяют обосновать основные 
принципы лечения ран независимо 
от их генеза. 

Эффективность лечения ран под 
повязками определяется суммар-
ным действием целого ряда факто-
ров, среди которых важное значение 
имеет лечебная активность исполь-

зуемых лекарственных средств. Ос-
новное требование к применяемым 
средствам состоит в том, что приме-
няемые препараты должны способ-
ствовать скорейшему заживлению 
ран [21].

К настоящему времени имеется 
огромный перечень покрытий, ко-
торый пополняется новыми биоло-
гически активными повязками, на-
сыщенными различными протео-
литическими, обезболивающими и 
антимикробными препаратами [3, 
17, 26, 28].

Анализируя литературу по про-
блеме лечения ран, Turner T.D. (1985) 
сформулировал основные требова-
ния к средствам воздействия на ра-
невой процесс [44]. Перевязочные 
изделия должны обладать: 
•  способностью сорбировать и уда-

лять из ран избыток экссудата и 
токсинов;

•  свойством сохранять влажность на 
границе сред «повязка-рана»;

•  оптимальными параметрами газо- 
и теплообмена;

•  свойством предотвращать разви-
тие в ранах вторичной инфекции;

•  способностью легко удаляться при 
перевязках без травмирования по-
верхности ран.

Перевязочные композиции не 
должны содержать в своем составе 
аллергические и токсические ком-
поненты [1, 2].

Большинство широко применяе-
мых биологически активных компо-
зиций (БАК) в общей хирургии не-
приемлемы при травматических и 
операционных повреждениях глаза 
благодаря его особой конфигурации 
и миниатюрным площадям ранево-
го поля. Несмотря на эти особенно-
сти, стадийность раневого процес-
са в глазу происходит по тем же ка-
нонам, что и в общей хирургии [25].

Управление раневым процессом 
в офтальмологии особенно хоро-
шо изучено при поражении рого-

вицы. Используются различные ле-
карственные вещества в качестве 
стимуляторов репаративных про-
цессов, вводимых в переднюю каме-
ру или наносимых непосредственно 
на роговицу. Хорошилова-Маслова 
И.П. (1995) применила два препара-
та [25]: «Энкад» – комплекс рибону-
клеидов, применяемый в виде капель 
[8], и «Витасик» – препарат фран-
цузской фирмы Faure, представля-
ющий смесь нуклеозидов и нукле-
отида ТМФ. Оба препарата облада-
ют стимулирующим эффектом на 
пролиферативную активность всех 
клеточных элементов роговицы, фи-
бриллогенеза и перестройки рубца 
[6-8, 23]. 

Одним из лекарственных препа-
ратов, воздействующих на репара-
тивные процессы, являются цито-
кины – медиаторы клеток. Механизм 
действия цитокинов представляется 
двумя значениями: прежде всего ци-
токины ускоряют заживление раны 
роговицы, а на более поздних эта-
пах заживления способствуют ак-
тивному выбросу коллагеназы, что, 
в свою очередь, способствует актив-
ному рассасыванию коллагена сое-
динительной ткани рубца и умень-
шению его объема [23, 25]. Но широ-
кого применения цитокинотерапия 
не получила, так как применять ци-
токины возможно только ex tempore 
из-за их быстрой инактивации. 

Прообразами биологически ак-
тивных повязок в офтальмологии 
можно считать коллагеновые плен-
ки, применяемые для улучшения ре-
генеративных процессов роговицы. 
Необходимость влияния на репара-
тивные процессы в роговице с це-
лью уменьшения послеоперацион-
ного фиброза возникает при трав-
мах роговицы, после рефракцион-
ной хирургии и даже после экстрак-
ции катаракты [34]. Особое значение 
биологические покрытия приобре-
тают при гнойно-инфекционных 
поражениях роговицы.

Первые мягкие контактные ле-
чебные линзы из гидрофильных по-
лимеров (гидрогель, полисульфон) 
были предложены в 1960 г. Вихгер О. 
и активно применялись при травме, 
ожогах, трофических язвах рогови-
цы. Гидрогелевые линзы депониро-
вали различные лекарственные ве-
щества [35], хорошо переносились 
пациентами и позволяли ускорять 
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заживление в 70% случаев [37]. Одна-
ко применение лечебных контакт-
ных линз нередко сопровождалось 
такими отрицательными момента-
ми, как потеря эндотелиальных кле-
ток [38], появление новообразован-
ных сосудов [19], изменение состава 
прекорнеальной пленки [43].

Широкое применение коллаге-
новых покрытий при различных 
заболеваниях роговицы нашло от-
ражение в работах исследователей 
МНТК «Микрохирургия глаза». При-
меняемый коллаген был эстраги-
рован из фиброзных оболочек гла-
за животных с последующей очист-
кой, растворением и нейтрализаци-
ей. Из полученного высоко биосо-
вместимого материала изготавлива-
ли коллагеновые покрытия для рого-
виц [10, 11, 24].

Способность коллагена образо-
вывать химические соединения с 
лекарственными препаратами была 
использована для создания колла-
ген-медикаментозных композиций 
[31, 40]. Применяли их после опера-
ции, в частности, после кератопла-
стики и радиальной кератотомии. 
Авторы отметили противоотечный 
и противовоспалительный эффект.

При ожогах глаз в качестве био-
логической защиты использовали 
лиофилизированную плазму крови, 
которая действовала как сорбент, 
обеспечивая адсорбцию токсиче-
ского вещества, продуктов распада 
и патогенной микрофлоры [27].

Хорошие результаты при лече-
нии ожогов дало применение кол-
лагеновой пленки «Цитокол», кото-
рая защищает пораженную поверх-
ность от воздействия внешней сре-
ды, оказывает противовоспалитель-
ное действие, стимулирует процес-
сы заживления ран, активно погло-
щает экссудат [18].

Особым видом биологически ак-
тивных покрытий следует считать 
амниотическую мембрану, с при-
менением которой раны заживают 
быстрее, возрастает миграция фи-
бробластов и отложение коллагена 
[39]. Клетки амниона выделяют фак-
тор, который регулирует пролифе-
ративную активность нормальных 
и трансформированных фиброб-
ластов [6]. Амниотическая мембра-
на повышает эпителизацию и улуч-
шает взаимосвязь между эпители-
альными и стромальными клетка-

ми с помощью цитокинов, которые, 
в свою очередь, тормозят образова-
ние грубых рубцов [39, 42].

Азнабаев М.Т. (2003) с соавт. со-
здали новый лекарственный пре-
парат «Азидарег» на основе высо-
коспецифичных гликозаминогли-
канов кератосульфата и хондрои-
тинсульфата из роговицы глаз сель-
скохозяйственных животных [4]. 
Лекарственные формы «Азидарега»: 
гель, глазная пленка. Под действием 
«Азидарега» происходит ускорение 
пролиферации клеток эпителия и 
стромы роговицы, восстановление 
ее структуры и прозрачности. Пре-
парат сокращает сроки эпителиза-
ции, ускоряет резорбцию воспали-
тельного инфильтрата.

Последние годы в офтальмоло-
гическую практику все шире начи-
нают входить гликозаминоглика-
ны, способные влиять на пролифе-
рацию и дифференцировку клеток. 
Гликозаминогликаны, являясь струк-
турным компонентом соединитель-
ной ткани, могут регулировать мно-
гие клеточные реакции и физиоло-
гические процессы. Сульфатирован-
ные гикозаминогликаны (сГАГ) мо-
гут осуществлять тонкую регуляцию 
воспалительного процесса и колла-
генеза [20]. Широкое применение 
сГАГ вошло в офтальмологию бла-
годаря возможностям их изменять 
конфигурацию различных молекул, 
регулировать продукцию цитокинов 
[33, 36, 45]. При репаративных про-
цессах сГАГ регулируют агрегацию 
молекул коллагена [20, 41]. Гелевая 
форма сГАГ обладает антипролифе-
ративными свойствами [5].

В лечении различных патологиче-
ских состояний роговицы в настоя-
щее время используются нанотех-
нологии и биопластические мате-
риалы. В научно-производственной 
лаборатории клеточных техноло-
гий Оренбургского государственно-
го университета был разработан на-
ноструктурированный биопласти-
ческий материал «Гиаматрикс» [14]. 

Применяя Гиаматрикс при ле-
чении рецидивирующих эрозий и 
ожогов роговицы, Яхина О.М. (2013) 
пришла к выводу, что эпителизация 
дефекта наступает в 1,5 раза быстрее 
по сравнению с другими методами 
лечения [30]. Применение Гиама-
трикса при ожогах уменьшает отек 
и гиперемию, сокращает экссудатив-

ную фазу воспаления и приводит к 
формированию более нежного по-
мутнения с меньшей васкуляризаци-
ей бельма [9]. 

Все вышеизложенное касается 
поражений переднего отрезка глаза, 
когда для стимуляции репаративных 
процессов легко могут быть приме-
нены любые лечебные биологиче-
ски активные композиции в виде 
капель, пленок, контактных линз и 
других покрытий. Но все применяе-
мые ранее биологические покрытия, 
используемые в офтальмологии, не-
приемлемы при орбитальной хирур-
гии. После энуклеации, эвисцерации 
и экзентерации возникают более об-
ширные раны со сложной конфигу-
рацией. Введение в образовавшие-
ся полости биологически активных 
композиций не используется.

В общей хирургии для лечения 
умеренно и мало экссудативных 
ран, каковыми являются и раны по-
сле операции по удалению глазного 
яблока, широко используются био-
логически активные гелевые повяз-
ки «Апполо ПАК». В состав гидроге-
ля включены лекарственные препа-
раты. При наложении гелевых повя-
зок на рану в течение суток обеспе-
чивается пролонгированный выход 
лекарственных веществ, сорбция ра-
невого отделяемого, охлаждающее, 
антимикробное, обезболивающее 
действие. Повязка атравматична и 
легко удаляется [28].

Анализ работ, посвященных лече-
нию ран различного генеза с помо-
щью биологически активных повя-
зок (БАП), дал нам основание при-
менить БАП «Апполо-ПАК-АИ» для 
лечения ран после операций по уда-
лению глазного яблока. БАП «Аппо-
ло-ПАК-АИ» легко принимала форму 
конъюнктивальной полости и легко 
удалялась при перевязке.

Биологически активная повязка 
«Апполо ПАК-АИ» – гелевая компо-
зиция с охлаждающим, обезболива-
ющим и антимикробным действи-
ем. В состав гидрогеля включены ле-
карственные препараты: антисептик 
йодовидон (10%) и анестетик анило-
каин (5%).

 БАК «Апполо ПАК-АИ» облада-
ет хорошей сорбционной способ-
ностью и активным механизмом  
сорбции, удаляя отделяемое, ми-
крофлору и продукты распада, обе-
спечивая тем самым направленное 
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воздействие на процесс очищения 
раны. Дренирующие сорбенты обе-
спечивают необратимую эвакуацию 
экссудата, микрофлоры и продуктов 
их жизнедеятельности [28].

Применив БАК «Апполо ПАК-АИ» 
для лечения ран после операции по 
удалению глазного яблока, мы полу-
чили обнадеживающие результаты: 
заживление первичным натяжени-
ем у больных, получавших БАК «Ап-
поло ПАК-АИ», наступало в два раза 
быстрее, чем у больных, которым не 
применяли БАК «Апполо ПАК-АИ» в 
послеоперационном периоде. Такое 
благотворное влияние БАК «Апполо 
ПАК-АИ» объясняется пролонгиро-
ванным действием лекарственных 
препаратов, хорошей сорбцией ра-
невого отделяемого, охлаждающим, 
противовоспалительным, антими-
кробным и обезболивающим дей-
ствием [15, 16].

ЗаКЛюченИе

Таким образом, биологически ак-
тивные повязки, широко применяе-
мые в общей хирургии несколько де-
сятилетий, не нашли применения в 
офтальмологии в силу особой кон-
фигурации глазного яблока и конъ-
юнктивальной полости и миниа-
тюрных площадей раневого поля.

В офтальмологии в течение мно-
гих лет пытаются найти и предлага-
ют различные лекарственные фор-
мы для управления раневым процес-
сом, в частности при ранениях рого-
вицы. В последние годы особое вни-
мание привлекают методы лечения с 
использованием нанотехнологий и 
биопластических материалов. Хоро-
шие результаты в лечении патологии 
роговицы показало использование 
наноструктурированного биополи-
мера гиалуроновой кислоты.

Нами с успехом использовалась 
биологически активная компози-
ция «Апполо ПАК-АИ» после опера-
ции по удалению глазного яблока, 
что позволило в 2 раза быстрее под-
готовить больного к косметическо-
му протезированию.
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нальный материал, прежде нигде не 
опубликованный полностью или ча-
стично.
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Марат Талгатович АЗНАБАЕВ 
(к 75-летию со дня рождения)

1 февраля 2014 г. исполняется 75 лет одному из ведущих ученых- 
офтальмологов Российской Федерации, профессору кафедры глаз-
ных болезней Башкирского государственного медицинского уни-

верситета (БГМУ). 
М.Т. Азнабаев родился в Куюргазинском районе Башкирии. В 1962 г. 

закончил лечебный факультет Башкирского государственного медицин-
ского института. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию «Матери-
алы к клинике и хирургии блефароптоза». Докторская диссертация «Но-
вые методы и эффективность микрохирургии катаракт новорожденных 
и детей» была успешно защищена в 1987 г. в МНТК «Микрохирургия гла-
за», возглавляемом академиком С.Н. Федоровым. С 1980 по 2006 гг. М.Т. 
Азнабаев руководил Уфимским научно-исследовательским институтом 
глазных болезней. С 1987 по 2011 гг. заведовал кафедрой глазных болез-
ней БГМУ. С 2012 г. по настоящее время является профессором кафедры 
глазных болезней БГМУ.

Профессор М.Т. Азнабаев успешно сочетает большую организатор-
скую работу с активным проведением научных исследований и обще-
ственную деятельность. По инициативе М.Т. Азнабаева как главного оф-
тальмолога МЗ РБ и при помощи руководителей органов местных адми-
нистраций впервые в России были открыты межрайонные офтальмоло-
гические микрохирургические центры в городах Янаул, Сибай,  Кумер-
тау, Учалы, Туймазы и Малояз, что дало возможность приблизить высо-
котехнологичную квалифицированную специализированную помощь 
населению отдалённых районов Республики Башкортостан к месту про-
живания.

Основным направлением научной деятельности профессора М.Т. 
Азнабаева является разработка системы комплексного лечения врожден-
ной и приобретенной патологии глаз новорожденных и детей. В 1972 г.  
М.Т. Азнабаевым впервые в стране доказана эффективность микрохи-
рургического вмешательства при врожденных катарактах у детей с пер-
вых дней жизни, возможность одномоментных операций на обоих гла-
зах. Новые подходы и дополнения в хирургии врожденной катаракты, 
ретролентарной фиброплазии, врожденной глаукомы позволили суще-
ственно повысить эффективность оперативного лечения детей. Профес-
сором М.Т. Азнабаевым сделано более десяти тысяч операций – это уни-
кальный опыт для мировой практики. Достигнутый уровень методиче-
ских разработок по этой проблеме во многом является приоритетным.

Результаты научных исследований М.Т. Азнабаева внедрены в кли-
ническую практику. Он организовал лаборатории по производству ис-
кусственных хрусталиков «Уфаленс», контактных линз, вискоэластиков 
и трансплантатов, а также по разработке новых аппаратов, устройств, 
лечебных препаратов и микрохирургических инструментов, в частно-
сти для операций при блефароптозе, врожденных катарактах, отслой-
ке сетчатки.

В порядке обмена опытом в Уф НИИ ГБ приезжали специалисты из 
Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Германии, Швейцарии, Кувейта, 
Иордании и др. М.Т. Азнабаев выступал с научными докладами на меж-
дународных конгрессах офтальмологов стран Азии и Тихоокеанского 
бассейна в г. Киота, в Бельгии, Турции, Канаде, пропагандируя передо-
вой опыт отечественной офтальмологии. Профессор М.Т. Азнабаев из-
бран действительным членом Академии наук Республики Башкортостан. 
Является почетным членом Научного общества имплантологов Канады, 
членом Международного совета по хирургии катаракты и рефракцион-
ной хирургии глаза и Ученого совета института Барракера. 

М.Т. Азнабаев является автором 16 монографий и книг, 537 научных 
работ, опубликованных в России и за рубежом. Под его редакцией из-
даны 9 сборников научных трудов Уф НИИ глазных болезней, 145 ме-
тодических рекомендаций по новым способам профилактики и лече-
ния слепоты и слабовидения. Профессор имеет 129 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения. М.Т. Азнабаев внес существенный 
вклад в развитие медицинской терминологии, впервые составив и из-
дав «Русско-латинско-башкирский толковый словарь офтальмологиче-
ских терминов» (2004 г.) и «Русско-латинско-башкирский словарь ме-
дицинских терминов» (2007 г.).

М.Т. Азнабаев и его ученики выпустили «Атлас глазной патологии», 
отражающий все основные разделы офтальмологии. За указанную кни-
гу авторы были удостоены государственной премии Республики Баш-
кортостан в области науки и техники.

Профессором М.Т. Азнабаевым создана Уфимская научная школа оф-
тальмологов, под его руководством защищено 7 докторских и 46 кан-
дидатских диссертаций. Большая группа его учеников и последовате-
лей возглавляют научные и лечебные учреждения Республики Башкор-
тостан. М.Т. Азнабаев ведет большую общественную работу, являясь чле-
ном президиума и правления Общества офтальмологов России.

По инициативе М.Т. Азнабаева в 1991-1992 гг. совместно с Детским 
фондом СССР была проведена Всероссийская акция «Слепые дети» с ока-
занием консультативной и хирургической помощи слабовидящим де-
тям, а также благотворительная акция по бесплатному обследованию и 
хирургическому лечению населения Оренбургской, Курганской, Перм-
ской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

За заслуги в здравоохранении и науке М.Т. Азнабаеву присвоены зва-
ния «Заслуженный врач РСФСР» и «Заслуженный деятель науки РФ». Про-
фессор М.Т. Азнабаев награжден орденом Почета России, орденом Сала-
вата Юлаева, орденом «Честь и Слава» Республики Абхазия. 

За монографию «Лазерная дакриоцисториностомия» профессор  
М.Т. Азнабаев удостоен премии имени Г.Х. Кудоярова АН РБ. Отмечая в 
2014 г. свой 75-летний юбилей, профессор М.Т. Азнабаев продолжает ак-
тивно трудиться на кафедре офтальмологии Башкирского государствен-
ного медицинского университета и в Уфимском НИИ глазных болезней, 
передавая знания и опыт последующим поколениям офтальмологов.

Коллектив кафедры офтальмологии Башкирского государственного медицинского 
университета. Президиум общества офтальмологов Республики Башкортостан
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Поздравляем с юбилеем  

Виктора Васильевича  
ЕГОРОВА!

Егоров Виктор Василье-
вич родился 14 ноября  
1953 г. в с. Сутара Облучен-

ского района Еврейской автоном-
ной области. В 1977 г. окончил Ха-
баровский государственный меди-
цинский институт по специально-
сти «Врач-педиатр».

В 1982 г. под научным руковод-
ством академика А.П. Нестерова  
успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Значение асимме-
трии анатомо-функциональных при-
знаков в ранней диагностике глауко-
мы и гипертензии глаза». В 1987 г. В.В. 
Егоров был назначен директором Ха-
баровского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза», который успешно 
возглавляет по сей день.

Благодаря хорошим организатор-
ским способностям В.В. Егорова и 
его умению сконцентрировать уси-
лия коллектива на достижение по-
ставленной цели, Хабаровский фи-
лиал МНТК за эти годы стал бесспор-
ным лидером среди офтальмологи-
ческих клиник в Дальневосточном 
федеральном округе. Ежегодно в Ха-
баровском филиале МНТК выполня-
ется более 18 тысяч операций и око-
ло 4 тысяч пациентов получают кон-
сервативное лечение по поводу раз-
личных заболеваний глаза. 

В.В. Егоров является практикую-
щим офтальмохирургом, успешно 
совмещает руководящую работу с 

научной деятельностью. Итогом его 
многолетних углубленных исследо-
ваний явилась защита в 2000 г. док-
торской диссертации на тему: «Раз-
работка патогенетически обосно-
ванной системы прогнозирования и 
лечения нестабилизированной пер-
вичной открытоугольной глаукомы 
с нормализованным внутриглазным 
давлением в Приамурье».

Виктор Васильевич является ав-
тором более 550 научных статей, 5 
монографий, имеет 62  патента на 
изобретения РФ. В.В. Егоров при-
лагает большие усилия к развитию 
российской и дальневосточной оф-
тальмологии. Он является членом 
правления Общества офтальмоло-
гов России, Краевого Приамурско-
го научно-практического общества 
офтальмологов, Главным внештат-
ным специалистом Минздрава Ха-
баровского края, принимает актив-
ное участие в организации и прове-
дении научно-практических конфе-
ренций для врачей-офтальмологов  
г. Хабаровска и Дальневосточного 
федерального округа.

Наряду с этим он уделяет много 
внимания повышению профессио-
нальной квалификации практиче-
ских врачей-офтальмологов г. Хаба-
ровска и Хабаровского края, являясь 
заведующим кафедрой КГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалифика-
ции специалистов здравоохране-

ния» Минздрава Хабаровского края. 
При его непосредственном участии 
созданы учебно-методические ком-
плексы по специальности «Офталь-
мология», 22  учебно-методических 
пособия. Под руководством В.В. Его-
рова выполнено 5 кандидатских дис-
сертаций.

В 1999 г. Виктору Васильевичу 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Фе-
дерации». Профессор В.В. Егоров 
награжден почетной грамотой гу-
бернатора Хабаровского края, ме-
далью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, памятной ме-
далью и дипломом «За благородные 
помыслы и достойные деяния», по-
четной медалью РАЕН «За практи-
ческий вклад в укрепление здоро-
вья нации», Благодарностью Коми-
тета Совета Федерации по социаль-
ной политике и здравоохранению 
и нагрудным знаком «Признание и 
почет».

Коллектив ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России, КГБОУ 
ДПО «Институт повышения квали-
фикации специалистов здравоох-
ранения» Министерства здраво- 
охранения Хабаровского края, оф-
тальмологи Дальневосточного фе-
дерального округа поздравляют 
профессора В.В. Егорова с 60-ле-
тием.

Желаем Вам, Виктор Васильевич, крепкого здоровья,  
достижения тех высоких целей, которые вы ставите перед собой  

во имя здоровья жителей России! 


