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Профилактика послеоперационного воспаления при хирургии 
детских осложненных увеальных катаракт
Н.Ф. Боброва, Т.В. Романова, Е.Л. Нестерец

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

ABSTRACT 

Prevention of postoperative inflammation in pediatric surgery of complicated uveal cataract 
N.F. Bobrova, T.V. Romanova, E.L. Nesterets
The V.P.  Filatov Institute of  Ocular  Diseases and Tissue Therapy of  the National  Academy of  Medical  Sciences of  Ukraine, 
Odessa

Purpose. To develop a method of prevention for a pronounced 
postoperative inflammation in surgery of complicated uveal 
cataract in children. 

Material and methods. There were operated 23 children (27 
eyes) with complicated uceal cataract aged from 4 to 17 years. 
Before starting the surgery on the operating table, all patients 
underwent a sub-tenon injection of the prolonged Kenalog 
corticosteroid (1.0 ml). Cataract extraction was carried out by 
various methods of irrigation aspiration and lensvitrectomy. In 
the postoperative period the children received the usual course 
of anti-inflammatory therapy, including antibiotics, 
angioprotectors, short-acting corticosteroids, non-steroidal anti-
inflammatory drugs, antihistamines, diuretics, resolving agents, 
vitamins. 

Results. The clinical trials shown a high efficiency of sub-
tenon Kenalog injection which was reflected in a decrease in the 

РЕФЕРАТ

Цель. Разработать способ профилактики выраженного 
послеоперационного воспаления при хирургии осложненной 
увеальной катаракты у детей.

Материал и методы. Прооперировано 23 ребенка (27 глаз) 
с осложненной увеальной катарактой в возрасте от 4 до 17 
лет. Перед началом операции на операционном столе всем 
пациентам выполнялась субтеноновая инъекция пролонги-
рованного кортикостероида Кеналога (1,0 мл). Удаление ката-
ракты осуществлялось различными методами ирригации- 
аспирации и ленсвитрэктомии. В послеоперационном пери-
оде дети получали обычный курс противовоспалительной 
терапии, включая антибиотики, ангиопротекторы, кортико-
стероиды короткого действия, нестероидные противовоспа-
лительные, антигистаминные, мочегонные, рассасывающие 
препараты, витамины. 

Результаты. Клинические испытания показали высокую 
эффективность субтенонового введения Кеналога, что выра-

жалось в уменьшении числа и интенсивности воспалитель-
ной реакции оболочек глаза ребенка на операционную трав-
му. Послеоперационные осложнения развились лишь у 7-х 
детей (25,9 %). Из них – в 4-х случаях имела место временная 
гипертензия; в 2-х случаях – отек роговицы; в одном – 
небольшая гифема. Все осложнения носили временный 
характер, были купированы медикаментозно и не оказали 
влияния на конечный результат операции. У остальных детей 
послеоперационный период протекал спокойно.

Заключение. Предоперационное введение препарата 
«Кеналог» в субтеноново пространство позволяет осуще-
ствить профилактику развития выраженного послеопераци-
онного воспаления оболочек глаза при удалении осложнен-
ной увеальной катаракты и избежать развития тяжелых 
послеоперационных осложнений, влияющих на конечный 
результат операции. 

Ключевые слова: катаракта, послеоперационные ослож-
нения, кортикостероиды, хронические увеиты, дети. 

quantity and intensity of the inflammatory reaction of ocular 
membranes in children to the surgical injury. Postoperative 
complications were developed in only 7 children (25.9 %) out of 
them: temporary hypertension occurred in 4 cases; corneal 
edema – in 2 cases; small hyphema – in one case. All 
complications were temporary, were stopped by a medication 
and had no impact on the final result of the operation. The course 
of postoperative period in other children was calm.  

Conclusions. Preoperative injection of the Kenalog drug into 
the sub-Tenon’s space allows to prevent a development of a 
pronounced postoperative inflammation of the ocular membranes 
in the complicated uveal cataract extraction and to avoid a 
development of severe postoperative complications impacting 
on the final result of the surgery. 

Key words: cataract, postoperative complications, corticoste-
roids, chronic uveitis, children. 
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Х ирургическое лечение осложненной увеаль-
ной  катаракты  чревато  развитием  тяжелых 
послеоперационных  осложнений  [3,  9]. 

Несмотря  на  высокий  уровень  хирургической  тех-
ники, воспалительная реакция, сопровождающаяся 
экссудацией переднего и заднего отделов глаза опи-
сывается достаточно часто [7-9]. Развитие выражен-
ного воспалительного ответа при хирургии увеаль-
ных  катаракт  особенно  характерно  для  детского 
возраста [1, 6].

ЦЕЛЬ

Разработать способ профилактики выраженно-
го послеоперационного воспаления при хирургии 
осложненной увеальной катаракты у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Прооперировано 23 ребенка (27 глаз) с ослож-
ненной увеальной катарактой в возрасте от 4 до 17 
лет  (в  среднем  –  8,7±0,35  лет).  Острота  зрения  до 
операции была резко снижена до правильного све-
тоощущения, в 8 случаях имелось форменное зрение 
(0,01-0,04).  Клинически  имели  место  лентовидная 
дегенерация роговицы, сращение, заращение зрачка, 
полное  помутнение  хрусталика  с  формированием 
прехрусталиковых  пленок.  У  16  детей  (17  глаз)  по 
данным  ультразвукового  сканирования  выявлена 
мелкая передняя камера, отмечался бомбаж радужки 
по  всей  окружности  с  узким  углом,  хрусталик  был 
акустически негомогенен, увеличен в размере, в сте-
кловидном теле в различной степени определялись 
мелкодисперстные структуры низкой эхогенности. 

Перед  началом  операции  на  операционном 
столе  всем  пациентам  выполнялась  субтеноновая 
инъекция  пролонгированного  кортикостероида 
Кеналога  (1,0  мл)  по  следующей  методике:  после 
общей анестезии и обработки операционного поля 
раствором  хлоргексидина  выполнен  разрез  конъ  
юнктивы  и  субконъюнктивы  в  нижне-внутреннем 
квадранте в 7 мм от лимба с отсепаровкой теноновой 
оболочки  от  склеры.  Тупой  иглой  между  глазом  и 

теноновой оболочкой в направлении заднего полю-
са  введен  препарат  Кеналог  –  1,0  мл.  Швы  10-0  на 
коньюнктивальный разрез, сухой альбуцид.

Удаление катаракты осуществлялось различны-
ми  методами  ирригации-аспирации  и  ленсвитрэк-
томии [3].

В  послеоперационном  периоде  дети  получали 
обычный  курс  противовоспалительной  терапии, 
включая  антибиотики,  ангиопротекторы,  кортико-
стероиды короткого действия, нестероидные проти-
вовоспалительные, антигистаминные, мочегонные, 
рассасывающие препараты, витамины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Клинические  испытания  показали  высокую 
эффективность  субтенонового  введения  Кеналога, 
что выражалось в уменьшении числа и интенсивно-
сти воспалительной реакции оболочек глаза ребенка 
на операционную травму. Так, в целом послеопера-
ционные  осложнения  развились  лишь  у  7-х  детей 
(25,9 %). Из них – в 4-х случаях имела место времен-
ная гипертензия; в 2-х случаях – отек роговицы; в 1-м 

– небольшая гифема. Все осложнения носили времен-
ный характер, были купированы медикаментозно и 
не оказали влияния на конечный результат операции. 
У остальных детей послеоперационный период про-
текал спокойно (рис. 1).

При выписке острота зрения у всех детей зна-
чительно повысилась, появилось форменное зрение, 
у старших детей на 0,1-0,3 с афакической коррекци-
ей. В отдаленном периоде через 6-12 месяцев остро-
та зрения продолжала улучшаться, рецидивов увеи-
та не наблюдалось. Все дети продолжают находить-
ся под диспансерным наблюдением офтальмолога, 
педиатра и, по показаниям, других узких специали-
стов.

Адресное  локальное  введение  лекарственных 
препаратов в настоящее время становится предпоч-
тительным при лечении различных глазных заболе-
ваний. В целом кортикостероиды местно применяют 
в  виде  капель  или  мазей,  субконъюнктивальных, 
парабульбарных,  субтеноновых,  ретробульбарных, 
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интравитреальных инъекций, посредством электро-
фореза, фонофореза и др. [1].

При сравнительном анализе концентрации пре-
паратов в тканях глаза после перорального, внутри-
мышечного и внутривенного введения наибольшая 
концентрация препарата наблюдается при  внутри-
венном введении, что более благоприятно для тера-
певтического эффекта. А при сравнении концентра-
ции препаратов в тканях глаза при внутривенном и 
субконъюнктивальном способе введения установле-
но,  что  концентрация  препаратов  в  средах  глаза 
выше при субконъюнктивальном введении [5]. 

Если говорить о преимуществах локальных инъ-
екционных методов введения препаратов, то в срав-
нении  с  применением  капель  и  мазей  они  способ-
ствуют достижению терапевтической концентрации 
лекарственного препарата в задней камере глаза, что 
является  предпочтительным  при  терапии  увеита. 
Следует отметить, что водные растворы препаратов 
не способны проникать через роговицу при местном 
применении,  но  проникают  транссклерально  при 
парабульбарных инъекциях [5, 6].

Эффективность  введения  лекарственных 
веществ посредством пара- и субтеноновых инъек-
ций  показывает  преимущество  субтенонового  вве-
дения. Объясняется это тем, что при введении пре-
паратов парабульбарным способом терапевтическая 
концентрация  лекарственного  вещества  создается 
всего на 20–30 минут, так как основная часть препа-
ратов попадает в богатые со судами ткани глазницы 
и с кровью быстро уносится от глаза. При использо-

вании  субтенонового  введения  создается  возмож-
ность  более  длительно  удерживать  лекарственное 
вещество за счет теноновой капсулы, где практически 
нет сосудов, вследствие чего рассасывание происхо-
дит очень медленно [2]. 

Известен  способ  введения  кортикостероидов 
непосредственно в полость глаза. Однако интравит-
реальное введение препаратов чревато серьезными 
ближайшими и отдаленными осложнениями, такими 
как отслойка сетчатки, гемофтальм, вторичная глау-
кома, катаракта и др. Кроме того, есть сообщения об 
ассоциированном  с  интравитреальным  введением 
кортикостероидов риском развития эндофтальмита 
[10, 11]. 

Преимуществами предложенного нами спосо-
ба  профилактики  послеоперационной  воспали-
тельной реакции при удалении осложненных уве-
альных катаракт является возможность более дли-
тельно сохранять терапевтическое действие лекар-
ственного вещества, как непосредственно за счет 
фармакокинетических  свойств  препарата  «Кена- 
лога», так и в связи c его удерживанием бессосуди-
стой структурой – теноновой капсулой. Кроме того, 
следует  отметить  и  транссклеральную  перфузию 
препарата.  Субтеноновая  инъекция  позволяет 
исключить травматизацию ресничного тела, нахо-
дящегося  при  увеите  в  состоянии  хронического 
воспаления,  а  также  избежать  развития  операци-
онных  и  послеоперационных  осложнений  при 
прямом введении лекарственного агента в полость 
стекловидного тела. 

Рис. 1. А – правый глаз ребенка М., 5 лет, с клиническим диагнозом: осложненная увеальная катаракта в исходе хронического увеита рев-
матоидной этиологии. Зрачок неправильной формы, плоскостная задняя синехия. В просвете зрачка прехрусталиковая пленка неравно-
мерной плотности. Хрусталик диффузно мутный, с «нашлепкой» на передней капсуле хрусталика; Б – состояние правого глаза через 6 
месяцев после ленсвитрэктомии осложненной увеальной катаракты с субтеноновым введением Кеналога. Глаз спокоен. Зрачок круглый, 
ригидный, диаметр зрачка 3,5 мм. Афакия

А Б
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предоперационное  введение  препарата 
«Кеналог»  в  субтеноново  пространство  позволяет 
осуществить профилактику развития выраженного 
послеоперационного воспаления оболочек глаза при 
удалении осложненной увеальной катаракты и избе-
жать развития тяжелых послеоперационных ослож-
нений, влияющих на конечный результат операции. 
Эффект достигается вследствие длительно сохраня-
емой терапевтической концентрации препарата бла-
годаря нахождению лекарственного вещества в бес-
сосудистом  пространстве,  транссклеральной  его 
перфузии,  а  также  за  счет  фармакокинетических 
свойств препарата «Кеналог».
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Иммунологические показатели в диагностике увеитов 
различной этиологии у детей 
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ABSTRACT 

Immunologic indices in diagnosis of uveitis of various etiology in children 
E.I. Sidorenko1, I.V. Kolechenkova1, E.A. Kudryavtseva2

1 The Chair  of  Ophthalmology of  the Pediatric  Faculty of  the N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University, 
Moscow; 

2The Morozov Pediatric  City Clinical  Hospital  of  the Moscow Department for  Public Health,  Moscow

 Purpose. To study a concentration of cytokines in blood 
serum and in lacrima of patients with uveitis as well as an change 
of their content in the process of treatment.

Material and methods. In the follow-up there were 80 patients 
with uveitis of various etiology aged from 3 to 17 years. The 
determination of the IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, TNF α concentration 
in blood and in lacrima was performed.

Results. An increase of level of basic immune regulatory  
TNF-α, IL-1, IL-6, L-8, IL-10 molecules was found in all patients. 
The highest levels of cytokines were noted in case of uveitis with 
an autoimmune component. 

РЕФЕРАТ

Цель. Изучить концентрацию цитокинов в сыворотке 
крови и в слезе пациентов с увеитами, а также изменение их 
содержания в процессе лечения.

Материал и методы. Под наблюдением находились 80 
пациентов с увеитами различной этиологии в возрасте от 3 
до 17 лет. Определяли концентрации показателей IL-1b, IL-6, 
IL-8, IL-10, TNF-α в крови и в слезе.

Результаты. Обнаружено повышение уровня основных 
иммунорегуляторных молекул TNF-α, IL-1, IL-6, L-8, IL-10 у 
всех пациентов. Наиболее высокие уровни цитокинов отме-
чены при увеитах с аутоиммунным компонентом. 

Выводы. Более высокие показатели всех цитокинов в 
сыворотке крови соответствуют более тяжелому клиниче-
скому течению заболевания. Высокие показатели цитокинов 
более часто встречаются при увеитах ревматоидной и сме-
шанной этиологии, что говорит о важной роли процесса ауто-
иммунизации в развитии увеита. Выявлена тенденция к сни-
жению уровня цитокинов после проведенного противовос-
палительного лечения.

Ключевые слова: иммунопатогенез, увеиты, фактор 
некроза опухоли-альфа, интерлейкины, клиническое течение 
увеитов.

Conclusions. Higher indices of all cytokines in blood serum 
correspond to a more severe clinical course of disease. High 
indices of cytokines appeared more frequently in uveitis of rheu-
matoid and mixed etiology that shows the importance of the 
autoimmunization process in the uveitis development. A tenden-
cy to the level decrease of cytokines was revealed after per-
formed anti-inflammatory treatment. 

Key words: immune pathogenesis, uneitis, necrosis factor of 
alpha tumor, inter-leukins, clinical course of uveitis.
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В оспалительные  заболевания  сосудистого 
тракта  глаза  включают  в  себя  обширную  и 
полиморфную  группу  заболеваний  различ-

ной этиологии, локализации и степени тяжести.
В последние годы работами многих офтальмо-

логов  доказана  ведущая  роль  цитокинов  в  иммуно-
патогенезе заболеваний глаз как активных биорегу-
ляторов воспалительных и репаративных процессов. 
Уровень  содержания  цитокинов  может  служить 
одним из критериев иммунообусловленности воспа-
ления. При воспалительных заболеваниях глаз пато-
генетически неблагоприятные реакции развиваются 
как на местном, так и на системном уровнях [1, 6, 7].

Развитие  любого  патологического  процесса 
сопровождается повышением концентрации следу-
ющих цитокинов: фактора некроза опухоли-альфа 
(TNF-α),  интерлейкина-1  (IL-1),  интерлейкина-6  
(IL-6), интерлейкина-8 (IL-8) [2]. Продукция цитоки-
нов носит активационный характер и обеспечивает 
информационный обмен между клетками, вовлечен-
ными в воспалительный процесс. При протективных 
вариантах воспалительного процесса цитокины пре-
имущественно образуются в очаге воспаления, а их 
поступление  в  системный  кровоток  обусловливает 
длиннодистантные  эффекты:  острофазный  ответ, 
стресс-реакцию нейроэндокринной системы, лихо-
радку, лейкоцитоз и т.д. [3].

У пациентов с увеитами обнаружено повышение 
уровня  таких  провоспалительных  цитокинов,  как 
интерлейкин  один  β  (IL-1β),  и  близкого  к  нему  по 
биологическим свойствам IL-6  [4].  Выявлено также, 
что концентрация IL-6 в глазах пациентов с увеитом 
превышает его уровень в сыворотке крови. Однако 
IL-6  не  является  специфическим  маркером  увеита, 
так как его уровень повышается как при диабетиче-
ской ретинопатии, так и отслойке сетчатки и других 
заболеваниях глаза [4].

 В литературе описаны исследования и противо-
воспалительных цитокинов. Ряд авторов у пациентов 
с увеитами предполагает протективную роль интер-
лейкина-10  (IL-10),  поскольку  отмечен  его  более 
высокий уровень у пациентов с хорошими зритель-
ными функциями в исходе заболевания [5, 6].

Многократное увеличение концентрации TNF-α 
в сыворотке крови пациентов с увеитом при ревма-
тоидных заболеваниях свидетельствует о его ключе-
вой  роли  в  развитии  иммуноопосредованной  ком-
поненты воспаления [4]. 

По данным литературы, у пациентов с более бла-
гоприятным  течением  увеита  баланс  провоспали-
тельных цитокинов смещен в сторону IL-8, в то время 
как  у  пациентов  с  менее  благоприятным  течением 
наблюдается смещение баланса в сторону IL-6 [5].

ЦЕЛЬ

 Изучить концентрацию цитокинов у пациентов 
с увеитами в сыворотке крови, в слезе и их изменения 
в процессе лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под  нашим  наблюдением  за  2008-2012  годы 
находилось 80 детей в возрасте от 3 до 17 лет. По 
возрасту  дети  распределены  были  следующим 
образом: 3-7 лет – 15человек, 7-13 лет – 35 человек, 
13-17 лет – 30 человек. Увеиты вирусной этиологии 
отмечены у 24 пациентов, ревматоидные увеиты –у 
7 детей, фокальные увеиты – у 12 детей, смешанной 
этиологии – у 20 человек, токсоплазмозной этио-
логии  –  у  3  детей,  хламидийной  этиологии  –  
у 7 детей и увеиты неясной этиологии отмечены у 
7 пациентов. 

У  41  ребенка  обнаружен  впервые  выявленный 
увеит,  а  рецидивирующий  наблюдался  у  39  детей. 
Количество пациентов с передними (38 человек) и 
периферическими (30 человек) увеитами составило 
68 человека, с хориоретинитами – 12 человек, с пану-
веитом – 4 человека. 

С целью объективной оценки степени выражен-
ности  воспалительного  процесса  мы  разработали 
бальную  систему.  В  офтальмологическом  статусе 
учитывались  такие  параметры,  как  наличие  или 
отсутствие острых симптомов по локализации в раз-
личных отделах глаза – наличие или отсутствие инъ-
екции глазного яблока, отек роговицы, отек радужки, 
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наличие преципитатов на эндотелии роговицы, рас-
ширение сосудов радужной оболочки, наличие сине-
хий зрачка, помутнение оптических сред глаза – хру-
сталика, стекловидного тела, наличие шварт, фибро-
за в стекловидном теле, учитывалось также наличие 
дистрофических процессов – дистрофии роговицы, 
центральной и периферической дистрофии сетчат-
ки.  Принимались  в  расчет  продолжительность 
нахождения  пациента  в  стационаре,  количество 
рецидивов заболевания за 3 года и появление ослож-
нений за весь период наблюдения.

Для  проведения  дифференциального  подхода, 
выработки различной тактики лечения в зависимо-
сти от этиологии и тяжести течения заболевания все 
пациенты были разделены на три группы. 

В  первую  группу  вошли  20  человек  (27  глаз)  с 
тяжелым  течением  увеита  и  набравшие  свыше  18 
баллов.  Во  вторую  группу  включен  31  ребенок  (45 
глаз) с течением увеита средней тяжести. В данную 
группу  включены  дети,  набравшие  13-18  баллов.  В 
третью группу включены 29 человек (41 глаз) с лег-
ким течением увеита и набравшие до 13 баллов.

Всем  пациентам  проводилось  стандартное 
офтальмологическое  обследование  (визометрия, 
тонометрия,  офтальмоскопия,  биомикроскопия, 
периметрия, эхография ).

Иммунологические исследования проводились 
с помощью метода проточной цитофлюориметрии 
на приборе «Bio Rad» (США) с использованием моно-
клональных антител («Becton Dickinson»). Материал 
для исследования брали на 1-2 и на 17-20 день забо-
левания.  Определяли  концентрации  показателей 
IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α в крови и в слезе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований установ-
лено, что в группе детей с тяжелым течением передних 
увеитов исчезновение  перикорнеальной  инъекции 
происходило  в  среднем  на  5,20±0,75  день,  полное 
исчезновение преципитатов на – 9,40±1,40 день, запо-
телость и отек роговицы исчезали на 8,13±1,06 день, 
а отек радужки проходил в среднем на 9,40±0,76 день.

При периферических увеитах, хориоретинитах 
в  первой  группе  детей  экссудация  в  стекловидном 
теле  исчезала  в  среднем  на  20,60±0,9  день,  отек  на 
глазном дне проходил на 18,80±1,06 день. 

В группе детей с течением увеита средней тяже-
сти исчезновение инъекции происходило в среднем 
на 3,90±0,45 день, уменьшение количества или пол-
ное исчезновение преципитатов – на 5,90±1,04 день, 
роговица становилась прозрачнее в среднем на 6,09± 
0,50 день, отек радужки исчезал в среднем на 6,41±0,75 
день.

При периферических увеитах, хориоретинитах 
во второй группе детей экссудация в стекловидном 
теле исчезала в среднем на 14,58±1,20 день, отек на 
глазном дне проходил на 14,06±1,21 день.

В группе детей с легким течением увеита исчез-
новение перикорнеальной инъекции происходило 
в  среднем  на  4,20±0,38  день,  уменьшение  количе-
ства или полное исчезновение преципитатов – на 
4,80±0,54 день, роговица становилась прозрачнее, 
уменьшалась  запотелость  и  отек  роговицы  –  на 
5,50±0,45 день, отек радужки исчезал в среднем на 
3,90±0,38 день.

У детей в третьей группе, при периферических 
увеитах и хориоретинитах, экссудация в стекловид-
ном теле исчезала в среднем на 7,57±1,40 день, отек 
на глазном дне проходил на 6,35±1,30 день. 

В начальный период заболевания у пациентов 
с увеитом показатели цитокинов находились обыч-
но  в  пределах  нормы.  Более  высокие  показатели 
цитокинов отмечены в первой (с тяжелым течени-
ем)  и  второй  (среднетяжелое  течение)  клиниче-
ских группах. 

При проведении корреляционного анализа по 
методу  Спирмена  было  установлено,  что  величина 
каждого цитокина увеличивается по мере нарастания 
степени тяжести заболевания (табл.). 

На фоне проводимого лечения отмечено досто-
верное  снижение  большинства  цитокинов  во  всех 
трех группах. Наиболее существенное уменьшение 
цитокинов IL-1 и IL-6 наблюдалось в первой группе, 
цитокинов IL-8 и TNF-α – во второй и третьей груп-
пах. В первой группе пациентов провоспалительные 
цитокины снижаются наиболее значительно, но до 
уровня значений 3-ей группы так и не доходят даже 
после проведенного курса терапии. 

Таким образом, результаты проведенных иссле-
дований свидетельствуют о том, что на клиническое 
течение  увеитов  у  детей  оказывают  влияние  нару-
шения  различных  звеньев  иммунитета.  Полагаем, 
что  цитокины  можно  использовать  как  маркеры 
воспалительного  процесса,  а  также  для  прогноза 
течения  заболевания.  Более  высокие  показатели 
всех цитокинов в сыворотке крови соответствуют 
более тяжелому клиническому течению увеитов, они 
часто встречаются при заболеваниях ревматоидной 
и  смешанной  этиологиях,  что  свидетельствует  о 
важной роли процесса аутоиммунизации в развитии 
увеита. 
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Таблица 

Коэффициент корреляции между цитокинами  сыворотки крови у детей в наблюдаемых клинических группах

Клиническая группа Цитокины сыворотки крови R P

Первая IL-1β и TNF-α 0,5 0,03

IL-6 и IL-8 0,7 0,04

IL-1β и IL-6 0,4 0,04

Вторая IL-6 и IL-8 0,7 0,01

IL-6 и TNF-α 0,9 0,01

IL-8 и TNF-α 0,6 0,04

IL-1β и IL-6 0,6 0,05

Третья IL-1β и IL-8 0,6 0,04

IL-1β и TNF-α 0,1 0,05

IL-10 и IL-8 0,7 0,01

Примечание: R – коэффициент корреляции; P – значимость различий.
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Травматические катаракты детского возраста. 
Секреты эндокапсулярной имплантации
Н.Ф. Боброва, А.Н. Дембовецкая, А.К. Жеков

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

ABSTRACT 

Traumatic cataracts of children’s age. Secrets of endocapsular implantation
N.F. Bobrova, A.N. Dembovetskaya, A.K. Zhekov
The V.P.  Filatov Institute of  Ocular  Diseases and Tissue Therapy of  the National  Academy of  Medical  Sciences of  Ukraine, 
Odessa

Purpose. To develop new technologies of endocapsular IOL 
implantation in surgery of traumatic cataracts in children. 

Material and methods. There were operated 377 children (377 
eyes) aged from 5 to 18 years with traumatic cataracts. A 
development of traumatic cataract occurred after penetrating 
wounds in 82.2% of cases (310 eye), and the contusion was noted 
significantly rarer – in 67 eyes. Cataracts with partial resorption 
of lens masses dominated in penetrating wounds (65.2%), while 
total cataracts were detected in case of contusion injuries more 
frequently (47.8%). In 90.2% of cases the damages of lens were 
combined with traumatic alterations of other structures of the 
anterior segment. 

Results. The authors managed successfully to perform the 
intracapsular implantation in the traditional method in cases of 
post-contusion cataracts in children preserving the integrity of 

РЕФЕРАТ

Цель. Разработать новые технологии эндокапсулярной 
имплантации ИОЛ при хирургии травматических катаракт у 
детей. 

Материал и методы. Прооперировано 377 детей (377 глаз) 
в возрасте от 5 до 18 лет с травматическими катарактами. В 
82,2% случаев (310 глаз) травматическая катаракта развилась 
после проникающего ранения и значительно реже – на 67 
глазах отмечена контузия. При проникающих ранениях 
доминировали (65,2%) катаракты с частичной резорбцией 
хрусталиковых масс, тогда как при контузионных травмах 
чаще (47,8%) встречались полные катаракты. В 90,2% случаев 
повреждения хрусталика сочетались с травматическими 
изменениями других структур переднего отдела глаза.

Результаты. Авторам удалось успешно осуществить вну-
трикапсульную имплантацию традиционным способом в 
случаях постконтузионных катаракт у детей при сохранении 

целостности капсульного мешка. При травматических ката-
рактах сформиро вать капсульный мешок для размещения в 
нем линзы из-за выраженной деформации удается не все гда, 
вследствие чего ИОЛ имплантируется в цили арную борозду. 
Авторами также разработан и апробирован способ эндо-
капсулярной имплантации ИОЛ при прямом ранении хру-
сталика.

Заключение. Разработанные оригинальные технологии 
обеспечивают возможность имплантации ИОЛ в поврежден-
ный, деформированный капсульный мешок, чем сводится к 
минимуму травматичность операции, снижается воспали-
тельная реакция глаза и создаются благоприятные условия 
для наиболее физиологичного расположения ИОЛ после 
проникающих ранений роговицы и хрусталика в детском 
возрасте. 

Ключевые слова: травматические катаракты, дети, 
капсульный мешок, интраокулярные линзы, капсулорексис.

the capsular bag. In case of traumatic cataracts it is not always 
possible to form the capsular bag for a placement of lens due to 
a pronounced deformation, as a result of this the intraocular lens 
is implanted into the sulcus ciliaris. The authors also developed 
and tested a method of endocapsular IOL implantation in case 
of a direct injury of the lens. 

Conclusions. The developed original technologies provide 
the opportunity of IOL implantation in the damaged, deformed 
capsular bag, thereby the surgical trauma minimizes, the 
inflammatory reaction of eyes reduces and favorable conditions 
are created for the most physiologic IOL location after penetrating 
injuries of cornea and lens in childhood. 

Key words: traumatic cataracts, children, capsular bag, 
intraocular lenses, capsulorhexis.
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Т равматические катаракты у детей в 82,2-90,5% 
случаев  развиваются  после  проникающих 
ранений  глаза  [1,  5,  7,  9].  Наряду  с  высокой 

частотой  образования,  травматические  катаракты 
характеризуются полиморфизмом клинических про-
явлений и сочетаются с множественной посттравма-
тической  патологией  глазного  яблока,  что  в  боль-
шинстве  случаев  обусловливает  осложненный  их 
характер.

Несмотря  на  неоспоримые  преимущества 
интраоку лярной коррекции афакии в  сравнении с 
другими ви дами коррекции, имплантация интраоку-
лярной  линзы  (ИОЛ)  у  детей  и  в  насто ящее  время 
выполняется не всеми хирургами. Сдер жанное отно-
шение к имплантации ИОЛ в детском возрасте вызва-
но  опасением  за  судьбу  травмированного  глаза,  в 
связи с  тяжестью и  сочетанностью  патологии глаз-
ного  яблока.  Возрастные  особенности  формирова-
ния  глазного  яблока  и  зрительного  анализатора  в 
целом создают дополнительные сложности в реше-
нии важ нейших проблем имплантационной хирур-
гии.

Эндокапсулярная  имплантация  является  «золо-
тым  стандартом»  имплантационной  хирургии, 
поскольку  помещенная  в  капсульный  мешок  ИОЛ 
изолируется  от  контакта  с  окружающими  тканями 
глаза, снижая их реакцию на свое пребывание в глазу, 
кроме  того  линза  находится в  узловой  точке  глаза, 
обеспечивая наивысшие зрительные функции. 

ЦЕЛЬ

Разработать  новые  технологии  эндокапсуляр-
ной  имплантации  ИОЛ  при  хирургии  травматиче-
ских катаракт у детей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В  отделе  детской  офтальмопатологии  ГУ 
«Институт глазных болезней и тканевой терапии им. 
В.П. Филатова НАМН Украины» прооперировано 377 
детей (377 глаз) в возрасте от 5 до 18 лет с травмати-
ческими  катарактами,  из  них  преимущественно  в 

82,2%  случаев  (310  глаз)  травматическая  катаракта 
развилась  после  проникающего  ранения  и  значи-
тельно  реже  –  на  67  глазах  были  случаи  контузии. 
При проникающих ранениях доминировали (65,2%) 
катаракты с частичной резорбцией хрусталиковых 
масс,  тогда  как  при  контузионных  травмах  чаще 
(47,8%) встречались полные катаракты. В 90,2% слу-
чаев повреждения хрусталика сочетались с  травма-
тическими изменениями других структур переднего 
отдела глаза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Успешно  осуществить  внутрикапсульную 
имплантацию традиционным способом у де тей уда-
валось  в  случаях  постконтузионных  катаракт  при 
сохранении  целостности  капсульного  мешка.  При 
травматических катарактах, являющихся следствием 
проникаю щих ранений капсул хрусталика с после-
дующим об разованием полурассосавшихся катаракт, 
сформиро вать капсульный мешок для размещения в 
нем  линзы  из-за  выраженной  деформации  удается 
не  все гда,  вследствие  чего  ИОЛ  имплантируется  в 
цили арную борозду [6, 9].

Осуществление традиционного капсулорексиса 
при  прямом  повреждении  передней  капсулы  и 
капсульного  мешка  и  ее  последующей  фиброзной 
трансформации  затруднено.  В  такой  ситуации  ряд 
авторов рекомендует проводить переднюю капсуло-
томию витреотомом, скусывая постепенно участки 
деформированной капсулы с формированием отвер-
стия круглой формы [7]. Края такого сформирован-
ного витреотомом капсулорексиса не являются ров-
ными, однако мелкие скусывания, формируя тупые 
углы  между  собой,  препятствуют  формированию 
радиарных  разрывов.  Следует  указать  на  достаточ-
ную  техническую  сложность  этой  манипуляции, 
которая  при  выраженной  резорбции  масс  может 
осложняться  одномоментным  вскрытием  и  задней 
капсулы.

Разработанная  нами  оригинальная  методика 
формирования  непрерывного  переднего  капсуло-
рексиса  при  неоднородной  плотности  передней 
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капсулы  лишена  вышеперечисленных  недостатков 
[4]. При этом вскрытие и удаление фиброзно-изме-
ненных участков капсулы осуществляется при напол-
ненной  вискоэластиком  передней  камеры  с  помо-
щью одноразовой иглы и ножниц, как переднекамер-
ных, так и витреальных, а при переходе края форми-
руемого  капсулорексиса  на  истонченную  часть 
используют  капсулорексисный  пинцет  (рис. 1). 
Чередование этих инструментов позволяет сформи-
ровать передний непрерывный капсулорексис даже 
в случаях выраженных участков фиброза передней 
капсулы.

Для  решения  проблемы  первичной  эндокапсу-
лярной имплантации ИОЛ при травматических ката-
рактах со свежими раневыми дефектами передней 
капсулы хрусталика возникла необходимость разра-
ботки новой методики, поскольку специальных мето-
дов  экстракции  набухающей травматической ката-
ракты при проникающих ранениях роговицы и хру-
сталика не разработано. Размеры раневого отверстия 
передней  капсулы  травмированного  хрусталика 
намного  превышают  размеры  раны  роговицы. 
Объясняется этот факт, очевидно, двумя причинами 

– затуплением ранящего агента и потерей им кине-
тической энергии, происходящей при перфорации 
роговицы, а также вторичным расширением перфо-
рационного отверстия передней капсулы вследствие 
набухания хрусталиковых масс.

Попытки осуществить передний капсулорексис 
на такой травмированной капсуле, как правило, при-
водят к потере контроля над ним вследствие нерав-
номерного натяжения капсулы. Невозможность фор-
мирования  переднего  капсулорексиса  исключает 
надежную внутрикапсулярную имплантацию ИОЛ, и, 
как следствие, в таких ситуациях хирурги импланти-
руют ИОЛ в цилиарную борозду [1, 5, 6]. Кроме того, 
если при этом и  удается произвести эндокапсуляр-
ную имплантацию ИОЛ, ее ротируют, согласно тра-
диционной  методике,  до  размещения  гаптических 
элементов в поперечное положение по отношению 

к  операционному  разрезу.  При  травмированной 
передней  капсуле  хрусталика  такое  традиционное 
расположение ИОЛ может в дальнейшем способство-
вать выскальзыванию одного из опорных элементов 
линзы  из  мешка,  поскольку  вследствие  ранения 
капсульный мешок в данном меридиане может ока-
заться несостоятельным из-за отсутствия достаточ-
ного  по  величине  участка  передней  капсулы,  удер-
живающей гаптику в мешке. Следствием выскальзы-
вания гаптического элемента из мешка является так 
называемая смешанная bag-sulcus фиксация и дисло-
кация оптики ИОЛ. Развитие дислокации описано не 
только в ранние сроки после операции, но и в отда-
ленном  периоде  наблюдений  (Wasserman  c  coaвт., 
1991),  что  объясняется  продолжающимися  процес-
сами фиброза капсулярного мешка, наиболее актив-
но протекающими в детском возрасте (Assia с соавт., 
1993). 

Нами  разработан  и  апробирован  способ  эндо-
капсулярной имплантации ИОЛ при прямом ранении 
хрусталика [3], который заключается в удалении ката-
ракты  через  уже  имеющееся  раневое  отверстие  в 
передней капсуле хрусталика с последующей имплан-
тацией  ИОЛ,  осуществляемой  также  через  раневое 
отверстие; при этом ротация ИОЛ осуществляется до 
размещения  гаптических  элементов  в  местах  наи-
большего  сохранения  листка  передней  капсулы. 
Дополнительный  частичный  дозированный  перед-
ний капсулорексис производился в оптической зоне 
после надежной фиксации ИОЛ в мешке (рис. 2). 

Послеоперационный период у детей с первичны-
ми ранними имплантациями при набухающих ката-
рактах протекал даже более гладко и с меньшим чис-
лом осложнений,  чем при имплантациях  в случаях 
стационарных катаракт, что можно объяснить отсут-
ствием  аутоаллергической  иммунной  сенсибилиза-
ции организма, не успевшей еще сформироваться.

Использование картриджей позволяет произве-
сти имплантацию гибкой ИОЛ через капсулорексис 
любого  размера  и  любой  локализации  –  не  обяза-

Рис. 1. Нетрадиционный передний капсулорексис (окраска передней капсулы трепановым синим): А – вскрытие передней капсулы с помо-
щью одноразовой инъекционной иглы; Б – разрез уплотненного участка передней капсулы ножницами; В – завершение переднего капсуло-
рексиса пинцетом при переходе его края на истонченную часть передней капсулы 

А Б В
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тельно  точно  центральной.  Имплантация  ИОЛ  в 
капсулярный мешок через сформированный капсу-
лорексис  малого  размера,  без  предварительного 
разъединения парацентральных сращений радужки 
с травмированной передней капсулой, реализована 
нами в другой технологии [2]. Задние синехии в дан-
ном случае не разъединяются как из-за боязни раз-
вития радиарных разрывов капсулы и потере мешка 
как  такового,  так  и  из-за  возможности  развития 
захвата зрачка в данном месте в отдаленном после-
операционном периоде (рис. 3). Для восстановления 
прозрачности оптической оси, небольшой капсуло-
рексис возможно увеличить в необходимом квадран-
те после устойчивого расположения ИОЛ в мешке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря  разработанным  оригинальным  тех-
нологиям  обеспечивается  возможность  импланта-
ции ИОЛ в поврежденный, деформированный капсу-

лярный мешок, сводится к минимуму травматичность 
операции, снижается воспалительная реакция глаза 
и,  главное,  создаются  благоприятные  условия  для 
наиболее физиологичного расположения ИОЛ после 
проникающих  ранений  роговицы  и  хрусталика  в 
детском возрасте, способствующие максимальному 
восстановлению зрительных функций травмирован-
ного глаза.
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Морфометрические признаки регресса ретинопатии 
недоношенных после лазеркоагуляции сетчатки
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ABSTRACT 

Morphometric signs of premature retinopathy regression after laser coagulation of retina 
A.V. Tereschenko, Y.A. Belyi, S.V. Isayev, I.G. Trifanenkova, M.S. Tereschenkova, S.V. Panamaryova
The Kaluga Branch of  the S.  Fyodorov Eye Microsurgery Federal  State Institution,  Kaluga

РЕФЕРАТ

Цель. Определение количественных морфометрических 
показателей сегментов ретинальных сосудов центральной 
зоны глазного дна, сосудов 2-го порядка и периферических 
сосудов в непосредственной близости от аваскулярной зоны 
для выявления ранних признаков и динамики регресса II и 
III стадии РН в различные сроки после ЛКС.

Материал и методы. Произведен анализ цифровых изо-
бражений сетчатки, полученных при помощи ретинальной 
камеры «RetCam 3» (Clarity Mediсal Systems, Inc., США) с 
использованием линзы с углом обзора 130°, у 50 недоношен-
ных детей (100 глаз) с неблагоприятным типом течения (высо-
кий риск прогрессирования) II и III стадии РН до и через 1, 7, 
14 суток, 1 и 2 месяца после ЛКС.

Результаты. Анализ ретинальных сосудов с помощью про-
граммы «ROP-MORPHOMETRY» выявил статистически зна-

чимые различия в значениях диаметра сосудов центральной 
зоны глазного дна, сосудов 2-го порядка и периферических 
сосудов в различные сроки после проведения ЛКС. 
Исследование КИ артерий центральной зоны глазного дна 
показало достоверную корреляцию с изменением диаметра 
сосудов.

Выводы. Выявлены критерии изменений диаметра рети-
нальных сосудов и КИ артерий, характерные для различных 
сроков после ЛКС при II и III стадиях РН. Определен ранний 
диагностический маркер, характеризующий начало регрес-
са патологического процесса, как на II, так и на III стадии РН: 
сужение на 10 мкм и более периферических сегментов арте-
рий и вен височных и носовых аркад в течение первой неде-
ли после ЛКС.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, лазеркоа-
гуляция сетчатки, морфометрический анализ.

 Purpose. To determine quantitative morphometric indices in 
segments of retinal vessels in the central zone of the fundus, 
vessels of the 2nd order and peripheral vessels in the close 
proximity from the avascular zone to identify early signs and 
dynamics of PH regress of stage II and III in different periods 
after the laser coagulation of retina (LCR). 

Material and methods. An analysis of digital images of the 
retina, obtained by means of the RetCam 3 retinal camera (Clarity 
Medical Systems Inc., USA) was performed using the lens viewing 
angle 130º in 50 premature infants (100 eyes) with an unfavorable 
type of course (a high risk of progression) in the PH phase II and 
III before and 1, 7, 14 days, 1 and 2 months after the LCR. 

Results. The evaluation of retinal vessels using the ROP-
MORPHOMETRY program detected statistically significant 
differences in the values of the diameter of the vessels in the 

central zone of the fundus, vessels of the 2nd order and peripheral 
vessels in different periods after the laser coagulation of retina 
(LCR). The study of criteria for changes in the arteries of the 
central fundus zone showed a reliable correlation with the 
change of diameter of the vessels. 

Conclusions. There were revealed criteria of diameter 
changes in retinal blood vessels and arteries, which are typical 
for different periods after LCR in the PH stages II and III. An 
early diagnostic marker, which characterizes the beginning of 
the regression of the pathological process is determined both at 
the PH stages II and III: a narrowing of peripheral segments of 
arteries and veins of the temporal and nasal arcades by 10 
microns and more during the first week after LCR.

Key words: retinopathy of prematurity, laser coagulation of 
retina, morphometric analysis.
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О бъективная оценка степени изменения мор-
фологических структур сетчатки при рети-
нопатии  недоношенных  (РН)  необходима 

как для определения тактики ведения детей с актив-
ными стадиями заболевания, так и при мониторинге 
в послеоперационном периоде [1, 2, 4].

Рядом  зарубежных  авторов  опубликованы  дан-
ные об изменении диаметра и извитости ретиналь-
ных сосудов в пределах центральной зоны глазного 
дна при III стадии РН до и после проведения лазерной 
коагуляции аваскулярной зоны сетчатки (ЛКС) [5].

Отечественными  исследователями  на  основе 
трехмерной  модели  глазного  яблока  определены 
показатели  диаметра  ретинальных  артерий  и  вен 
височных сосудистых аркад центральной зоны глаз-
ного дна в различные сроки после ЛКС при II и  III 
стадиях РН [3].

Данных  о  динамическом  изменении  количе-
ственных показателей сосудов сетчатки 2-го порядка 
и периферических сосудов в непосредственной бли-
зости  от  аваскулярной  зоны  по  ходу  височных  и 
носовых сосудистых аркад в различные сроки после 
ЛКС при РН в отечественной и зарубежной литера-
туре не представлено.

ЦЕЛЬ

Определение  количественных  морфометриче-
ских  показателей  сегментов  ретинальных  сосудов 
центральной зоны глазного дна, сосудов 2-го поряд-
ка и периферических сосудов в непосредственной 
близости от аваскулярной зоны для выявления ран-

них признаков и динамики регресса II и III стадии РН 
в различные сроки после ЛКС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Произведен анализ цифровых изображений сет-
чатки, полученных при помощи ретинальной камеры 
«RetCam  3»  (Clarity  Mediсal  Systems,  Inc.,  США)  с 
использованием линзы с углом обзора 130°, у 50 недо-
ношенных  детей  (100  глаз)  с  неблагоприятным 
типом течения (высокий риск прогрессирования) II 
и III стадии РН до и через 1, 7, 14 суток, 1 и 2 месяца 
после ЛКС.

Объективная оценка изображений осуществля-
лась с использованием программного обеспечения 
«ROP-MORРНOMETRY»  (свидетельство  о  государ-
ственной регистрации № 2008610252 от 24.07.2009 г., 
Калужский  филиал  ФГБУ  «МНТК  «Микрохирургия 
глаза»). 

В ходе исследования проанализированы следу-
ющие  количественные  показатели:  диаметр  рети-
нальных сосудов 1-го порядка в  центральной зоне 
глазного дна на расстоянии 500 мкм от границы ДЗН, 
диаметр ретинальных сосудов 2-го порядка, диаметр 
ретинальных  сосудов  на  периферии  в  непосред-
ственной близости от аваскулярной зоны, коэффи-
циент извитости (КИ) артерий сетчатки в пределах 
центральной зоны глазного дна. Диаметр ретиналь-
ных сосудов определяли по ходу как височных, так и 
носовых сосудистых аркад.

Статистическая  обработка  производилась  с 
использованием пакета программ STATISTICA 6.0. Для 
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Таблица 1

Значения диаметра ретинальных артерий (мкм) и достигнутый уровень значимости (р)  
при анализе динамики регресса II стадии РН после ЛКС (n=50)

Сроки M STD m(SEM) p

Височные

Центр

до Л/К 69,13 10,05 3,81

<0,001

1 сутки 81,85 7,96 2,79

1 неделя 65,69 5,82 1,76

2 недели 61,55 8,90 2,78

1 месяц 58,16 5,32 1,66

2 порядок

до Л/К 56,47 5,35 2,17

<0,001

1 сутки 63,38 4,82 0,96

1 неделя 54,65 4,67 0,93

2 недели 50,78 7,10 3,02

1 месяц 47,53 5,36 1,07

Периферия

до Л/К 52,89 7,30 2,86

<0,001

1 сутки 61,84 8,20 1,84

1 неделя 43,61 6,37 2,87

2 недели 41,09 3,47 0,69

1 месяц 37,16 3,32 0,66

Носовые

Центр

до Л/К 52,91 6,87 2,77

<0,001

1 сутки 64,33 9,92 4,78

1 неделя 50,16 3,90 1,78

2 недели 47,98 6,18 2,84

1 месяц 43,99 4,14 0,83

2 порядок

до Л/К 48,21 5,76 1,55

<0,001

1 сутки 57,95 3,43 0,69

1 неделя 45,63 7,07 2,61

2 недели 42,79 4,26 1,65

1 месяц 39,83 3,47 0,72

Периферия

до Л/К 51,71 10,85 2,17

<0,001

1 сутки 63,93 6,89 2,18

1 неделя 40,76 8,85 3,17

2 недели 38,64 3,85 0,81

1 месяц 35,94 5,56 1,11

Примечание: M – выборочное среднее; m(SEM) – ошибка среднего; 
STD – выборочное стандартное отклонение.
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анализа повторных изменений был выбран непара-
метрический  критерий  ANOVA  Фридмана. 
Достоверными считались различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При морфометрическом анализе цифровых изо-
бражений сетчатки непосредственно перед ЛКС и в 
различные сроки после ее проведения получены сле-
дующие результаты.

Объем выборки (n) для детей со 2 типом течения 
II стадии составил 25 пациентов (50 глаз).

Значения диаметра ретинальных артерий и вен 
по ходу височных и носовых аркад в центральной 
зоне  глазного  дна,  диаметра  артерий  и  вен  2-го 
порядка,  диаметра  ретинальных  артерий  и  вен  на 
периферии в непосредственной близости от аваску-
лярной зоны, КИ артерий височных и носовых аркад 
в пределах центральной зоны глазного дна, а также 
достигнутый уровень значимости (р) при сравнении 
названных показателей до и в различные сроки после 
ЛКС представлены в табл. 1-3.

Статистически значимых различий в диаметре 
ретинальных сосудов на всем их протяжении и КИ 
артерий центральной зоны глазного дна в сроки 1 и 
2 месяца после ЛКС не выявлено, что свидетельству-
ет об устойчивом регрессе РН.

Объем выборки (n) для детей со 2 типом течения 
III стадии составил 25 пациентов (50 глаз).

Значения диаметра ретинальных артерий и вен 
по ходу височных и носовых аркад в центральной 
зоне  глазного  дна,  диаметра  артерий  и  вен  2-го 
порядка,  диаметра  ретинальных  артерий  и  вен  на 
периферии в непосредственной близости от аваску-
лярной зоны, КИ артерий височных и носовых аркад 
в пределах центральной зоны глазного дна, а также 
достигнутый уровень значимости (р) при сравнении 
названных показателей до и в различные сроки после 
ЛКС представлены в табл. 4-6.

Статистически значимых различий в диаметре 
ретинальных  артерий  центральной  зоны  глазного 
дна, артерий 2-го порядка и периферических арте-
рий в непосредственной близости от аваскулярной 
зоны в сроки 1 и 2 месяца после ЛКС не выявлено.

ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе нашего исследования впервые было про-
изведено динамическое исследование ретинальных 
сосудов височных и носовых аркад на всем их про-
тяжении до и в различные сроки после ЛКС при II и 
III активных стадиях РН.

Анализ  ретинальных  сосудов  с  помощью  про-
граммы  «ROP-MORPHOMETRY»  выявил  статистиче-
ски значимые различия в значениях диаметра сосу-
дов  центральной  зоны  глазного  дна,  сосудов  2-го 
порядка  и  периферических  сосудов  в  различные 
сроки после проведения ЛКС. Исследование КИ арте-

Таблица 2

Значения КИ ретинальных артерий и достигнутый уровень значимости (р)  
при анализе динамики регресса II стадии РН после ЛКС (n=50)

Срок M STD m(SEM) p

КИ

Височные

до Л/К 1,165 0,148 0,035

<0,001

1 сутки 1,170 0,041 0,008

1 неделя 1,162 0,036 0,007

2 недели 1,046 0,052 0,009

1 месяц 1,039 0,034 0,007

Носовые

до Л/К 1,092 0,068 0,012

<0,001

1 сутки 1,094 0,019 0,004

1 неделя 1,087 0,061 0,010

2 недели 1,051 0,020 0,004

1 месяц 1,046 0,011 0,002

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

Значения диаметра ретинальных вен (мкм) и достигнутый уровень значимости (р)  
при анализе динамики регресса II стадии РН после ЛКС (n=50)

Срок M STD m(SEM) p

Височные

Центр

до Л/К 112,86 5,02 1,76

<0,001

1 сутки 128,97 12,04 4,01

1 неделя 107,48 5,64 1,13

2 недели 81,42 6,85 1,37

1 месяц 79,50 4,32 0,85

2 порядок

до Л/К 75,64 14,99 4,20

<0,001

1 сутки 97,74 15,35 5,27

1 неделя 71,02 9,98 3,20

2 недели 59,98 6,16 1,23

1 месяц 54,67 6,31 1,26

Периферия

до Л/К 56,48 2,01 0,40

<0,001

1 сутки 62,63 5,76 2,35

1 неделя 43,66 3,01 0,60

2 недели 39,60 3,29 0,66

1 месяц 35,65 2,58 0,52

Носовые

Центр

до Л/К 68,28 15,77 4,55

<0,001

1 сутки 74,17 9,80 3,56

1 неделя 65,24 2,85 0,57

2 недели 59,59 5,05 2,61

1 месяц 56,82 3,90 0,78

2 порядок

до Л/К 58,24 4,79 1,36

<0,001
1 сутки 67,24 5,34 1,07

1 неделя 57,12 4,85 0,96

2 недели 49,42 5,92 1,98

1 месяц 46,76 2,99 0,85

Периферия

до Л/К 70,46 19,93 4,19

<0,001

1 сутки 74,67 10,80 2,16

1 неделя 53,72 7,89 1,18

2 недели 49,43 8,04 1,61

1 месяц 42,05 5,76 1,15

Примечание: M – выборочное среднее; m(SEM) – ошибка среднего; 
STD – выборочное стандартное отклонение.
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Таблица 4

Значения диаметра ретинальных артерий (мкм) и достигнутый уровень значимости (р)  
при анализе динамики регресса III стадии РН после ЛКС (n=50)

Срок M STD m(SEM) p

Височные

Центр

до Л/К 71,08 7,70 2,54

<0,001
1 сутки 91,17 2,70 0,54

1 неделя 69,85 5,71 2,74

2 недели 65,89 6,79 3,76

1 месяц 49,28 4,47 1,69

2 порядок

до Л/К 54,23 14,52 3,55

<0,001
1 сутки 70,86 10,51 2,10

1 неделя 50,24 12,10 3,02

2 недели 42,90 8,45 1,69

1 месяц 37,88 6,82 1,36

Периферия

до Л/К 57,36 4,21 0,95

<0,001
1 сутки 65,39 6,70 2,74

1 неделя 48,93 3,63 0,73

2 недели 46,73 7,99 3,80

1 месяц 40,10 3,83 0,77

Носовые

Центр

до Л/К 61,61 8,55 2,11

<0,001
1 сутки 75,19 5,27 1,05

1 неделя 59,49 7,64 3,13

2 недели 57,98 5,19 1,04

1 месяц 52,62 4,40 0,88

2 порядок

до Л/К 53,46 2,96 0,59

<0,001
1 сутки 68,07 9,07 4,61

1 неделя 50,28 3,00 0,60

2 недели 44,24 5,17 1,15

1 месяц 41,95 4,51 3,21

Периферия

до Л/К 60,44 14,31 2,86

<0,001
1 сутки 71,02 10,90 2,73

1 неделя 51,28 8,79 2,21

2 недели 42,08 5,42 2,28

1 месяц 38,44 4,44 0,89

Примечание: M – выборочное среднее; m(SEM) – ошибка среднего; 
STD – выборочное стандартное отклонение.
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рий центральной зоны глазного дна показало досто-
верную корреляцию с изменением диаметра сосудов.

Первое исследование производилось непосред-
ственно перед ЛКС. Получены статистически досто-
верные морфометрические показатели, характерные 
для определенного сегмента сосуда при II и III стади-
ях РН. Эти данные использовались для сравнения с 
результатами последующих диагностических обсле-
дований.

При исследовании через 1 сутки после ЛКС выяв-
лено реактивное расширение артерий и вен в цен-
тральной зоне и на периферии, увеличение КИ арте-
рий в центральной зоне глазного дна. Демаркационный 
вал и экстраретинальная пролиферация (ЭРП) (при 
III стадии) оставались без изменений.

Ретиноскопия с цифровой морфометрией через 
1 неделю после ЛКС выявила незначительное сужение 
артерий и вен центральной зоны глазного дна и 2-го 
порядка, не более 5 мкм по сравнению с морфоме-
трическими  данными  до  лечения.  Исследование 
периферических сегментов артерий и вен показало 
выраженное, статистически значимое их сужение до 
10 мкм и более по сравнению с исходными показа-
телями. КИ снижался незначительно при II и III ста-
диях. Наряду с этим, обратного развития демаркаци-
онного вала при II стадии и ЭРП при III еще не наблю-
далось. Таким образом, резкое сужение перифериче-
ских сегментов сосудов сетчатки в течение первой 
недели после ЛКС может служить диагностическим 
маркером начала регресса патологического процес-

са. Именно по истечении 1 недели после лазерного 
лечения при II и III стадиях, на наш взгляд, необходи-
мо проведение первой контрольной цифровой рети-
носкопии с морфометрией сосудов сетчатки.

При количественной оценке ретинальных сосу-
дов через 2 недели после ЛКС было выявлено незна-
чительное  сужение  артерий  височных  и  носовых 
аркад на всем их протяжении. Наблюдалось резкое 
сужение вен центральной зоны и 2-го порядка, сни-
жение КИ артерий, особенно выраженное при II ста-
дии. Помимо изменения вышеуказанных параметров, 
при обследовании на этом этапе наблюдалось обрат-
ное развитие демаркационного вала, менее выражен-
ное при III стадии. На этом этапе возможно проведе-
ние повторного обследования только для детей с III 
стадией.

Через 1 месяц после ЛКС отмечалось дальнейшее 
снижение диаметра ретинальных сосудов на всем их 
протяжении, более выраженное в отношении вен. У 
детей со II стадией РН наблюдался полный регресс 
демаркационного  вала,  с  III  –  легкий  преретиналь-
ный фиброз на границе зоны коагуляции. К концу 
первого месяца снижение КИ было более выражено 
при  III  стадии.  Именно  к  этому  времени  наступает 
полный регресс заболевания.

В течение второго месяца после ЛКС у недоно-
шенных с III стадией РН наблюдалось незначитель-
ное сужение ретинальных вен на всем их протяже-
нии.  КИ  и  диаметр  артерий  не  изменялся.  Данные 
исследования морфометрических показателей через 

Таблица 5

Значения КИ ретинальных артерий и достигнутый уровень значимости (р)  
при анализе динамики регресса III стадии РН после ЛКС (n=50)

Срок M STD m(SEM) p

КИ

Височные

до Л/К 1,152 0,030 0,012

<0,001
1 сутки 1,156 0,062 0,021

1 неделя 1,149 0,054 0,011

2 недели 1,103 0,032 0,013

1 месяц 1,068 0,030 0,006

Носовые

до Л/К 1,219 0,049 0,014

<0,001
1 сутки 1,222 0,035 0,013

1 неделя 1,215 0,052 0,021

2 недели 1,197 0,025 0,014

1 месяц 1,082 0,019 0,004

Примечание: M – выборочное среднее; m(SEM) – ошибка среднего; 
STD – выборочное стандартное отклонение.
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Таблица 6

Значения диаметра ретинальных вен (мкм) и достигнутый уровень значимости (р)  
при анализе динамики регресса III стадии РН после ЛКС (n=50)

Срок M STD m(SEM) p

Височные

Центр

до Л/К 130,49 20,45 4,09

p<0,001

1 сутки 139,69 18,33 3,07

1 неделя 125,26 19,79 3,96

2 недели 111,99 21,29 4,26

1 месяц 92,01 14,36 2,87

2 месяца 87,07 6,34 1,27

2 порядок

до Л/К 99,53 4,08 1,22

p<0,001

1 сутки 115,11 13,57 2,71

1 неделя 94,75 17,21 3,78

2 недели 86,24 15,92 3,44

1 месяц 68,86 10,18 2,04

2 месяца 63,85 7,52 1,50

Периферия

до Л/К 61,66 18,74 4,35

p<0,001

1 сутки 73,61 11,73 3,35

1 неделя 50,36 9,19 2,72

2 недели 43,84 7,05 1,41

1 месяц 37,69 7,10 1,85

2 месяца 34,70 5,08 0,42

Носовые

Центр

до Л/К 75,10 2,82 0,56

p<0,001

1 сутки 82,21 9,14 4,63

1 неделя 72,96 3,10 0,62

2 недели 63,22 5,83 3,57

1 месяц 58,88 2,42 0,48

2 месяца 45,68 3,92 0,87

2 порядок

до Л/К 69,43 12,95 2,59

p<0,001

1 сутки 80,46 9,90 1,58

1 неделя 65,77 11,50 2,30

2 недели 57,51 7,62 1,52

1 месяц 51,49 7,25 1,45

2 месяца 39,70 4,73 0,95

Периферия

до Л/К 66,84 6,64 1,93

p<0,001

1 сутки 72,44 4,39 0,88

1 неделя 53,80 3,83 0,67

2 недели 47,30 6,49 1,30

1 месяц 39,70 5,46 1,09

2 месяца 34,64 4,79 0,96

Примечание: M – выборочное среднее; m(SEM) – ошибка среднего; 
STD – выборочное стандартное отклонение.
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2 месяца после ЛКС при II стадии РН не имели стати-
стически  значимых  различий  по  сравнению  с  дан-
ными, полученными через 1 месяц.

ВЫВОДЫ

Выявлены критерии изменений диаметра рети-
нальных сосудов и КИ артерий, характерные для раз-
личных  сроков  после  ЛКС  при  II  и  III  стадиях  РН. 
Определен ранний диагностический маркер, харак-
теризующий начало регресса патологического про-
цесса, как на II, так и на III стадии РН: сужение на 10 
мкм и более периферических сегментов артерий и 
вен  височных  и  носовых  аркад  в  течение  первой 
недели после ЛКС.

Даны рекомендации по срокам диагностическо-
го обследования (цифровая ретиноскопия с морфо-
метрией сосудов сетчатки) после ЛКС. При II стадии 
РН необходимо проведение осмотра через 1 неделю 
после лечения, при III – через 1 и 2 недели.

Использование в клинической практике данных 
проведенного исследования позволяет оптимизиро-

вать  послеоперационный мониторинг недоношен-
ных детей с РН, сводя к минимуму количество повтор-
ных диагностических обследований.
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Эффективность комбинированных антибактериальных 
препаратов в терапии воспалительных заболеваний глаз у детей
Т.Н. Воронцова, М.В. Михайлова, В.В. Бржеский, М.Е. Азарова, Т.В. Смольянинова

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения России,  Санкт-Петербург

ABSTRACT 

Efficacy of combined antibacterial medicines in treatment of inflammatory eye diseases in children 
T.N. Vorontsova, M.V. Mikhailova, V.V. Brzhesky, M.E. Azarova, T.V. Smolyaninova 
The St.-Petersburg State Pediatric  Medical  University,  St .  Petersburg

Purpose. To study the sensitivity of microflora in conjunctival 
cavity of children eyes to the combined antibacterial medicines. 

Material and methods. Inoculations from conjunctival cavity 
on microflora were taken in 42 children (61 eyes) with various 
inflammatory diseases of the anterior segment of the eye. 
Sensitivity of pathogens to combined medicines containing 
antibiotic and corticosteroid was determined by the method of 
antibiotics diffusion in agar. 

Results. Analysis of the obtained data revealed a high level 
of sensitivity of Staphylococcus aureus and Staphylococcus 
epidermidis detected in children to all tested combined 
antibacterial medications (Sofradex, Maxitrol, Tobradex and 
DEXA-Gentamicin). All these streptococci (Streptococcus 
viridians, Streptococcus pneumonia, Streptococcus haemolyticus) 
were highly sensitive to Sofradex. Streptococcus pneumonia 

РЕФЕРАТ

Цель. Исследование чувствительности микрофлоры конъ-
юнктивальной полости глаз детей к комбинированным анти-
бактериальным препаратам.

Материал и методы. 42 детям (61 глаз) c различными вос-
палительными заболеваниями переднего отдела глаза были 
взяты посевы из конъюнктивальной полости на микрофлору. 
Чувствительность возбудителей к комбинированным препа-
ратам, содержащим антибиотик и кортикостероид, была 
определена методом диффузии антибиотиков в агар.

Результаты. Анализ полученных данных выявил высокий 
уровень чувствительности выделенных у детей Staphylococcus 
aureus и Staphylococcus epidermidis ко всем апробированным 
комбинированным антибактериальным препаратам 
(Софрадекс, Макситрол, Тобрадекс и Декса-Гентамицин). 
Все выделенные стрептококки (Streptococcus viridians, 
Streptococcus pneumonia, Streptococcus haemoliticus) оказа-

лись высокочувствительными к препарату Софрадекс. При 
этом Streptococcus pneumonia ко всем остальным комбини-
рованным препаратам был высокорезистентным. Зеленящий 
стрептококк оказался резистентным к Макситролу и слабо-
чувствительным – к Тобрадексу и Декса-Гентамицину. 
Зафиксирована выраженная резистентность гемолитическо-
го стрептококка к препаратам Тобрадекс и Декса-Гентамицин, 
а также низкая чувствительность к Макситролу.

Заключение. При назначении детям антибактериальной 
терапии следует принимать во внимание возрастные огра-
ничения к применению препаратов. Софрадекс (Sanofi) на 
сегодняшний день является единственным препаратом, 
содержащим комбинацию дексаметазона и антибиотиков, 
разрешенным к использованию в педиатрической практике 
для лечения детей раннего возраста, уже с 1 года жизни.

Ключевые слова: микрофлора, конъюнктивальная полость, 
дети, комбинированные антибактериальные препараты.

thereat was highly resistant to all of the others combined 
medicines. Streptococcus viridians proved to be resistant to 
Maxitrol and low sensitive – to Tobradex and DEXA-Gentamicin. 
A pronounced resistance of Streptococcus haemolyticus to 
Tobradex and DEXA-Gentamicin was fixed as well as a low 
sensitivity to Maxitrol.

Conclusions. In case of the antibacterial therapy prescription 
for children the age restrictions should be taken into account in 
the medication use. Sofradex (Sanofi) is nowadays the only 
medicine containing a combination of dexamethasone and 
antibiotic, and is approved for the therapeutic use in pediatric 
patients of early age already beginning from 1 year.

Key words: microflora, conjunctival cavity, children, 
combined antibacterial medicines.
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К омбинированные  лекарственные  средства, 
содержащие в своем составе антибактериаль-
ный  препарат  и  кортикостероид,  сегодня 

широко используются в офтальмологии. Антибиотик 
обеспечивает  широкий  спектр  антимикробной 
активности,  а  кортикостероид  –  противовоспали-
тельное  и  антиаллергическое  действие.  Такой  ком-
бинированный эффект нередко необходим, так как 
аллергия  в  клинике  воспалительных  заболеваний 
глаз  может  быть  как  следствием  инфекции,  так  и 
реакцией  тканей  глаза  на  токсико-аллергическое 
воздействие длительно применяемых лекарственных 
средств (антибиотиков, противовирусных и др. пре-
паратов). Комбинированные препараты применяют 
в  терапии  воспалительных  заболеваний  глаз  в  тех 
случаях, когда необходимо оказать комплексное воз-
действие: при иридоциклитах, конъюнктивитах, бле-
фаритах,  некоторых  формах  кератитов,  а  также  с 
целью  профилактики  послеоперационных  ослож-
нений в офтальмохирургии. В клинической практи-
ке  используют  достаточно  большой  ассортимент 
комбинированных  препаратов,  содержащих  анти-
биотик и дексаметазон. Однако далеко не каждый из 
них разрешен к применению в детской офтальмоло-
гии [1, 7, 8-10]. Согласно Приказу № 88 от 26.03.2001 г., 
единственным документом, регламентирующим осо-
бенности  применения  в  клинической  практике 
лекарственного препарата, в том числе и комбини-
рованного, является Инструкция по медицинскому 
применению препарата [5]. Вместе с тем, как показы-
вает  практика,  с  инструкциями  по  применению 
современных  препаратов  хорошо  знакомы  не  все 
практикующие врачи, назначающие консервативную 
терапию без учета возрастных ограничений к при-
менению препарата.

Другой проблемой антибактериальной терапии 
служит ограниченность сведений о сравнительной 
антимикробной эффективности комбинированных 
лекарственных  средств,  притом  что  проведение 
антибактериальной  терапии  как  в  профилактиче-

ских (при оперативных вмешательствах), так и в сугу-
бо лечебных целях должно обязательно иметь этио-
логическую ориентацию [2-4, 6].

Указанные обстоятельства и послужили побуди-
тельным мотивом для выполненного нами исследо-
вания.

ЦЕЛЬ

Исследовать  микрофлору  конъюнктивальной 
полости и ее чувствительность к комбинированным 
антибактериальным  препаратам,  использующимся 
в детской офтальмологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 42 ребенка (61 глаз) в возрасте от 
2 месяцев до 17 лет c различными воспалительными 
заболеваниями  век  и  глазной  поверхности:  наруж-
ный и внутренний ячмень, хронический блефарит, 
хронический гнойный дакриоцистит, хронический 
конъюнктивит и бактериальный кератит.

У всех пациентов был взят материал из конъюн-
ктивальной  полости  для  посева  на  микрофлору. 
Чувствительность микрофлоры к антибиотикам была 
определена методом диффузии антибиотиков в агар. 
В связи с тем, что стандартные диски к комбиниро-
ванным препаратам, содержащим антибиотик и дек-
саметазон, не производятся промышленным спосо-
бом, их изготавливали самостоятельно. Для этого из 
фильтровальной бумаги вырезали диски диаметром 
5 мм и стерилизовали их в сухожаровом шкафу. Далее 
стерильный диск смачивали одной каплей исследу-
емого препарата, диск маркировали, высушивали в 
сухожаровом  шкафу  и  передавали  в  бактериологи-
ческую лабораторию для оценки чувствительности 
микрофлоры указанным выше методом. С этой целью 
выделенную из конъюнктивальной полости культуру 
микроорганизма  засевали  на  поверхность  агара  в 
чашке  Петри.  Туда  же  помещали  тестовые  диски  с 
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соответствующими комбинированными препарата-
ми. Далее чашки Петри инкубировали в термостате 
при температуре 37°С в течение суток, а зону задерж-
ки роста микрофлоры вокруг дисков измеряли штан-
генциркулем. 

Кроме того, нами был проведен анализ инструк-
ций по медицинскому применению различных ком-
бинированных препаратов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ инструкций по медицинскому примене-
нию  комбинированных препаратов  показал,  что  к 
использованию в педиатрической офтальмологиче-
ской практике не  разрешены  большинство  рассма-
триваемых препаратов (табл. 1). В частности, детям 
до  18  лет  исключено  применение  глазных  капель, 
содержащих тобрамицин и дексаметазон: Тобрадекс 
(Alcon), Дексатобропт (Rompharm Company), а также 
препарата Дексона (Cadila Healthcare Ltd.) на основе 
комбинации неомицина и дексаметазона. Указанное 
ограничение справедливо также и в отношении ком-
бинации фторхинолона (ципрофлоксацин) и декса-
метазона – препарата Комбинил Дуо (Promed Exports, 
Ltd.). В инструкциях же по применению препаратов 
Макситрол (Alcon) и Декса-Гентамицин (Ursapharm) 
вовсе отсутствуют сведения о  возможности приме-
нения у детей.

Вместе с тем, отдельные комбинированные пре-
параты все же могут быть назначены детям: Гаразон 
(Schering Plough) разрешен к использованию с 8 лет. 
И, наконец, единственным лекарственным средством, 
содержащим  дексаметазон  и  антибиотик  и  разре-
шенным к использованию в раннем детском возрас-

те, оказался препарат Софрадекс (Sanofi). Он может 
быть использован у детей старше 1 года.

По результатам выполненных нами бактериоло-
гических исследований установлено, что  у  детей  с 
воспалительными заболеваниями переднего отдела 
глазного  яблока  в  посевах  из  конъюнктивальной 
полости чаще  всего  обнаруживался Staphylococcus 
aureus (40,5%) и Staphylococcus epidermidis (23,5%). У 
15 детей (21 глаз, 35,7%) были высеяны стрептококки 
различных видов: Streptococcus viridans, Streptococcus 
pneumonia и Streptococcus haemoliticus. В 2 случаях 
определялась микст-инфекция, то есть ассоциация 
стафилококков  со  стрептококками.  Стерильных 
посевов не было (рис. 1, табл. 2).

На следующем этапе исследования была опреде-
лена чувствительность выделенной микрофлоры к 
наиболее  часто  используемым  комбинированным 
антибактериальным препаратам: Макситрол (Alcon), 
Софрадекс  (Sanofi),  Тобрадекс  (Alcon)  и  Декса-
Гентамицин (Ursapharm).

Полученные результаты представлены в табл. 3. 
Обнаруженный у детей Staphylococcus aureus оказал-
ся высокочувствительным ко всем апробированным 
комбинированным антибактериальным препаратам, 
притом  в  наибольшей  степени  –  к  препарату 
Тобрадекс (22,10±0,78 мм). Чувствительность эпидер-
мального стафилококка ко всем комбинированным 
препаратам  также  оказалась  достаточно  высокой, 
особенно  к  препаратам  Декса-Гентамицин  (20,60 
±0,92 мм) и Софрадекс (20,45±0,80 мм).

Установлено,  что  выделенные  из  конъюнкти-
вальной полости обследованных нами детей стреп-
тококки  оказались  более  резистентными,  чем  ста-
филококки. При этом самая высокая резистентность 

Таблица 1

Возможности применения комбинированных антибактериальных препаратов у детей различного возраста*

Название препарата
Основные компоненты Возраст (лет)

Противовоспалительный Антибактериальный До 1 1-2 3-5 6-11 старше 11

Макситрол дексаметазон неомицин, полимиксин В ? ? ? ? ?

Тобрадекс дексаметазон тобрамицин _ _ _ _ _

Софрадекс дексаметазон фрамицетин, грамицидин _ + + + +

Дексона дексаметазон неомицин _ _ _ _ _

Декса-Гентамицин дексаметазон гентамицин ? ? ? ? ?

Дексатобропт дексаметазон тобрамицин _ _ _ _ _

Гаразон бетаметазон гентамицин _ _ _ С 8 лет +

Комбинил Дуо дексаметазон ципрофлоксацин _ _ _ _ _

* «+» –  препарат разрешен, «-» – препарат не разрешен к применению, «?» – нет указаний на возможность использования препарата  
в детском возрасте.
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к комбинированным антибактериальным препара-
там зафиксирована у пневмококка. Он оказался пол-
ностью  резистентным  к  препаратам  Макситрол 
(10,25±0,65 мм), Тобрадекс (7,50±0,70 мм) и Декса-
Гентамицин (11,20±0,64 мм). Из всех апробирован-
ных лекарственных средств Streptococcus pneumonia 
был  чувствителен  только  к  препарату  Софрадекс 

Рис. 1.  Состав  микрофлоры  конъюнктивальной  полости  детей  
с воспалительными заболеваниями переднего отдела глаза

Рис. 2. Зоны задержки роста Streptococcus pneumonia вокруг тесто-
вых  дисков,  содержащих  комбинированные  антибактериальные 
препараты: 1 – Софрадекс, 2 – Тобрадекс, 3 – Макситрол, 4 – Декса-
Гентамицин

Таблица 2

Микрофлора, высеянная у детей с воспалительными заболеваниями переднего отдела глаза

Микроорганизм

Количество

детей глаз

n % n %

Staphylococcus aureus 17 40,5 24 39,3

Staphylococcus epidermidis 10 23,8 16 26,2

Streptococcus viridans 5 11,9 8 13,1

Streptococcus pneumonia 5 11,9 6 9,8

Streptococcus haemoliticus 5 11,9 7 11,5

Таблица 3

Чувствительность микрофлоры, высеянной из конъюнктивальной полости детей  
с воспалительными заболеваниями глаз, к комбинированным антибактериальным препаратам

Микроорганизм
Диаметр зоны задержки роста микрофлоры вокруг тестовых дисков (мм)

Макситрол Софрадекс Тобрадекс Декса-Гентамицин

Staphylococcus aureus 18,62±0,80 18,75±0,91 22,10±0,78 19,75±0,82

Staphylococcus epidermidis 19,80±0,65 20,45±0,80 20,05±0,85 20,60±0,92

Streptococcus viridians 11,00±0,00 20,50±0,74 14,50±0,73 15,20±0,80

Streptococcus pneumonia 10,25±0,65 15,75±0,72 7,50±0,70 11,20±0,64

Streptococcus haemoliticus 13,05±0,82 19,75±0,84 10,50±0,94 11,20±0,75
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(15,75±0,72  мм).  Выраженная  резистентность  к 
Макситролу выявлена у зеленящего стрептококка – 
зона задержки роста микрофлоры вокруг дисков с 
этим  препаратом  составила  лишь  11,00±0,00  мм. 
Чувствительность Streptococcus viridans к Тобрадексу 
и Декса-Гентамицину оказалась практически одина-
ковой  и  достаточно  низкой  –  14,50±0,73  мм  и 
15,20±0,80  мм  соответственно.  Самая  высокая  чув-
ствительность  зеленящего  стрептококка  (20,50 
±0,74 мм) отмечена к препарату Софрадекс. К этому 
же лекарственному средству оказался наиболее чув-
ствительным  и  гемолитический  стрептококк 
(19,75±0,84  мм).  Слабо  выраженная  чувствитель-
ность  Streptococcus  haemoliticus  отмечена  к 
Макситролу (13,05±0,82 мм). К Тобрадексу и Декса-
Гентамицину гемолитический стрептококк оказал-
ся резистентным (рис. 2). Диаметр зоны задержки 
роста микрофлоры вокруг дисков с этими препара-
тами составил 10,50±0,94 мм и 11,20±0,75 мм соот-
ветственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У  детей  с  воспалительными  заболеваниями 
переднего отдела глаза в посевах из конъюнктиваль-
ной полости выделены золотистый и эпидермальный 
стафилококки, а также различные виды стрептокок-
ков.

Анализ  полученных  данных  выявил  высокий 
уровень  чувствительности  выделенных  у  детей 
Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis ко 
всем апробированным комбинированным антибак-
териальным  препаратам.  Все  выделенные  стрепто-
кокки  (Streptococcus  viridians,  Streptococcus 
pneumonia,  Streptococcus  haemoliticus)  оказались 
высокочувствительными  к  препарату  Софрадекс. 
При  этом  Streptococcus  pneumonia  ко  всем  осталь-
ным комбинированным препаратам был высокоре-
зистентным. Зеленящий стрептококк оказался рези-
стентным к Макситролу и слабочувствительным – к 
Тобрадексу и Декса-Гентамицину. В отношении гемо-
литического стрептококка зафиксирована выражен-
ная резистентность к препаратам Тобрадекс и Декса-
Гентамицин,  а  также  низкая  чувствительность  к 
Макситролу. Эти обстоятельства вызывают сомнение 
в  целесообразности  назначения  указанных  комби-
нированных антибактериальных препаратов в тера-

пии  воспалительных заболеваний глаз,  вызванных 
стрептококками.

При назначении детям антибактериальной тера-
пии следует принимать во внимание и возрастные 
ограничения к применению препаратов. Софрадекс 
(Sanofi) на сегодняшний день является единственным 
препаратом,  содержащим  комбинацию  дексамета-
зона  и  антибиотиков,  разрешенным  к  использова-
нию в педиатрической практике для лечения детей 
раннего возраста, уже с года жизни.
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ABSTRACT 

Antioxidant therapy in contusion edema of retina 
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РЕФЕРАТ

Цель. Изучить эффективность отечественного антиокси-
дантного и антигипоксантного препарата гистохром в лече-
нии внутриглазных кровоизлияний при травмах глаз у детей 
с применением различных методов его введения. 

Материал и методы. Эффективность лечения внутри-
глазных кровоизлияний различной степени и локализации 
при травмах глаз изучена у 554 пациентов (554 глаза) основ-
ной группы. Контрольную группу составили 275 пациентов 
(275 глаз) в возрасте от 2 до 18 лет, получавших комплекс-

ную традиционную терапию, включающую препарат тра-
умель С. 

Результаты и выводы. В ходе проведенных клинических 
исследований получены убедительные результаты, подтверж-
дающие эффективность лечения у детей отеков сетчатки трав-
матического генеза при разных формах введения 0,02% рас-
твора гистохрома. Раннее применение раствора гистохрома 
0,02% позволит предупредить развитие дистрофии сетчатки.

Ключевые слова:  внутриглазные кровоизлияния, 
гистохром 0,02%, отеки сетчатки, травмы глаз.

Purpose. To study the efficiency of domestic antioxidant and 
antihypoxant medicine histochrome in the treatment of 
intraocular hemorrhages in cases of eye injuries in children using 
different methods of its introduction. 

Material and methods. The efficiency in treatment of 
intraocular hemorrhages of various localization degrees for 
ocular injuries is studied in 554 patients (554 eyes) of the main 
group. The control group consisted of 275 patients (275 eyes) 
aged from 2 to 18 years, where a complex traditional therapy with 
Traumeel S was used. 

Results and conclusions. Within the clinical studies 
convincing results were obtained with a confirmation of the 
efficacy in the treatment for retinal edema of traumatic genesis 
in different forms of 0.02% histochrome solution introduction 
in children. An early application of the 0.02% histochrome 
solution allows to prevent the development of retinal dystrophy. 

Key words: intraocular hemorrhages, histochrome 0.02%, 
retinal edema, ocular injuries.

С реди  основных  причин  зрительных  рас-
стройств,  приводящих  к  инвалидности,  на 
протяжении последнего десятилетия одно из 

лидирующих мест занимают последствия травм орга-
на зрения (19%) [5, 8]. 

Характерной особенностью глазного травматиз-
ма у детей Российской Федерации является то, что 
около 33% тяжелых травм глаза, приводящих к сле-
поте и инвалидности, составляют тупые травмы [3, 6].

Высокий процент инвалидности обусловлен не 
только  тяжестью  постконтузионного  повреждения 
глаза,  но  и  в  значительной  степени  недостаточной 
эффективностью терапии [1-3]. К сожалению, на сегод-
няшний день используемые консервативные методы 
лечения ряда проявлений травм глазного яблока, недо-
статочно эффективны, что стимулирует научный инте-
рес к поискам новых методов лечения внутриглазных 
кровоизлияний при травмах глаз у детей.
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Выраженный  дефицит  внутриглазной  антиок-
сидантной защиты в течении травматического про-
цесса в тканях глаза, при внутриглазных кровоизли-
яниях  сопровождается  обеднением  кровотока,  раз-
витием ишемии, приводящим к отеку тканей, гипок-
сии и дистрофическим процессам [6]. 

Усиление оксидантного стресса при кровоизли-
яниях  связано  с  тем,  что  катионы  двухвалентного 
железа из-за распада гемоглобина образуют гидрок-
сильные радикалы, которые дополнительно являют-
ся крайне токсичными по отношению к тканям сет-
чатки,  зрительного  нерва  и  прозрачных  структур 
глаза,  что  требует  длительного  местного  и  общего 
лечения,  успех  которого  во  многом  зависит  от  
своевременного применения антиоксидантов.

Современные патогенетические представления 
о течении травматического процесса в тканях глаз-
ного  яблока  подтвердили  необходимость  проведе-
ния дифференцированной интенсивной терапии в 
первые часы после травмы на этапе каскадных пато-
биохимических реакций. При этом важное значение 
придается  разработке  принципов  метаболической 
защиты сетчатки от факторов ишемии, что позволя-
ет уменьшить выраженность функциональной дезин-
теграции  сетчатки,  степень  очагового  ее  дефекта, 
предотвратить развитие необратимых структурных 
поражений тканей сетчатки. Применение препара-
тов с антиоксидантными свойствами и веществами, 
образующими комплексы с металлами (хелаторами), 
по отношению к ионам переменновалентных метал-
лов  (железа  и  меди),  способствует  более  быстрому 
уменьшению отека и лучшему восстановлению зри-
тельных функций у больных с внутриглазными кро-
воизлияниями. 

Гистохром  является  антиоксидантом,  антиги-
поксантом, ретинопротектором, обладает ангиопро-
текторным действием. Хелатирует ионы 2-валентно-
го железа, нейтрализуя основные инициаторы про-
цессов неферментного окисления липидов в отличие 
от эндогенных антиоксидантов, способствуя резор-
бции кровоизлияний [3, 4, 7].

Предварительно, нами  впервые  была  доказана 
способность  проникновения  0,02%  раствора 
гистохрома через гематоофтальмический барьер во 
влагу передней камеры и стекловидное тело в норме 
и на моделях экспериментальной гифемы и гемоф-
тальма  у  кроликов  при  внутривенных,  подконъюн-
ктивальных инъекциях и ретробульбарном введении 
через ирригационную систему.

Характерной  особенностью  клинической  кар-
тины контузионной травмы у детей является разно-
образие ее проявлений и множественность вариан-
тов течения процесса [2, 8].

Тяжесть  травмы  глаз  у  детей  раннего  возраста 
усугубляется  наличием  осложнений  и  сопутствую-
щих  повреждений,  которые  встречаются  в  различ-
ных сочетаниях. В постконтузионном процессе для 
детского возраста характерна большая частота появ-

ления  отека  различных  оболочек  глаза  и  в  первую 
очередь сетчатки, так как детскому организму свой-
ственна  повышенная  сосудистая  проницаемость. 
Однако, в отличие от взрослых, отеки могут исчезать 
почти бесследно и в два-три раза быстрее. При этом 
исходы травм глаз у детей отличаются большей тяже-
стью,  чем  у  взрослых  [6,  8].  Это  связано  с  тем,  что 
повреждения глаз у детей возникают в условиях про-
должающегося  роста  глазного  яблока  при  незавер-
шенном  функциональном  формировании  зритель-
ного  анализатора.  Анатомо-функциональные  осо-
бенности  детского  организма  в  целом,  незрелость 
тканей, высокая проницаемость барьерных систем, 
низкая активность специфического и неспецифиче-
ского иммунитета, особое состояние реактивности 
и обменных процессов оказывают влияние на тече-
ние и конечный исход травм детского глаза [3, 6]. 

Наиболее частыми изменениями сетчатки при 
контузии глазного яблока и ранениях является отек 
сетчатки. Облаковидные сероватые помутнения сет-
чатки  могут  достигать  больших  размеров  до  10-12 
диаметров диска зрительного нерва. Отек сетчатки 
может быть настолько сильным, что сетчатка приоб-
ретает в области отека интенсивный белый цвет. В 
зависимости от интенсивности отек сетчатки может 
быть  «прозрачным»  или  «светлым»  и  интенсивным 

–  Берлиновское  помутнение  сетчатки,  названное  в 
честь впервые описавшего в 1873 году эту патологию 
R. Berlin. При этом отек может напоминать плоскую 
отслойку сетчатки.

Отек сетчатки при тупых травмах глаза связан с 
поражением межуточного вещества сетчатки, кото-
рое  наступает  как  от  непосредственного  резкого 
толчка, испытываемого сетчаткой от противоудара, 
так  и  вследствие  изменения  функции  концевых 
капилляров. 

При  травме  всегда  меняются  условия  циркуля-
ции крови в сетчатке, что связано с местной реакци-
ей  сосудов  на  травму  (спазм  сосудов  сетчатки,  рас-
ширение вен). Эти изменения сопровождаются рез-
ким отеком сетчатки. В.В. Мишустин еще в 1970 году 
установил, что диаметр ветвей центральной артерии 
сетчатки при травме 2 степени уменьшался на 5-15 
микрон, а при травме 3 степени диаметр резко уве-
личивался [6]. Валькова И.В. показала, что в различные 
сроки после травмы всегда происходит расширение 
ретинальных сосудов, особенно вен 2 и 3 порядка [2]. 
Аналогичные данные по увеличению диаметра рети-
нальных артерий и вен в течение недели после трав-
мы выявили и другие исследователи.

Кровоизлияния  в  сетчатку  всегда  сопровожда-
ются  отеком  сетчатки  различной  степени. 
Формирование отека  сетчатки  логично  сравнить  с 
формированием отека головного мозга различной 
этиологии  при  кровоизлияниях  в  его  структуры. 
Учитывая анатомические, гистологические и физи-
ологические  особенности  строения  сетчатки,  зри-
тельного нерва, патологические изменения, присхо-



Р О С С И Й С К А Я  Д Е Т С К А Я  О Ф Т А Л Ь М О Л О Г И Я  }} №  4 / 2 0 1 334

Оригинальные статьи

дящие в них в результате травмы, по своей природе 
аналогичны процессам, происходящим в мозге.

Наиболее принятой считается разделение типов 
отека мозговой ткани на вазогенный и цитотоксиче-
ский. Вазогенный отек сетчатки возникает в резуль-
тате  повышения  проницаемости  гематоофтальми-
ческого барьера.

При спазме сосудов сетчатки и особенно при 
их расширении и парезе стенки сосуда возникает 
накопление  жидкости,  богатой  белками  плазмы  в 
межклеточном  пространстве.  Цитотоксический 
отек  сетчатки  или  клеточный  отек  развивается  в 
результате  нарушения  нормального  Na\K  насоса. 
Наиболее  значительно  при  этом  страдают  гангли-
озные клетки.

Морфологической  основой  отека  сетчатки,  по 
экспериментальным  данным,  является  дезинтегра-
ция и внутриклеточный отек различных клеточных 
элементов сетчатки: фрагментация наружных слоев 
фоторецепторов,  внутриклеточный  отек  клеток 
Мюллера, набухание нервных волокон, отек пигмент-
ного эпителия. 

При отеках сетчатки, по данным флюоресцент-
ной ангиографии (ФАГ), наблюдается феномен рас-
ширения аваскулярной зоны в области желтого пятна 
в результате слабого контрастирования перифовео-
лярных капилляров сетчатки [3, 4]. Поэтому наряду с 
повреждающим действием продуктов превращения 
гемоглобина большое значение в каскаде патофизи-
ологических превращений при контузиях глазного 
яблока и его ранениях играет перифокальная ише-
мия  тканей глаза, и, что  особенно важно,  сетчатки. 
Кроме  того,  в  зоне,  окружающей  кровоизлияние, 
может возникнуть воспалительная реакция.

Нередко после длительного отека сетчатки, свя-
занного  с  набуханием  и  уплотнение  межуточного 
вещества,  развивается  дистрофический  процесс  в 
нейроэпителии  и  нейронах  сетчатки,  нарушается 
нормальное  функционирование  гематоофтальми-
ческого барьера. 

Образование  свободного  железа  при  геморра-
гиях в тканях глаза имеет большое значение в разви-

тии  отека и  окислительного стресса. Поэтому при-
меняют препараты с антиоксидантными и хелатор-
ными свойствами, что необходимо для более быстрой 
резорбции  кровоизлияний,  уменьшения  отека  и 
лучшего  восстановления  зрительных  функций  у 
больных с внутриглазными геморрагиями.

Хелаторами называются комплексы веществ раз-
личной природы, общим свойством которых являет-
ся способность образовывать соединения с металла-
ми, в результате которой свойства металла меняются. 
Если металл находится в свободном состоянии, он 
может  запустить  реакции  свободно-радикального 
окисления, «налипнуть» на активные центры фермен-
тов и вывести их из строя. В настоящее время хела-
торы  успешно  применяются  для  лечения  многих 
заболеваний  (онкологических,  нейродегенератив-
ных,  инфекционных,  последствий  многократных 
трансфузий, даже повреждающее действие электро-
магнитных полей, как сейчас считается, зависит от 
накопления тяжелых металлов). 

ЦЕЛЬ

Изучить  эффективность  отечественного  анти-
оксидантного  и  антигипоксантного  препарата 
гистохром в лечении внутриглазных кровоизлияний 
при травмах глаз у детей с применением различных 
методов его введения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эффективность лечения внутриглазных крово-
излияний  различной  степени  и  локализации  при 
травмах  глаз  изучена  у  554  пациентов  (554  глаза) 
основной группы, находящихся в возрасте от 2 мес. 
жизни до 18 лет. Раствор гистохрома 0,02% пациенты 
получали  в  составе  комплексной  терапии  при  раз-
личных  методах  его  введения.  При  гифемах 
гистохром 0,02% вводили с 1-3 дня лечения подконъ-
юнктивально в виде 0,02% раствора по 0,3-0,5 мл еже-
дневно. При кровоизлияниях в задний отрезок глаза 
препарат вводился парабульбарно по 0,3-0,5 мл один 
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раз в день и в ирригационную систему 2-4 раза в день 
по 0,3-0,5 мл. 

Контрольную группу составили 275 пациентов 
(275 глаз) в возрасте от 2 до 18 лет, получавших ком-
плексную  традиционную  терапию,  включающую 
препарат траумель С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дети  процедуры  применения  0,2%  раствора 
гистохрома  (подконъюнктивально,  парабульбарно 
и через ирригационную систему) переносили хоро-
шо, осложнений во время лечения нами не наблюда-
лись.

При  применении  раствора  0,02%  гистохрома 
через  ирригационную  систему,  в  сравнении  с  кон-
трольной группой пациентов с тупой травмой глаза 
различной  степени  тяжести,  характерным  явилось 
заметное уменьшение отека сетчатки, что позволяло 
выявить дополнительно дефекты в сосудистой обо-
лочке и сетчатке. 

Сравнительный  анализ  эффективности  тради-
ционной терапии (160 пациентов) и терапии с при-
менением гистохрома 0,02% раствора (373 глаза) при 
отеках  различной  локализации  и  интенсивности 
показал, что имеет место достоверное различие сред-
него значения сроков рассасывания отеков как для 
центральной,  так  и  для  периферической  локализа-
ции отека (p<0,001) (табл.).

При  применении  раствора  гистохрома  0,02% 
раствора средний срок рассасывания центральных 
отеков (190 глаз) уменьшился на 3,26 суток, а пери-
ферического  –  практически  на  2  суток  по  сравне-
нию  с  группой  контроля.  Полагаем,  что  препарат 
обладает  выраженными  ретинопротекторными 
свойствами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  в  ходе  проведенных  клиниче-
ских исследований получены убедительные резуль-
таты,  подтверждающие  эффективность  лечения  у 
детей отеков сетчатки травматического генеза 0,02% 
раствором  гистохрома.  Полагаем,  что  раннее  при-
менение разных форм введения раствора гистохро-
ма  0,02%  позволит  предупредить  развитие  дистро-
фии сетчатки.
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Таблица 

Сроки рассасывания отека сетчатки в исследуемых группах пациентов 

Локализация отека 

Срок рассасывания (сутки)

p Основная группа Контрольная группа

Кол-во глаз (абс) М±s Кол-во глаз (абс) М±s

Центральный 190 8,32±4,43 72 11,58±3,97 <0,001

Периферический 183 6,28±4,08 88 9,27±3,75 <0,001
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Валеологический метод мониторинга зрительных функций  
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ABSTRACT 

A nature protective method for the monitoring of visual functions in children at an educational institution 
E.I. Sidorenko1, V.R. Kychma2, M.I. Stepanova2, E.Y. Zhiltsova1, E.P. Kantorzhi1, A.V. Strizhebok1, A.V. Vorobyov1 
1The N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University,  Moscow;
2 The Research Institute of  Hygiene and Health Protection Children and Teenagers,  Research Center of  Children Health  

of  the Russian Academy of  Medical  Sciences 

РЕФЕРАТ

Цель. Выявление валеологическим методом изменений 
зрительных функций и динамической рефракции у детей 
начальной школы, использующей в образовательной деятель-
ности современные компьютерные технологии.

Материал и методы. Обследовано 186 детей (372 глаза), 
учащихся начальной школы в возрасте от 7 до 11 лет. Из них 
86 человек (172 глаза) – мальчики и 100 человек (200 глаз) 

– девочки. 29 человек обучались в первом классе, 27 человек 
– во втором классе, 52 человека – в третьем классе и 78 
человек – в четвертом классе. Обследование зрительных 
функций у детей проводилось с помощью компьютерной 
программы «Визус 2.2», разработанной в ЗАО НПП Центр 
«Реабилитация».

Результаты. Острота зрения, соответствующая возраст-
ной норме, обнаружена у 48-69% детей начальной школы. 
Снижение остроты зрения наблюдалось во всех возрастных 
группах. Обращает на себя внимание высокий процент детей 
с показателями остроты зрения ниже 0,8, обучающихся как 
в первом классе (52%), так и третьем (46 %) и четвертом клас-
сах. Во втором классе снижение остроты зрения наблюдалось 
реже, только в 31% случаев. 

Заключение. Скрининговая программа обследования 
органа зрения рекомендована для широкого внедрения в 
практику проведения профилактических осмотров детей 
школьного возраста.

Ключевые слова: зрительные функции, острота зрения, 
дети младшего школьного возраста, рефракция, тонус акко-
модации.

Purpose. A detection of visual function changes and a dynamic 
refraction by a nature protective method in children of the 
primary school where modern computer technologies are used 
in its educational activity. 

Material and methods. There were examined 186 children 
(372 eyes) pupils of the school aged from 7 to 11 years out of 
them: 86 boys (172 eyes) and 100 girls (200 eyes); 29 pupils 
learned in the first class, 27 – in the second class, 52 – in the 
third class and 78 – in the fours class. The examination of visual 
functions in children was performed using the Visus 2.2 computer 
software developed at the Rehabilitation Center Ltd. 

Results. The visual acuity corresponding to the age norm was 
revealed in 48-69% of primary school children. A decrease of 

visual acuity was observed in all age groups. A high percentage 
of children with visual acuity data below 0.8 paid our attention 
both in the first class (52%) and in the third and the fourth class 
(46%). The decrease of visual acuity in the second class was noted 
rarer only in 31% of cases. 

Conclusions. The screening program of visual organ 
examination is recommended for a wide introduction into the 
practice of preventive medical examinations of children in the 
school age. 

Key words: visual functions, visual acuity, children of early 
school age, refraction, accommodation tonus. 
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З а последние 50 лет наблюдается значительное 
уменьшение количества абсолютно здоровых 
детей, и в настоящее время их не более 2-4-%. 

Научные исследования, проводимые специалистами 
различных профилей, показывают неблагоприятную 
тенденцию в состоянии здоровья детей [1, 2, 4]. 

Образовательный процесс в современной школе 
предъявляет повышенные требования к органу зре-
ния. Все чаще и  чаще «расплатой» за  качественное 
среднее  и  высшее  образование  становится  ухудше-
ние зрения детей и подростков. Среди выпускников 
школ частота близорукости достигает 26%, а гимна-
зий  и  лицеев  –  50%  [5].  По  итогам  всероссийской 
диспансеризации число детей с миопией за послед-
нее десятилетие увеличилось в 1,5 раза [3].

По  обобщенным  данным  литературы  новое 
поколение  детей  из  школы  выносит  целый  букет 
патологических изменений. Если уровень хрониче-
ской  патологии  у  детей  в  дошкольном  возрасте 
наблюдается в 10% случаев, то в старшем подростко-
вом  возрасте  –  уже  в  60-70%  случаев.  Только  10% 
выпускников  российских  школ  сегодня  являются 
здоровыми.  В  лидерах  –  заболевания  нервной  и 
опорно-двигательной  системы,  органов  пищеваре-
ния, зрения. В итоге – почти у каждого выпускника 
есть по 1-2 хроническому заболеванию. 

Особенно  остро  вопрос  о  сохранении  зрения 
встал сегодня из-за возрастающего влияния компью-
теров на глаза. Бесконтрольное использование элек-
тронных устройств вызывает огромные перегрузки 
органа зрения, на которые он не был запрограммиро-
ван в процессе эволюции. Это приводит к возникно-
вению  различных  глазных  заболеваний  (близору-
кость, косоглазия, функциональных нарушений акко-
модации, компьютерного зрительного синдрома).

Одним из важнейших звеньев охраны здоровья 
детского  населения  является  раннее  выявление 
отклонений в состоянии их здоровья. 

Как же сохранить здоровье и зрение ребенка? На 
сегодняшний день существует два подхода, которые 
дополняют друг друга. 

Первый подход – нозологический. Это старый, 
традиционный  метод,  когда  при  диспансеризации 
выявляют  уже  больного  ребенка  и  начинают  его 
лечить. Это метод имеет много недостатков. Он тре-
бует участия высококвалифицированного специали-
ста – офтальмолога, которого снимают с приема в 
поликлинике для проведения профосмотров в школе. 
Для  выполнения  такой  работы  необходимо  специ-
альное  помещение,  дорогостоящее  оборудование. 
Однако при большом потоке детей эффективность 
этого обследования, в общем, незначительная. А в это 
время тяжелобольные пациенты не имеют возмож-
ность попасть на  прием к  специалисту и  получить 
адекватное лечение.

Второй  подход  –  валеологический.  При  таком 
подходе отслеживают динамику развития органа зре-
ния и определяют момент, когда ребенок еще не забо-
лел, но появились тенденции к нарушениям функций 
глаза.

С внедрением новых компьютерных технологий 
в медицинскую практику заметно возрос к ним инте-
рес офтальмологов, так как они многофункциональ-
ны и расширяют возможности не только для совер-
шенствования диагностики, но и для поиска спосо-
бов компенсации выявленных нарушений. Для скри-
нинга зрительных функций учащихся школ в насто-
ящее время применяется компьютерная программа 
«Зрение»,  разработанная  Международным  науч-
но-производственным предприятием «Центр «Реаби- 
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литация»  [6].  Данная  программа  одобрена 
Департаментом  образования  Москвы,  комитетом 
общественных связей, комитетом по науке г. Москвы.

ЦЕЛЬ

Выявление  валеологическим  методом  измене-
ний зрительных функций и динамической рефрак-
ции у детей начальной школы, использующей в обра-
зовательной деятельности современные компьютер-
ные технологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В  исследовании,  проведенном  совместно  со 
специалистами  НИИ  гигиены  детей  и  подростков 
РАМН, обследовано 186 детей (372 глаза), учащихся 
начальной школы в возрасте от 7 до 11 лет. Из них 86 
человек (172 глаза) – мальчики и 100 человек (200 
глаз) – девочки. 29 человек обучались в первом клас-
се,  27  человек  –  во  втором  классе,  52  человека  –  в 
третьем классе и 78 человек – в четвертом классе. 

Школа,  где  проходило  исследование,  активно 
внедряет в учебный процесс современные компью-
терные технологии. Дети на уроках и во внеучебное 
время  используют  индивидуальные  компьюте-
ры-нетбуки, в учебном процессе применяются инте-
рактивные  доски  и  мультимедийная  аппаратура. 
Школа работает по принципу «полного дня», т.е. дети 
в ней находятся в течение всего дня.

Обследование зрительных функций у детей про-
водилось с помощью компьютерной системы (про-
грамма «Визус 2.2» разработана в ЗАО НПП «Центр 
«Реабилитация»,  регистрационное  удостоверение  
№ ФСР 2010/09780 от 30 декабря 2010 г.), позволяю-
щей выявлять нарушения на ранних стадиях заболе-
вания и передавать результаты диагностики в учреж-
дения  системы  здравоохранения,  а  также  осущест-
влять наблюдение за их динамикой у индивидуаль-
ного ребенка и коллектива в целом.

Аппаратно-программный  компьютерный  ком-
плекс работает на индустриальных компьютерных 
технологиях и обеспечивает сбор, формирование и 
анализ персональных данных по основным функци-
ям зрения: остроте зрения; характеру зрения; цвето-
вому зрению; периферическому зрению.

К преимуществам программы относится также 
то, что на компьютерное исследование функций зре-
ния затрачивается значительно меньше времени по 
сравнению с традиционными методами.

Исследование  рефракции  проводили  ручным 
авторефрактометром  Retinomax  K-plus3  (Righton, 
Япония). 

Результаты исследований обрабатывались паке-
том прикладных программ STATISTICA. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Острота  зрения,  соответствующая  возрастной 
норме,  при  использовании  скрининговой  диагно-
стической  программы  обнаружена  у  48-69%  детей 
начальной школы (табл.). Снижение остроты зрения 
наблюдалось во всех возрастных группах. Обращает 
на себя внимание высокий процент детей с показа-
телями остроты зрения ниже 0,8, обучающихся как в 
первом классе (52%), так и третьем (46 %) и четвертом 
классах. Во втором классе снижение остроты зрения 
наблюдалось реже, только в 31% случаев. 

Частота  встречаемости  снижения  остроты  зре-
ния у детей в начальной школе, возможно, связана с 
периодом адаптации к школе, а также с изменением 
режима  дня,  качеством  и  количеством  нагрузки  на 
орган зрения. 

В  результате  проведенных  исследований  выяв-
лены нарушения характера зрения (монокулярное и 
одновременное) у 4-10% детей.

Аномалии цветового зрения обнаружены у 2-4% 
детей начальной школы. 

Клиническая рефракция у детей в первом классе 
варьировала от гиперметропии в 4,5 дптр до близо-
рукости в 2,0 дптр, а во втором классе – от гиперме-
тропии в 5,0 дптр до близорукости в 2,0 дптр. В треть-
ем и четвертом классах показатели рефракции были 
смещены в сторону миопической рефракции и коле-
бались от гиперметропии в 0,5 дптр до близорукости 
в 3,5 дптр и от гиперметропии в 0,5 дптр до близору-
кости в 5,0 дптр соответственно. 

Структура динамической клинической рефрак-
ции у детей, обучающихся с первого по четвертый 
класс, представлена на рис. 1. Обращает на себя вни-
мание высокая частота близорукости низкой вели-
чины (до 3,0 дптр) во всех классах. Средняя величи-
на миопической рефракции (3,25-6,0 дптр) отмеча-
лась  у  детей,  обучающихся  в  третьем  и  четвертом 
классах.

При анализе результатов исследования остроты 
зрения и рефракции мы выделили группу со слабо-
миопической клинической рефракцией (до 0,5 дптр). 

Таблица 

Показатели остроты зрения у детей в начальной школе

Функция  
зрения

Начальные классы школы

Острота  
зрения

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

0,9-1,0 48% 69% 54% 52%

0,6-0,8 40% 23% 12% 12%

0,3-0,5 9% 8% 22% 16%

ниже 0,3 3% 0% 12% 20%



Р О С С И Й С К А Я  Д Е Т С К А Я  О Ф Т А Л Ь М О Л О Г И Я  }} №  4 / 2 0 1 3 39

Оригинальные статьи

Она  оказалась  самой  многочисленной во  всех  воз-
растных группах и наблюдалась в 1 классе в 85% слу-
чаев, во 2 классе – в 60% случаев, в 3 классе – в 65% 
случаев, в 4 классе – в 65% случаев. В 32-55% вышена-
званных случаях имелось снижение остроты зрения 
ниже возрастной нормы (рис. 2). В трактовке полу-
ченных данных у детей младшего школьного возрас-
та особое значение, на наш взгляд, имеют исследова-
ния тонуса аккомодации.

Полученные нами результаты мы рассматриваем 
как  предварительные,  и  в  последующем  они  будут 
уточняться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, использование диагностическо-
го комплекса (скрининговая программа и автореф-
рактометрия) позволило выявить основные направ-
ления изменения органа зрения у учащихся началь-
ной школы, активно использующих в учебном про-
цессе компьютерные технологии. 

Анализ  зрительных  функций  и  клинической 
рефракции у детей, обучающихся с первого по чет-
вертый класс, выявил четкую тенденцию к снижению 
остроты зрения и увеличению частоты миопической 
рефракции. 

Результаты  проведенного  исследования  позво-
ляют  рекомендовать  скрининговую  программу 
обследования органа зрения для широкого внедре-
ния в практику проведения профилактических осмо-
тров детей школьного возраста.
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Рис. 1.  Динамика  клинической  рефракции  у  детей  начальной  
школы

Рис. 2.  Частота  встречаемости  показателей  остроты  зрения  
и слабомиопической рефракции
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Сравнительная оценка эффективности различных методов 
лечения близорукости
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ABSTRACT 

Comparative evaluation of efficacy of different methods in treatment of myopia
Y.V. Matrosova 
The Tambov Branch of  the S.  Fyodorov Eye Microsurgery Federal  State Institution,  Tambov

РЕФЕРАТ

Цель. Провести сравнительную оценку эффективности 
консервативного аппаратного лечения и ОК-терапии на осно-
вании анализа показателей аккомодационного аппарата.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 50 
пациентов в возрасте от 6 до 16 лет с мипией различной вели-
чины. 25 человек получали аппаратное и физиотерапевтиче-
ское лечение на фоне очковой коррекции миопии. 25 паци-
ентам подобраны ортокератологические линзы. Всем наблю-
даемым пациентам определялся запас относительной акко-
модации и объем абсолютной аккомодации.

Результаты и выводы. Отмечено положительное влияние 
обоих методов лечения близорукости на аккомодацию. 
Консервативное аппаратное лечение вызывает быстрое улуч-
шение показателей аккомодации и постепенное снижение 
их в течение 3 месяцев. Ношение ортокератологических линз 
постепенно улучшает показатели аккомодации, однако 
достигнутый результат сохраняется дольше.

Ключевые слова: миопия, запас относительной акко-
модации, объем абсолютной аккомодации, ортокератоло-
гия, тренировки аккомодации, физиотерапевтическое 
лечение.

Purpose. To perform a comparative evaluation of efficacy in 
a conservative hardware treatment and OK-therapy based on an 
analysis of accommodation system indices.

Material and methods. There were in the follow-up 50 patients 
aged from 6 to 16 years with myopia of various degrees. The 
hardware and physiotherapeutic treatment associated with 
spectacle correction of myopia was carried out in 25 individuals. 
Orthokeratologic lenses were selected for 25 patients. A reserve 
of relative accommodation and a volume of absolute 
accommodation were determined for all patients in the follow-up. 

Results and conclusions. It is noted a positive effect of both 
methods in myopia treatment on the accommodation. The 
conservative hardware treatment entails a fast improvement of 
accommodation indices and their gradual decrease during 3 
months. The wearing of orthokeratologic lenses improves 
gradually accommodation indices, however, the achieved result 
remains longer. 

Key words: myopia, reserve of relative accommodation, 
volume of absolute accommodation, orthokeratology, 
accommodation training, physiotherapeutic treatment.

П роблема миопии остается одной из актуаль-
ных  проблем  детской  офтальмологии. 
Врожденную миопию выявляют у 0,08-1,5% 

детей в возрасте до 4 лет. Среди недоношенных детей 
частота врожденной миопии возрастает до 15-52% , 
а при ретинопатии недоношенных – до 50-80%. На 
долю врожденной миопии приходится 5,0-8,5% сле-

поты и 15-47% слабовидения у детей, а также 45-60% 
инвалидности от близорукости. 

Частота приобретенной близорукости с возрас-
том  возрастает  от  0,19-1,7%  у  3-4-летних  детей  до 
7,8-32,4% у 15-17-летних подростков. У большинства 
школьников (55,8-82,1%) она имеет слабую величину, 
среднюю величину обнаруживают у 12,4-35,1% детей, 
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сильную – у 3,2-9,1%, причем доля последней среди 
15-летних подростков-миопов составляет в России 
7,6-16,3% [6].

Отечественными исследователями разработаны 
различные  методы  консервативного  лечения  мио-
пии:  варианты  аккомодотренировок  и  физиотера-
певтического лечения (лазер-, магнито-, электрости-
муляция  и  пр.)  [5].  Эти  методы  применяются  как  в 
виде  монотерапии,  так  и  в  сочетании.  Основной 
целью  проводимого  лечения  является  замедление 
прогрессирования  близорукости  и  уменьшение 
осложнений, возникающих при усилении клиниче-
ской рефракции [3, 7]. Для прогнозирования прогрес-
сирования миопии, а следовательно, и для определе-
ния тактики ведения пациента, рекомендуется опре-
делять  запас  относительной  аккомодации  и  объем 
абсолютной аккомодации [1]. 

В последние годы более активное применение 
находит ортокератология ( ОК-терапия) как способ 
торможения  прогрессирования  близорукости. 
Имеются  публикации,  в  которых  доказывается 
эффективность данной методики [2, 4, 8]. 

ЦЕЛЬ

Провести  сравнительную  оценку  эффективно-
сти  консервативного  аппаратного  лечения  и 
ОК-терапии  на  основании  анализа  показателей 
функции аккомодационного аппарата.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен проспективный анализ амбулаторных 
карт 50 пациентов в возрасте от 6 до 16 лет с миопи-
ей различной величины. Пациенты были разделены 
на две группы. В I группу вошло 25 детей и подрост-
ков,  получающих  различные  виды  аккомодотрени-
ровок в сочетании с физиотерапевтическим лечени-
ем  (магнито-,  лазер-  или  электростимуляция)  на 
фоне полной очковой коррекции миопии. У пациен-
тов данной группы определялся запас относительной 

аккомодации (ЗОА) и объем абсолютной аккомода-
ции (ОАА) до лечения, по окончании десятидневно-
го курса лечения и через 3 месяца после курса лече-
ния. Пациентам II группы были подобраны ортоке-
ратологические  контактные  линзы  (ОК-линзы).  У 
пациентов данной группы также определялся ЗОА и 
ОАА  как  до  подбора  линз,  через  1  месяц  и  через  3 
месяца после подбора.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  проведенных  исследований  уста-
новлено, что после как курсового лечения (I группа), 
так и применения ОК-линз (II группа) запасы отно-
сительной аккомодации и объем абсолютной акко-
модации  статистически  достоверно  увеличились  в 
обеих группах. Увеличение наблюдалось как у паци-
ентов младшего, так и у пациентов старшего школь-
ного  возраста (табл. 1, 2).  Однако  замечено,  что 
аппаратное лечение дает более быстрый эффект: у 
пациентов I группы улучшения показателей произо-
шло в течение первых 10 дней, у пациентов II группы 
увеличение показателей аккомодации наблюдалось 
только через 1 месяц.

Через 3 месяца у пациентов I группы отмечено 
снижение ЗОА на 20%, а ОАА – на 25%. У пациентов II 
группы отмечалось дальнейшее увеличение показа-
телей ЗОА на 15%, а ОАА – на 17% (рис.). Полагаем, 
что  устранение  рефракционной  ошибки  при 
ОК-терапии снимает излишнюю нагрузку с ослаблен-
ного аккомодационного аппарата и постепенно при-
водит к его лучшему функционированию.
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Таблица 1

Динамика запаса относительной аккомодации по группам пациентов, дптр

Степень миопии
На фоне очковой коррекции После лечения ОК-линзы через 1 месяц

до 12 лет после 12 лет до 12 лет после 12 лет до 12 лет после 12 лет

Слабая 2,8±1,4 3,2±1,3 4,5±0,59 4,6±0,69 4,4±0,5 5,0±0,9

Средняя 2,6±1,4 3,5±1,4 4,5±0,5 4,7±0,01 3,5±1,4 4,3±0,8

Высокая 3,5±1,5 2,5±1,6 3,5±0,1 4,0±0,23 3,5±0,8 4,1±0,6
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ВЫВОДЫ

1. Тренировки аккомодации в сочетании с физи-
отерапевтическим  лечением  и  ОК-терапия  эффек-
тивны в лечении детей с близорукостью, что прояв-
ляется улучшением работы аккомодационного аппа-
рата и приближает запасы относительной аккомода-
ции и объем абсолютной аккомодации к возрастной 
норме.

2. Курс тренировки аккомодации в сочетании с 
физиотерапевтическим лечением позволяет в тече-
ние  десяти  дней  добиться  улучшения  показателей 

ЗОА и ОАА, однако через три месяца эти показатели 
снижаются, что требует повторения курса лечения.

3. ОК-терапия дает более медленное улучшение 
показателей работы аккомодационного аппарата по 
сравнению с аппаратным лечением, однако достиг-
нутый результат сохраняется в течение всего перио-
да наблюдения.
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Таблица 2

Динамика объема абсолютной аккомодации по группам пациентов, дптр

Степень миопии
На фоне очковой коррекции После лечения ОК-линзы через 1 месяц

до 12 лет после 12 лет до 12 лет после 12 лет до 12 лет после 12 лет

Слабая 5,0±0,6 6,8±2,0 7,5±2,04 8,17±1,8 8,6±1,7 9,9±2,0

Средняя 5,5±2,8 6,9±3,0 8,7±2,3 7,1±2,1 7,1±3,1 8,6±2,9

Высокая 5,4±2,4 5,9±2,1 8,9±2,1 9,5±4,3 9,1±2,8 9,2±2,8

Функциональное лечение Ношение ОК-линз

Рис. Динамика показателей ЗОА и ОАА (дптр) по группам пациентов через 3 месяца наблюдения
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И.Л. Куликова, Н.П. Паштаев

Кераторефракционная лазерная хирургия  
в реабилитации детей и подростков  
с гиперметропической рефракцией

И.Л. Куликова, Н.П. Паштаев. Кераторефракционная лазерная хирургия в реабилитации детей и 
подростков с гиперметропической рефракцией.– М.: Изд-во «Офтальмология», 2012.– 236 с., ил.

Работа посвящена проблемам хирургического лечения анизометропической амблиопии 
у детей, развивающейся на фоне сложных аномалий рефракции. Совершенствование 
детской рефракционной хирургии и внедрение лазерной коррекции является одной из 
актуальных задач офтальмологии. 

В монографии представлены итоги многолетних наблюдений за результатами операций 
у более 500 пациентов и 10-летнего опыта работы с детьми и подростками после 
выполнения разных видов рефракционных операций по поводу сложных видов 
гиперметропической рефракции. 

Авторы провели анализ основных кераторефракционных лазерных операций, 
используемых в разных странах, осветили достижения и слабые стороны рефракционной 
хирургии в коррекции гиперметропической рефракции. Большое внимание уделено 
новейшим лазерным технологиям, результатам экспериментальных исследований о 
влиянии разных видов лазерных излучений на роговицу и разработке 
усовершенствованных кераторефракционных лазерных операций, учитывающих помимо 
рефракционных данных, возрастные особенности и исходные свойства роговицы, а также 
ее естественную биомеханическую реакцию на воздействие. На этой основе авторами 
разработана и предложена для внедрения в практику система коррекции гиперметропии 
и гиперметропического астигматизма у детей и подростков.

Монография предназначена для офтальмохирургов и детских офтальмологов, а также 
исследователей, интересующихся этой проблемой.
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Возможности авторефрактометрии у детей с различной 
клинической рефракцией с помощью прибора Plusoptix A09
В.В. Бржеский, Е.Л. Ефимова

Кафедра офтальмологии с курсом клинической фармакологии ГБОУ ВПО  
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России,  Санкт-Петербург

ABSTRACT 

Potentialities of autorefractometry in children with different clinical refractions using the Plusoptix A09 
device 
V.V. Brzhesky, E.L. Efimova 
The St.-Petersburg State Pediatric  Medical  University,  the Chair  of  Ophthalmology with the Course of  Clinical 
Pharmacology,  St .  Petersburg

РЕФЕРАТ

Цель. Оценить точность результатов рефрактометрии с 
помощью прибора Plusoptix A09 в зависимости от вида аме-
тропии, сравнить с рефрактометрией методом скиаскопии и 
при необходимости разработать номограмму перерасчета 
показателей измерений прибора Plusoptix A09 в значения 
статической (циклоплегической) рефракции.

Материал и методы. Проведено исследование точности 
результатов рефрактометрии 485 детей, в том числе 75 – в 

возрасте от 1,5 мес. до 3-х лет и 410 – более старшего воз-
раста, с помощью прибора Plusoptix A09, в сравнении с тра-
диционными стационарными авторефрактометрами и скиа-
скопией.

Результаты и выводы. По результатам исследования раз-
работана номограмма перерасчета показателей измерений 
прибора Plusoptix A09 в значения статической (циклоплеги-
ческой) рефракции.

Ключевые слова: аметропия, рефракция, авторефракто-
метр, Plusoptix, скиаскопия.

Purpose. To assess the accuracy of refractometry results using 
the Plusoptix A09 device depending on the type of ametropia, to 
compare with the refractometry by the skiascopy method and, 
when necessary, to develop a nomogram of recalculation of 
measuring indices of the Plusoptix A09 device into the values of 
the static (cycloplegic) refraction. 

Material and methods. The research of accuracy of the 
refractometry results was performed in 485 children, including 
75 – aged from 1.5 months. to 3 years and 410 – older, using 

the Plusoptix A09 device, compared with traditional stationary 
autorefractometry and skiascopy. 

Results and conclusions. According to the results of the study 
there was developed a nomogram for the recalculation of the 
measuring indices of the Plusoptix A09 device into the values of 
the static (cycloplegic) refraction. 

Key words: ametropia, refraction, autorefractometer, 
Plusoptix, skiascopy.

П роблема  рефрактометрии  у  детей  раннего 
возраста остается достаточно актуальной на 
протяжении уже многих лет. Как известно, у 

таких пациентов именно аномалии рефракции спо-
собствуют нарушению зрительных функций, вносят 
свои «коррективы» в процесс формирования бино-
кулярного зрения, служат основной причиной раз-
вития амблиопии и косоглазия.

Наиболее удобным, простым и достаточно точ-
ным  методом  исследования  рефракции  является 
авторефрактометрия. Вместе  с  тем,  при  обследова-
нии детей раннего (до 3 лет), а иногда и более стар-
шего возраста, использование обычных стационар-
ных рефрактометров сопряжено с существенными 
сложностями,  которые,  зачастую,  не  позволяют 
завершить  исследование.  В  таких  случаях  традици-
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онно обращаются к скиаскопии, результаты которой 
не лишены субъективизма врача и к тому же требуют 
устойчивого  практического  навыка,  особенно  при 
обследовании сопротивляющегося ребенка.

В настоящее время офтальмологи испытывают 
потребность в достаточно простом, точном и доступ-
ном методе объективной рефрактометрии, который 
к тому же мог бы быть выполненным в условиях как 
кабинета  офтальмолога,  так  и  медицинского  каби-
нета школы, детского сада и пр. Однако основным 
требованием к подобному портативному рефракто-
метру является возможность его использования при 
обследовании детей раннего, в том числе грудного 
возраста, за счет минимизации их контакта с врачом 
и повышения привлекательности процедуры обсле-
дования для ребенка.

В последние годы в нашей стране арсенал авто-
рефрактометров расширился за счет нового прибо-
ра фирмы «Plusoptix GmbH» (Германия), предназна-
ченного для определения рефракции у детей самого 
младшего возраста – педиатрического авторефрак-
тометра Plusoptix A09.

Этот  прибор  представляет  ручной  бинокуляр-
ный  бесконтактный  авторефрактометр,  который 
позволяет  измерять  рефракцию  ребенка  с  расстоя-
ния в 1 м (рис. 1). Обследование с данного расстояния 
позволяет  успокоить  и  «усыпить  бдительность» 
ребенка  раннего  возраста,  а  смешной  смайлик  на 
лицевой (обращенной к малышу) стороне прибора 
и звучная мелодия, воспроизводимая в момент изме-
рения, привлекают внимание маленького пациента, 
заставляя его в нужный момент зафиксировать взгляд 
на приборе.

Plusoptix  A09  позволяет  в  реальном  времени 
быстро определить: 

•  рефракцию  (сферический  ее  компонент,  а 
также  ось  цилиндрического  стекла,  необходимого 
для коррекции астигматизма, с возможностью авто-
матической  транспозиции  «цилиндрического  ком-
понента») (рис. 2);

• межзрачковое расстояние (дистанция в 1 м, с 
которой происходит измерение, является оптималь-
ной для оценки этого параметра при последующем 
назначении очков для постоянного ношения);

• диаметр зрачков (точность измерения до деся-
тых долей миллиметра, а также возможность обсле-
дования  ребенка  при  различных  условиях  освеще-
ния); 

Рис. 1. Авторефрактометр Plusoptix A09 (внешний вид и комплек-
тация): 1 – камера с инфракрасными датчиками; 2 – устройство 
управления, так же являющееся подставкой для камеры; 3 – мони-
тор; 4 – клавиатура; 5 – компьютерная мышка
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Рис. 2. Изображение на экране монитора при работе с прибором 
Plusoptix A09. Все условия исследования соблюдены
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• симметрию роговичного рефлекса и, соответ-
ственно,  степень  отклонения  зрительной  оси  от 
точки  фиксации  с  построением  карты  фиксации 
взгляда (рис. 3).

В то же время, закономерно представляет инте-
рес  оценка  точности  рефрактометрии  с  помощью 
педиатрического авторефрактометра Plusoptix A09 
при обследовании детей с различной клинической 
рефракцией.

ЦЕЛЬ

Оценить точность результатов рефрактометрии 
с помощью прибора Plusoptix A09 у детей с различ-
ными видами аметропии, в сравнении с «традицион-
ной  стационарной»  авторефрактометрией  и  скиа-
скопией,  и  разработать  номограмму  перерасчета 
показателей прибора Plusoptix A09 в значения цикло-
плегической рефракции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На  базе  офтальмологического  отделения 
Санкт-Петербургского  государственного  педиа-
трического  медицинского  университета  обследо-
ваны 485 детей, в том числе 75 – в возрасте от 1,5 
мес.  до  3-х  лет  и  410  –  более  старшего  возраста. 
Всем  обследованным  детям  первоначально  опре-
деляли  манифестную  клиническую  рефракцию 
(без  циклоплегии  на  «узкий  зрачок»)  с  помощью 
авторефрактометра  Plusoptix  A09,  затем  –  на  ста-
ционарном рефрактометре и, наконец, – методом 
скиаскопии. Обследование повторяли после цикло-
плегии,  однако  авторефрактометр  Plusoptix  A09 
уже не использовали, так как ширина зрачка более 
8 мм служит препятствием для обследования этим 
прибором.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследований позволили установить, 
что  в  случаях,  когда  циклоплегическая  рефракция, 
измеренная методом скиаскопии, приближается или 
равна эмметропии, данные, полученные с помощью 
Plusoptix A09, полностью соответствуют полученным 
циклоплегическим данным при скиаскопии.

Разница в манифестной рефракции, определен-
ной с помощью Plusoptix A09 и циклоплегической 
рефракцией,  определенной  методом  скиаскопии, 
составила в среднем 0,43±0,21 дптр. Этот показатель 
оказался заметно меньше, чем при сравнении цикло-
плегической рефракции, измеренной методом ски-
аскопии и рефрактометрии с помощью стационар-
ного авторефрактометра (0,62±0,30 дптр).

Вместе с тем, у детей с различной клинической 
рефракцией  результаты  авторефрактометрии  с 
помощью прибора Plusoptix A09 имели отличия от 
соответствующей  циклоплегической  рефракции, 
специфика которых определялась видом аметропии 
и ее степенью.

Так, при гиперметропии до 3,5 дптр манифест-
ная рефракция, определяемая прибором, оказалась 
ниже циклоплегической в среднем на 1,0 дптр (эту 
величину рефрактометр уже автоматически «вычел» 
из результатов измерения). Соответственно, к пока-
зателю измерений Plusoptix A09 необходимо приба-
вить одну диоптрию, и тогда этот показатель будет 
соответствовать  величине  циклоплегической  реф-
ракции, измеренной методом скиаскопии.

При гиперметропии более 3,5 дптр Plusoptix A09 
занижает степень гиперметропии, т.е. усиливает реф-
ракцию, по сравнению с результатами скиаскопии в 
условиях циклоплегии, в среднем на 1,97±0,59 дптр. 
Учитывая  это  обстоятельство,  при  выявлении  у 
ребенка гиперметропии свыше 3,5 дптр, необходимо 
либо сделать поправку на возможную ошибку (доба-
вив к результату измерения уже не одну, а две диоп-
трии), либо дополнительно провести скиаскопию в 
условиях циклоплегии, «поставив точку» в исследо-
вании рефракции такого ребенка.

В отличие от гиперметропии, у детей с миопией 
существенной  разницы  между  величинами  мани-
фестной  рефракции,  измеренной  с  помощью 
Plusoptix A09, и циклоплегической рефракции, иссле-
дованной  методом  скиаскопии,  нами  не  выявлено. 
Соответственно,  отсутствует  и  необходимость  в 
дополнительной поправке результатов авторефрак-
тометрии прибором Plusoptix A09.

В  целом,  для  упрощения  перерасчета  данных 
манифестной  рефракции,  получаемых  с  помощью 
портативного  авторефрактометра  Plusoptix  A09,  в 
величины статической (циклоплегической) рефрак-
ции  глаза  ребенка,  нами  рассчитана  номограмма 
(рис. 4). С ее помощью, отметив на оси ординат пока-
зание  прибора,  на  оси  абсцисс  находят  значение 
циклоплегической рефракции исследуемого глаза.

А

Б
Рис. 3. Результат рефрактометрии пациента со смешанным астиг-
матизмом, с использованием возможности автоматической транс-
позиции цилиндрического компонента (справа)
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Следует отметить, что в условиях циклоплегии 
измерения  рефракции  авторефрактометром 
Plusoptix A09 в основном удается выполнить детям 
младше 3-х лет, тогда как у детей более старшего воз-
раста в условиях циклоплегии зрачок зачастую рас-
ширяется  более  8  мм,  препятствуя  выполнению 
исследования.

ВЫВОДЫ

Авторефрактометрия  с  помощью  прибора 
Plusoptix A09 является достаточно простым и доступ-
ным методом определения манифестной и циклоп-
легической рефракции, обладающим к тому же высо-
кой точностью.

У детей с миопией существенной разницы между 
рефракцией, измеренной с помощью Plusoptix A09, 
и  циклоплегической  рефракцией,  исследованной 
методом  скиаскопии,  не  выявлено,  что  не  требует 
поправки результатов измерения прибором.

При  гиперметропии  до  3,5  дптр  к  показателю 
измерений  Plusoptix  A09  необходимо  прибавить 
одну диоптрию.

При выявлении у ребенка гиперметропии свыше 
3,5 дптр необходимо сделать поправку на возможную 
ошибку, добавив к результату измерения две диоптрии.

ЛИТЕРАТУРА

1.   Аккомодация: Руководство для врачей / Под ред. Л.А. Катар-
гиной.– М.: «Апрель», 2012.– 135 с.

2.   Бржеский В.В., Львов С.Н., Третьяк Н.В., Ефимова Е. Л., 
Земляной Д.А. Особенности состояния здоровья младше-
классников  Санкт-Петербурга  //  Материалы  VII  Россий-
ского  форума  с  международным  участием  «Здоровье 
детей:  профилактика  и  терапия  социально-значимых 
заболеваний».– СПб., 2013. – С. 41-44.

3.   Плисов И.Л., Кудряшова Л.В., Белоусова К.А., Бикбулато- 
ва Д.Р. Бинокулярный рефрактометр Plusoptix: практиче-

ский опыт применения в оптометрии и страбизмологии 
// Материалы юбилейной научной конференции «Невские 
горизонты – 2010». Том II.– СПб., 2010. – С. 233-245.

4.   Плисов И.Л., Кудряшова Л.В., Белоусова К.А., Бикбулато- 
ва Д.Р.  Опыт  применения  бинокулярного  рефракто- 
метра Plusoptix в оптометрии и страбизмологии // «Акту-
альные  проблемы  лечения  косоглазия».–  Новосибирск, 
2010.– С. 33-39.

5.   Руководство по эксплуатации к прибору: Педиатрический 
авторефрактометр Plusoptix A09. 

Рис. 4. Номограмма перерасчета показателей измерений прибора 
Plusoptix A09 в значения статической (циклоплегической) рефракции

Электронная версия www.eyepress.ru



Р О С С И Й С К А Я  Д Е Т С К А Я  О Ф Т А Л Ь М О Л О Г И Я  }} №  4 / 2 0 1 348

Экспериментальные исследования

©КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2012

УДК 617.725.5-08

Ультраструктурные особенности сосудов иридоцилиарной 
системы после применения биопунктуры антигомотоксическим 
препаратом
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ABSTRACT

Ultra-structural features of iridocyliary system vessels after application of bio-puncture  
with anti-homo-toxic medicine 
S.A. Obrubov1, O.A. Boginskaya2, G.V. Poryadin1, G.V. Stavitskaya3

1The N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University,  Moscow;
2The Dmitry Rogachyov Federal  Research Clinical  Center  of  Pediatric  Hematology,  Oncology and Immunology; 
3The Center of  Vision Protection «Doctor Opticus»,  Moscow 

Purpose. To study ultra-structural features of iridocyliary 
system vessels after the application of bio-puncture with an anti-
homo-toxic medicine. 

Material and methods. The experimental study was carried 
out in 15 chinchilla male rabbits with an 2.0-2.5 kg initial body 
weight aged 2 months. The control group included 5 rabbits. The 
test group consisted of 10 rabbits, in which the Vasofix Certo 
24G catheter under the general anesthesia was inserted in the 

РЕФЕРАТ

Цель. Изучить ультраструктурные особенности сосудов 
иридоцилиарной системы после применения биопунктуры 
антигомотоксическим препаратом. 

Материал и методы. Экспериментальная работа проводи-
лась на 15 кроликах-самцах породы «шиншилла» с исходной 
массой тела 2,0-2,5 кг в возрасте 2 месяцев. Контрольную 
группу составили 5 кроликов. Опытная группа состояла из 
10 кроликов, которым с целью моделирования близорукости 
под общим наркозом в левую внутреннюю сонную артерию 
устанавливался катетер Vasofix Certo 24G. В последующем 
осуществлялось ежедневное введение 0,5 мл транс-ретино-
евой кислоты в течение 6 месяцев. При проведении дальней-
шего экспериментального исследования 10 животных опыт-
ной группы были разделены на 2 подгруппы В первой под-
группе ежедневно проводили внутрикожные инъекции в 3 

точках орбитальной области верхних век правого глаза без 
введения лекарственных средств; во второй подгруппе вну-
трикожные инъекции в орбитальной области верхних век 
левого глаза сочетались с введением препарата цере-
брум-композитум Н. Проводилась морфологическая оценка 
структур иридоцилиарной системы.

Результаты и выводы. Биопунктура в условиях экспери-
ментальной близорукости повышает уровень метаболиче-
ских реакций иридоцилиарной системы, в условиях растя-
жения склеры восполняет адаптационнные резервы, как за 
счет улучшения гемодинамических параметров сосудов рес-
ничной мышцы, так и вероятно за счет восстановления балан-
са вегетативной иннервации.

Ключевые слова: биопунктура, экспериментальная 
модель близорукости, гистологический и морфометический 
анализ, вегетативная нервная система.

left internal carotid artery for a simulation of myopia. 
Subsequently a daily instillation of 0.5ml trans-retinoic acid was 
performed during 6 months. Within the further experimental 
investigation 10 animals of the test group were divided into 2 
subgroups. In the first subgroup the intra-dermal injections were 
carried out daily in 3 points of the orbital area of the upper 
eyelids of the right eye without the instillation of medicines; in 
the second subgroup the intra-dermal injections in the orbital 
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О дним  из  возможных  путей  повышения 
эффективности лечения прогрессирующей 
близорукости  является  использование 

достижений  эмпирической  офтальмологии.  Необ-
ходимость применения оригинальных эксперимен-
тальных моделей в настоящее время очевидна. Моде-
лирование  близорукости  нацелено  на  воспроизве-
дение клинико-анатомического комплекса симпто-
мов, характеризующих данную болезнь, и преследу-
ет несколько задач: возможность раскрытия ее эти-
ологии и патогенеза, а также уточнение некоторых 
сторон лечебного воздействия [9, 14].

Между тем, экспериментальное подтверждение 
разрабатываемых как хирургических, так и нехирур-
гических методов лечения прогрессирующей близо-
рукости за немногими исключениями проводится на 
здоровых экспериментальных животных, без моде-
лирования  патологического  состояния,  что  весьма 
затрудняет выявление истинного лечебного эффек-
та и их объективную сравнительную оценку. Поэтому 
разработка  патогенетически  ориентированных 
нехирургических методов лечения, которые бы соче-
тали  в  себе  преимущества  ранее  известных  вмеша-
тельств с получением еще большего эффекта в улуч-
шении состояния оболочек и функций миопическо-
го  глаза,  нуждается  в  сопровождении  эксперимен-
тальных исследований. 

В настоящее время описан ряд подходов к нехи-
рургическому  лечению  близорукости  [7,  8,  10-13]. 
Одним  из  направлений  интегративного  подхода  в 
лечении прогрессирующей близорукости является 
применение биопунктуры (фармакопунктуры), объ-
единяющей  медикаментозное  воздействие  и  игло-
рефлексотерапию [1, 5]. В ней выделяется по крайней 
мере  несколько  ведущих  механизмов.  С  одной  сто-
роны,  рефлекторная  составляющая  позволяет  рас-
сматривать фармакопунктуру как способ локальной 
пролонгированной  стимуляции  точек  рефлексоте-
рапии,  вследствие  чего  создается  искусственная 
доминанта,  переключающая  патологическую 
импульсацию на себя, способствующая разрушению 
компонентов патологической реакции и созданию 
условий для нормализации функционирования нерв-
ной системы.

С другой стороны, необходимо учитывать и тера-
певтическое  действие  лекарственных  препаратов, 

введенных в точки акупунктуры. Сила и длительность 
действия препаратов при таком способе их введения 
возрастают в несколько раз.

В  последние  годы  опубликовано  несколько 
исследований,  подтверждающих  терапевтический 
эффект биопунктуры [3, 4]. Необходимым этапом при 
оценке эффективности данного метода воздействия 
на  ткани  глазного  яблока  при  экспериментальной 
миопии  является  получение  сведений  о  реакции 
сосудов иридоцилиарной системы.

ЦЕЛЬ

Изучение  ультраструктурных  особенностей 
сосудов  иридоцилиарной  системы  после  примене-
ния биопунктуры антигомотоксическим препаратом. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Экспериментальные исследования были прове-
дены на базе Научно-исследовательского института 
фундаментальных  и  прикладных  биомедицинских 
исследований (директор – профессор А.П. Эттингер) 
при Российском национальном исследовательском 
медицинском  университете  им.  Н.И.  Пирогова 
Минздрава России.

Экспериментальная работа  проводилась на  15 
кроликах-самцах  породы  «шиншилла»  с  исходной 
массой  тела  2,0-2,5  кг  в  возрасте  2  месяцев. 
Исследования проведены в соответствии с основными 
положениями  международной  резолюции  ARVO 
(Ассоциации по офтальмологии и исследованию зре-
ния). Контрольная группа состояла из 5 кроликов. В 
опытную группу вошли 10 кроликов, которым с целью 
моделирования близорукости в левую внутреннюю 
сонную артерию устанавливался катетер Vasofix Certo 
24G (B. Braun, Belgium, Luxemburg) (риc. 1). Операция 
осуществлялась под общим наркозом: для премедика-
ции  вводили  2%  раствор  ксилозина  гидрохлорида 
(рометар). Через 10-15 мин. внутривенно в краевую 
вену уха вводили золетил – 50 в дозе 6,6 мг/кг массы 
тела. Правильное положение катетера контролирова-
лось проведением рентгенограммы черепа в боковой 
проекции после введения 0,5 мл рентгенконтрастно-
го вещества Омнипак (Amersham Health, Cork, Ireland) 
в концентрации 300 мг/мл (риc. 2). 

area of the upper left eyelids were combined with the instillation 
of Cerebrum compositum N. A morphological evaluation of 
iridociliary system structures was implemented. 

Results and conclusions. The bio-puncture under conditions 
of experimental myopia increases the level of metabolic reactions 
of iridociliary system, in a stretching of sclera it fills adaptive 

reserves both due to an improvement of hemodynamic parameters 
of ciliary muscle vessels and probably due to a restoration of the 
balance of vegetative innervation.

Key words: bio-puncture, experimental myopia simulation, 
histological and morphologic analysis, vegetative nervous system.
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В последующем в течение 6 месяцев осуществля-
лось ежедневное введение 0,5 мл транс-ретиноевой 
кислоты в концентрации 0,06 мг/мл (Sigma –Aldrich, 
США). 

Доминирующей  клинической  рефракцией  в 
контрольных глазах экспериментальных животных 
на всем сроке наблюдения являлась гиперметропия 
от +2,5 до +3,5 дптр. Клиническая рефракция опыт-
ных глаз животных изменилась от гиперметропии 
+3,5±0,05 дптр в начале эксперимента до близоруко-
сти -0,75±0,26 дптр в конце срока наблюдения. 

Животные опытной группы в дальнейшем были 
разделены на 2 подгруппы. Животным первой под-
группы (5 кроликов) ежедневно в течение 10 дней 
проводили внутрикожные инъекции в 3 точках орби-
тальной области верхних век левого глаза без введе-
ния лекарственных средств; во второй группе (5 кро-
ликов) внутрикожные инъекции в орбитальной обла-
сти верхних век левого глаза сочетались с введением 
препарата  церебрум-композитум  Н  в  количестве  
0,1 мл в каждую точку через день в течение 10 дней.

Препарат церебрум-композитум Н (Биологише 
Хайльмиттель  Хеель  ГмбХ,  Германия)  содержит 
суис-органные  компоненты  Cerebrum,  Embryosuis, 
Hepar, Placenta, а также составляющие растительного 
происхождения и минералы, оказывает иммуности-
мулирующее,  сосудорасширяющее,  антиспастиче-
ское, гемостатическое, метаболическое действие.

Кроликов выводили из эксперимента под общим 
наркозом. Осуществляли внутривенную воздушную 
эмболию.

Для  оценки  морфологических  изменений  со 
стороны цилиарного тела, его отростков, радужки и 
склеры глазные яблоки после энуклеации погружали 
в охлажденный 2,5% раствор глутаральдегида на фос-
фатном буфере рН 7,2-7,4. Затем кусочки ткани, взя-
тые из области воздействия, фиксировали в 2,5% рас-
творе глутаральдегида на 0,2 М какодилатном буфере, 
промывали в дистиллированной воде, обезвоживали 
в  растворах  ацетона  восходящей  концентрации  и 
высушивали методом перехода через критическую 
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Рис. 2. Рентгенограмма кролика, полученная при введении рентген-
контрастного вещества. Контрастируется левая внутренняя сон-
ная артерия 

Рис. 1. Катетеризация левой внутренней сонной артерии кролика 
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точку. Полутонкие срезы, полученные на полозковом 
микротоме Richert, толщиной 6-7 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином по общепринятой мето-
дике [6]. Гистологические препараты исследовали на 
световом микроскопе «Фотомикроскоп 3» («Opton», 
Германия). Фоторегистрацию осуществляли на циф-
ровую камеру в комплекте аппаратно-программного 
комплекса  автоматической  морфоденситометрии 
«Диаморфобъектив» (компания «ДиаМорф»).

Для  исследования  методом  трансмиссионной 
электронной микроскопии материал фиксировали 
в 2,5% растворе глутаральдегида в течение 4 ч с после-
дующей  постфиксацией  четырехокисью  осмия  в 
течение 1 ч. После этого образцы промывали в дис-
тиллированной воде (2 смены по 30 мин), обезвожи-
вали в спиртах и окиси пропилена и заливали в эпон 
по  общепринятой  методике.  Ультратонкие  срезы 
готовили на специальном приборе LKB, окрашивали 
уранилацетатом и цитратом свинца по общеприня-
той схеме и изучали на трансмиссионном электрон-
ном микроскопе JEM-100.

Препараты,  окрашенные  гематоксилином  и 
эозином,  использовали  для  выявления  общих  осо-
бенностей гистоархитектоники тканей глаза и про-
ведения морфометрических исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенного гистологического и 
морфометрического  анализа  препаратов  тканей 
глаза у животных первой группы не выявлено досто-
верных различий по сравнению с контролем, хотя 
отмечена  тенденция  к  расширению  мелкокалибер-
ных сосудов ресничного тела.

Напротив, после внутрикожного введения цере-
брум композитум Н у 2-й группы животных морфо-
логические  изменения  сосудов  иридоцилиарной 
системы были очевидны и проявлялись в выражен-
ном расширении сосудов всех калибров. Состояние 
экстрацеллюлярного матрикса, особенно в области 
сосудов, характеризуется как разреженное. 

Отмечена реакция на проводимое воздействие 
и со стороны железистого слоя эпителия цилиарно-
го тела, который менялся от кубического до призма-
тического,  выявлено  увеличение  числа  свободных 
рибосом в цитоплазме клеток, расширение цистерн 
гранулярной  эндоплазматической  сети,  локальное 
расширение перинуклераного пространства, увели-
чение  количества  пиноцитозных  пузырьков. 
Полученные  в  результате  световой  и  электронной 
микроскопии морфологические данные характери-
зуют повышение функциональной активности эпи-
телиоцитов железистого эпителия ресничного тела.

Выявленные изменения указывают на усиление 
кровоснабжения  иридоцилиораной  системы  при 
воздействии лекарственными средствами и, как след-
ствие, интенсификации белкового синтеза эпители-
альными клетками. 

Особое значение при анализе ультраструктурных 
особенностей иридоцилиарной системы после при-
менения локальной биопунктуры век имеет получе-
ние сведений о состоянии гематоофтальмического 
барьера,  призванного  в  нормальных  физиологиче-
ских условиях защищать внутренние ткани глаза от 
вредных влияний веществ, циркулирующих в крови, 
и осуществлять обмен тканей глаза с кровью [2].

В результате проведенных морфологических и 
морфометрических  исследований  выявлены  изме-
нения, которые свидетельствуют о вероятном увели-
чении фенестрированной поверхности капилляров 
ресничного тела и его отростков, радужки глаз, что 
указывает на усиление процессов трансэндотелиаль-
ного обмена. Полученные данные о состоянии эпи-
телиоцитов в виду отведенной им роли в гематооф-
тальмическом  барьере  указывают  на  усиление  тка-
невого метаболизма. Однако повышение активности 
эпителиоцитов и изменения со стороны эндотели-
оцитов  не  сопровождалось  признаками  функцио-
нального перенапряжения, что указывает на вероят-
ное отсутствие возможностей развития патологиче-
ских  изменении  при  повторном  применении  био-
пунктуры век.

Морфо-функциональные изменения со сторо-
ны  эпителиоцитов  ресничного  тела  несомненно 
оказывают влияние как на степень фильтрации жид-
кости через трабекулу, так и на состав водянистой 
влаги. Так, расширение отростков ресничного тела 
может указывать на увеличение продукции водяни-
стой влаги. Данное предположение подтверждается 
ультрамикроскопическими изменениями в клетках 
в  виде  обнаружения  крупных  размеров  митохон-
дрий, сложной интердигитации складок цитоплаз-
матических  мембран  клеток,  интенсивного  разви-
тия  цистерн  зернистой  эндоплазматической  сети, 
что характерно для усиление секреторной деятель-
ности ресничного тела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, фармакопунктура с использова-
нием препарата церебрум-композитум Н усиливает 
процессы  трансэндотелиального  обмена  в  капил-
лярах ресничного тела, его отростков и радужки глаз. 
Наиболее  выраженная  сосудистая  реакция  в  иссле-
дованных оболочках глаза регистрируется при вве-
дении церебрум-композитум Н и практически отсут-
ствует  при  внутрикожной  инъекции  без  введения 
каких-либо  лекарственных  средств.  Полагаем,  что 
биопунктура гомотоксикологическим препаратом в 
условиях  экспериментальной  близорукости  повы-
шает уровень метаболических реакций иридоцили-
арной системы, в условиях растяжения склеры вос-
полняет адаптационнные резервы, как за счет улуч-
шения гемодинамических параметров сосудов рес-
ничной мышцы, так и, вероятно, за счет восстанов-
ления баланса вегетативной иннервации.
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The article presents a rare clinical case in the practice – 
syndrome of median facial cleft with associated abnormalities of 
auditory meatus development, microotia and perinatal lesions 
of the central nervous system in a newborn child. Ocular 
manifestations of the syndrome such as a true orbital 

РЕФЕРАТ

Представлен редко встречаемый в практике клинический 
случай – синдром срединной расщелины лица с сопутству-
ющими аномалиями развития слуховых проходов, микро- 
отией и перинатальным поражением ЦНС у новорожденно-
го ребенка. Глазные проявления синдрома – истинный орби-

тальный гипертелоризм, врожденная деформация век – яви-
лись причиной ксерофтальмии, прободения роговицы и раз-
вития панофтальмита.

Ключевые слова: панофтальмит, синдром срединной рас-
щелины лица, фронто-назальная дисплазия, истинный орби-
тальный гипертелоризм, микроотия.

hypertelorism, a congenital deformation of eyelids were the 
cause of xerophthalmia, corneal perforation and development 
of panophthalmitis. 

Key words: panophthalmitis, syndrome of median facial cleft, 
frontal nasal dysplasia, true orbital hypertelorism, microotia. 

С индром срединной расщелины лица (сино-
нимы:  дисплазия  фронто-назальная,  анома-
лия  –  комплекс  вторичных  врожденных 

дефектов срединной расщелины лица, расщелина 
назальная,  нос  двойной,  дириния,  расщепление 
носа,  «нос  дога»  и  др.)  относится  к  группе  череп-
но-лицевых дисплазий. Термин «черепно-лицевые 
дисплазии» включает все типы аномалий черепа. Это 
обширная  группа  генетически  обусловленных 
дефектов  развития  с  выраженными  девиациями 
формы лицевого скелета и, довольно часто, с гипер-
телоризмом  [1-4].  Вовлеченный  ген,  как  правило, 
неизвестен, тип наследования установлен не всегда. 
Синдром срединной расщелины лица входит в чис-
ло синдромов, в симптомокомплекс которого вклю-
чен  орбитальный  гипертелоризм  (ОГ).  Феномен 

впервые  описан  и  назван  синдромом  срединной 
расщелины  лица  W.  DeMeyr  в  1967  г.  [2].  В  1970  г. 
H. Sedano предложил название – фронто-назальная 
дисплазия.  Частота  ее  в  популяции  составляет  
1:100 000. Тип наследования – аутосомно-рецессив-
ный. С одинаковой частотой встречается у лиц обо-
их полов. Кариотип: 46 ХY, 46 ХХ [5, 6].

Минимальные диагностические признаки син-
дрома срединной расщелины лица: истинный глаз-
ной  гипертелоризм,  широкое  основание  носа,  сре-
динная  расщелина  носа.  Однако  довольно  часто 
клиническая картина этого синдрома гораздо мно-
гообразнее.  При  синдроме  срединной  расщелины 
лица отмечаются как лицевые аномалии, так и раз-
личные  эндокринные  расстройства  [1].  Основные 
лицевые аномалии: ОГ, дефекты срединных структур 
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черепа (в ряде случаев имеет место передняя мозго-
вая грыжа) и «мыс вдовы» – клиновидный рост волос 
на лбу (линия роста волос на лбу в форме треуголь-
ника вершиной вниз). Термин произошел от англий-
ского поверья, повествующего о том, будто такой тип 
линии роста волос свидетельствует в пользу того, что 
женщина проживет дольше своего мужа [2].

Термин  «гипертелоризм»  происходит  от  грече-
ских  слов  hyper  («сверх»),  tele  («далеко»),  horismos 
(«разграничение»). Под ОГ подразумевают чрезмер-
ное  увеличение  расстояния  между  глазницами.  ОГ 
впервые описан D. Greig в 1924 г., позже этот симптом 
стали называть синдромом Greig [7]. ОГ присутствует 
при различных синдромальных заболеваниях и он 
почти  всегда  вторичен  по  отношению  к  другому 
пороку  развития.  Основной  анатомической  харак-
теристикой ОГ является увеличение ширины решет-
чатой кости в горизонтальной плоскости. Принято 
различать 3 степени срединной расщелины носа в 
зависимости  от  выраженности  расщелины  костей 
черепа: I – скрытая расщелина: кончик носа раздвоен; 
II – открытая расщелина кончика и спинки носа; III 

– тотальная расщелина мягких тканей и костно-хря-
щевых отделов носа с деформацией глазниц [2]. 

В качестве иллюстрации синдрома челюстно-ли-
цевой  дисплазии  приводим  собственное  клиниче-
ское наблюдение. 

Ребенок  В.,  в  возрасте  3  мес.,  был  доставлен  в 
Морозовскую городскую детскую клиническую боль-
ницу г. Москвы по поводу увеличения и деформации 
глазного  яблока  справа,  прободения  роговицы. 
Ребенок – житель Тульской области. 

Из анамнеза известно, что матери 23 года. Она 
не замужем. Беременность вторая, непланируемая. 
Ребенок родился от 2-х родов, в срок с массой тела 
3200  г.  Оценка  по  шкале  Апгар  8/9  баллов.  При 
рождении у ребенка были диагностированы анома-
лии развития лица, глаз, носа. Мать от ребенка отка-
залась.  Заболевание  глаза  возникло  остро,  когда 
появилось кровянистое отделяемое из правого глаза. 
По  направлению  из  Тульского  областного  специа-

лизированного дома ребенка № 1 пациент направ-
лен в г. Москву. 

Ребенок обследован в отделении неонатологии, 
психоневрологии и микрохирургии глаза. Состояние 
расценено как тяжелое за счет врожденных пороков 
развития  лицевого  черепа  с  рождения:  аномалий 
глазной щели, расхождения костей носа, готическо-
го неба, атрезии наружных слуховых проходов, недо-
развития  ушных  раковин,  преаурикулярных  выро-
стов. Фенотип ребенка: краниосиностоз – преждев-
ременное зарастание черепных швов, выраженный 
истинный гипертелоризм – телекант или смещение 
внутренних  углов  глазных  щелей  латерально  при 
аномально расположенных орбитах, широкое осно-
вание  носа,  расщепление  спинки  носа,  короткий 
фильтр, элонгация (удаленность) слезных канальцев, 
преаурикулярные  папилломы  –  фрагменты  наруж-
ного уха, расположенные впереди ушной раковины, 
«мыс вдовы» – клиновидный рост волос на лбу (рис. 1 
и 2).  Неврологическая  симптоматика:  снижение 
мышечного тонуса, тремор рук, подбородка. На ком-
пьютерной томографии черепа определены мозго-
вая грыжа в проекции задних верхних клеток решет-
чатого лабиринта, ОГ (рис. 3). На электрокардиограм-
ме (ЭКГ) определялись синусовая тахикардия, верти-
кальное  положение  электрической  оси  сердца. 
Анализы  крови  на  внутриутробные  инфекции  не 
выявили патологии. 

Офтальмологический статус пациента: наружная 
спайка  век  не  сформирована,  глазная  щель  справа 
увеличена в размере, не смыкается, колобома верх-
него века, отек, гиперемия век и конъюнктивы, обиль-
ное гнойное отделяемое. Глазное яблоко промини-
рует. Роговица уменьшена в диаметре до 7 мм, в цен-
тре ее перфорационное отверстие с выпадением и 
ущемлением радужки. Передняя камера отсутствует, 
глубжележащие отделы не видны. Пальпаторно опре-
деляется гипотония. Слева – глазная щель обычных 
размеров, смыкается. Глазное яблоко не увеличено в 
размере, роговица плоская, диаметр ее 9 мм. Глазное 
дно нормальное. 
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При ультразвуковой эхографии вся полость уве-
личенного правого глаза заполнена неоднородными 
помутнениями различной плотности. Определяется 
воронкообразная отслойка сетчатки (рис. 4). После 
исключения  онкологического  заболевания  был 
поставлен диагноз: прободная язва роговицы право-
го глаза с выпадением внутренних оболочек глазно-
го  яблока,  колобома  наружной  спайки  век,  паноф-
тальмит,  острый  гнойный  конъюнктивит.  В  меди-
ко-генетической консультации выставлен клиниче-
ский  диагноз:  фронто-назальная  дисплазия  (син-
дром  срединной  расщелины  лица).  Врожденные 
пороки развития полости носа: смещение носовой 
перегородки,  атрезия  правой  хоаны,  микроотия. 
Атрезия  слуховых  проходов.  Сопутствующая  пато-
логия: перинатальное поражение центральной нерв-
ной  системы  (ЦНС).  Агенезия  мозолистого  тела. 
Мозговая  грыжа.  Миокардиодистрофия.  Малые  
аномалии  развития  сердца  (открытое  овальное  
окно,  аневризма  межпредсердной  перегородки). 
Пиелоэктазия слева.

Проведено  лечение:  хирургическая  обработка 
язвы роговицы, покрытие роговицы донорским скле-
ральным лоскутом и ушивание век. Ретробульбарно 
установлена ирригационная система «Венфлон» для 
адресной доставки лекарственных средств к глазно-
му яблоку. На 9-ый день лечения, несмотря на интен-
сивную  терапию антибиотиками с  учетом  чувстви-
тельности к ним микрофлоры (цефтазидин, амика-
цин,  гентамицин),  произошло  отторжение  транс-
плантата.  Из  полости  глаза  был  удален  гной  с  рас-
плавленными  оболочками.  На  роговицу  наложены 
П-образные  швы.  Рана  роговицы  покрыта  конъюн-
ктивой  по  Кунту.  В  правую  конъюнктивальную 
полость  установлен  одностенный  протез  для  фор-
мирования конъюнктивальных сводов (рис. 1). После 
интенсивной  инфузионной  терапии,  включающей 
применение растворов глюкозы с кокарбоксилазой, 
витамина С, местную дробную терапию антибиоти-
ками  через  ирригационную  систему  состояние 
ребенка  улучшилось.  Выписан  в  областной  дом 
ребенка № 1 г. Тулы.

Рис. 1. Внешний вид ребенка В. с синдромом срединной расщелины лица. 
Орбитальный гипертелоризм, колобомы век, удвоение спинки носа

Рис. 2. Синдром срединной расщелины лица у ребенка. Деформация 
ушной раковины, преаурикулярный вырост

Рис. 3. Синдром срединной расщелины лица. Компьютерная томо-
грамма черепа ребенка. Орбитальный гипертелоризм

Рис. 4. Синдром срединной расщелины лица. Сканограмма правого 
глаза у ребенка с панофтальмитом
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Приведенный  случай  демонстрирует  редкую 
врожденную  патологию  –  фронто-назальную  дис-
плазию, явившуюся причиной воспаления оболочек 
глазного  яблока.  Представленное  наблюдение  сви-
детельствует  о  возможности  развития  ксерофталь-
мии,  кератомаляции  и  прободения  роговицы  при 
аномалиях развития век и глазницы. В демонстриру-
емом случае педиатры, офтальмологи, невропатоло-
ги и онкологи проводили дифференциальный диа-
гноз  с  врожденной  глаукомой,  родовой  травмой, 
ретинобластомой. 
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Научно-практическая конференция  
«50 лет на страже зрения детей», посвященная 50-летию 
кафедры офтальмологии педиатрического факультета  
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Е.И. Сидоренко, С.А. Обрубов

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  Москва

6 марта  1963  г.  министром  здравоохранения 
РСФСР В.В. Трофимовым был издан приказ №75 
о создании кафедры глазных болезней на педи-

атрическом факультете 2-го Московского медицин-
ского института им. Н.И. Пирогова. В состав создава-
емой  «Клиники  детских  глазных  болезней»  вошло 
глазное  отделение  Московской городской  детской 
клинической больницы № 1 и глазная консультатив-
ная поликлиника при больнице. За прошедшие годы 
как клинические базы, так и кадровый состав кафедры 
претерпели существенные изменения. Полувековой 
юбилей – достаточный повод для того, чтобы подве-
сти некоторые итоги ее деятельности.

15  ноября  2013  г.  в  Москве  в  конференц-зале 
Российской детской клинической больницы прохо-
дила конференция, посвященная 50-летнему юбилею 
кафедры  офтальмологии  педиатрического  факуль-
тета Российского национального исследовательско-
го медицинского университета им. Н.И. Пирогова. 

Организаторами  юбилейной  конференции 
являлись  ГБОУ  ВПО  «Российский  национальный 
исследовательский  медицинский  университет 
им.  Н.И.  Пирогова»  Минздрава  России,  кафедра 
офтальмологии  педиатрического  факультета,  МОО 
«Ассоциация детских офтальмологов».

В работе конференция приняли участие более 
110 детских офтальмологов, как из регионов РФ, так 
и зарубежья. В этот день везде (в фойе здания, в кон-
ференц-зале)  царила  празднично-торжественная 
атмосфера. В рамках конференции работала выстав-
ка медицинского оборудования и продукции фарма-
цевтических компаний. Были представлены стендо-
вые работы.

Программу юбилейного мероприятия открыл 
фотопроект «50 лет на страже зрения детей». Была 
представлена уникальная серия снимков учителей 
и учеников научной школы детских офтальмологов, 
которые стали лидерами и крупными специалиста-
ми в различных областях детской офтальмологии. 
Среди  них  можно  выделить  Е.И.  Ковалевского, 
А.М. Лаврентьеву, Г.З. Акчурину, Е.К. Геймос, О.В. Гру-
шу,  В.В.  Мишустина,  М.Р.  Гусеву,  Л.И.  Лисицину, 
Р.А. Губареву, Т.С. Смирнову, Л.А. Катаргину, А.В. Сви-
рина, Л.А. Дубовскую, Г.С. Полунина, Э.Г. Сидорова, 
А.Г.  Кораблева,  В.С.  Фаустова,  Ф.А.  Ромашенкова, 
О.С.  Комарова,  Л.Я.  Прошину,  Л.Ф.  Стебаеву  и  др.  
Глядя на эти фотографии блистательной истории 
научной  школы  детских  офтальмологов,  было 
невозможно не гордиться высоким профессиона-
лизмом и увлеченностью этих людей. 
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Преемником фотопроекта стала прямая транс-
ляция песочной анимации студентки первого курса 
Московского государственного областного универ-
ситета  Олеси  Подгорной.  Автором  данного  шоу 
использовался очищенный песок, который тонкими 
слоями  наносился  на  стекло,  а  получающееся  изо-
бражение с помощью видеопроектора передавалось 
на экран. Когда руки художника создавали сказочные, 
перетекающие друг в друга образы, взгляд оторвать 
было невозможно. Шоу песочной анимации сопро-
вождалось музыкой и имело связный сюжет. Это было 
воистину завораживающее зрелище!

Конференцию  открыл  заведующий  кафедрой 
офтальмологии педиатрического факультета Россий-
ского национального исследовательского медицин-
ского университета имени Н.И. Пирогова, член-кор-
респондент РАМН, профессор Е.И. Сидоренко. С при-
ветственными словами к участникам выступили проф. 

Е.С.  Либман,  проф.  А.В.  Хватова,  акад.  РАМН,  проф. 
Е.И. Гусев, главный врач РДБК, проф. Н.Н. Ваганов, член-
корр. РАН, проф. Х.П. Тахчиди.

Кафедра  получила  адресные  поздравления  с 
юбилеем от ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад.  С.Н.  Федорова»,  Калужского  филиала  ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический  медицинский  университет»,  ГБУ 
«Уфимский  НИИ  глазных  болезней  АН  РБ»,  ГУ 
«Институт  глазных  болезней  и  тканевой  терапии 
им. В.П. Филатова НАМН Украины», Азербайджанского 
национального центра офтальмологии им. академи-
ка  З.А.  Алиевой,  детских  офтальмологов  г.  Москвы, 
ООО «Плазма-ФТК».

Не оставило равнодушным никого из присут-
ствующих на юбилейном мероприятии архивное 
видеосообщение профессора Е.И. Ковалевского по 
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истории  создания  кафедры  офтальмологии  педи-
атрического факультета МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. 

С большим вниманием и интересом присутству-
ющие в  зале слушали выпускников кафедры: проф. 
М.Р. Гусеву, доц. В.В. Мишустина, доц. Р.А. Губареву, проф. 
А.В. Свирина, к.м.н. Т.С. Смирнову, проф. К.Б. Першина, 
Е.Н. Лихникевича. На глазах у выпускников блестели 
слезы радостного волнения, а их выступления сопро-
вождались аплодисментами. 

Решением  ректора  ГБОУ  ВПО  РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России проф. А.Г. Кам-
кина ряд ведущих сотрудников кафедры были награж-

дены почетными дипломами «Честь и гордость кафе-
дры»: проф. Е.И. Ковалевский, проф. Л.А. Дубовская, доц. 
В.В. Мишустин, проф. Е.И. Сидоренко, проф. М.Р. Гусе-
ва, проф. С.А. Обрубов, проф. В.В. Филатов. 

На торжественной части кафедра офтальмоло-
гии педиатрического факультета принимала поздрав-
ления и от своей выпускницы, а ныне главного врача 
Коломенского специализированного дома ребенка 
М.В.  Подвойской.  Выступление  завершилось  фото-
роликом о доме ребенка, где постоянно от рождения 
и до 6 лет находятся более 100 детей с поражениями 
центральной нервной системы. Кульминацией вече-

Член-корреспондент РАМН, профессор Е.И. Сидоренко Академик РАМН, профессор Е.И. Гусев

Главный врач РДБК, профессор Н.Н. Ваганов Член-корреспондент РАН, профессор Х.П. Тахчиди

Док. мед. наук, профессор М.Р. Гусева Канд. мед. наук, доцент В.В. Мишустин
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ра стало красочное выступление детей. Они ничем 
не уступали взрослым по яркости выступления, а по 
завершению  –  все  дети  получили  подарки,  как  от 
кафедры, так и генерального директора ООО «Галерея 
очков» Н.В. Серединской.

Программный  доклад,  представленный  заведу-
ющим  кафедрой  офтальмологии  педиатрического 
факультета  Российского  национального  исследова-
тельского  медицинского  университета  имени 
Н.И.  Пирогова,  член-корр.  РАМН,  профессором 
Е.И. Сидоренко, продемонстрировал достижения и 
перспективы  развития  кафедры.  Е.И.  Сидоренко 

отметил, что особенностью школы детских офталь-
мологов последних 25 лет явилось органичное соче-
тание  фундаментальных  научных  исследований  с 
практическими и технологическими разработками. 
На  таких важных научных направлениях в  офталь-
мологии,  как  гипоксия  глаза,  были  созданы  новые 
технологии лечения самой разнообразной офталь-
мопатологии. Постепенно расширяя круг исследова-
ний в приоритетных как в научном, так и в практи-
ческом  плане,  ученики  научной  школы  достигли 
серьезных успехов в перинатальной офтальмологии, 
в изучении ретинопатии недоношенных, в примене-

Канд. мед. наук, доцент Р.А. Губарева Профессор А.В. Свирин

Канд. мед. наук Т.С. Смирнова Профессор К.Б. Першин

Врач-офтальмолог Е.Н. Лихникевич Главный  врач  Коломенского  специализированного  дома  ребенка 
М.В. Подвойская
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нии лазерных методов лечения в педиатрии, в лече-
нии  заболеваний  зрительно го  нерва,  амблиопии, 
слезных органов и прогрессирующей близорукости 
у  детей,  в  использовании  инфразвука  в  лечебной 
прак тике.  Последнее  перспективное  направление 
предложено впервые в мире проф. Е.И. Сидоренко и 
развивается  представителями  его  школы  с  1974  г. 
Многолетние  научные  исследования  учеников  по 
вышеназванным проблемам, внедрение их в широ-
кую практику позволили существенно повысить уро-
вень офтальмологической помощи детям. Развивая 
традиции,  заложенные  на  кафедре,  научные  иссле-
дования проводятся и в области охраны зрения детей 
образовательных учреждений, скрининговых мето-
дов диагностики зрительных функций и по оценке 
эффективности разрабатываемых на кафедре неко-
торых и педагогических технологий охраны зрения 
детей. В заключении Е.И. Сидоренко было отмечено, 
что  кафедра  офтальмологии  педиатрического 
факультета  Российского  национального  исследова-
тельского  медицинского  университета  имени 
Н.И.  Пирогова  по  многим  научно-практическим 
направлениям занимает ведущие позиции в системе 
педиатрической офтальмологии.

Открывая  научную  программу  юбилейного 
мероприятия, профессор кафедры офтальмологии 
педиатрического  факультета  ГБОУ  ВПО  РНИМУ  
им.  Н.И.  Пирогова  д.м.н.  В.В.  Филатов  рассказал  об 
инфразвуковом фонофорезе как более экономичном 
физиотерапевтическом  методе  лечения  глазных 
заболеваний. 

В 1978-2006 гг. проф. Е.И. Сидоренко со своими 
учениками провел целый ряд экспериментальных и 
клинических исследований по применению инфраз-
вука  в  офтальмологии.  Было  установлено,  что  про-
цедура инфразвуковой терапии, при мощности воз-
действия на глаз до 173 дБ, легко переносится живот-
ными и не является опасной для их жизни. 

Получив неоспоримые факты  о  благотворном 
действии определенных в эксперименте параметров 
инфразвука, Е.И. Сидоренко в 1974 г. впервые в мире 
применил его для лечения офтальмопатологии в кли-

нике.  Благодаря  его  трудам,  работам  его  учеников 
инфразвук успешно используется в лечении керати-
тов и язв роговицы различного генеза, в послеопера-
ционном  периоде  отслойки  сосудистой  оболочки, 
рассасывании помутнений роговицы, прогрессиру-
ющей  миопии  и  спазма  аккомодации.  Инфразвук 
применяется также для рассасывания ретроленталь-
ного фиброза как первый, предоперационный этап 
в лечении ретинопатии недоношенных.

Исходя из того что инфразвук также, как и ульт-
развук, это суть одного и того же физического явле-
ния – звукового процесса по аналогии с существую-
щим  ультразвуковым фонофорезом,  логично  было 
предположено наличие и инфразвукового фонофо-
реза. В последующих работах фундаментально было 
изучено явление инфразвукового фонофореза, его 
суть, и главное, эффективность. Автором доклада рас-
крыт принципиальный вопрос о пути и механизме 
проникновения лекарственных препаратов в бессо-
судистые структуры глаза. 

Программу конференции продолжило сообще-
ние  врача  отделения  офтальмологии  Российской 
детской  клинической  больницы  О.С.  Лебедевой,  в 
котором было продемонстрировано эндоназальное 
лечение  нарушений  слезоотведения  у  детей.  Было 
подчеркнуто, что своевременно начатое, последова-
тельно проводимое лечение с применением метода 
ретроградного зондирования, временной интубации 
и устранения ринопатологии, обеспечивает высокий 
процент  выздоравления,  предупреждает  развитие 
различных  осложнений  и  позволяет  большинству 
пациентов  избежать  травматической  операции, 
какой является дакриоцисториностомия. В случаях, 
когда дакриоцисториностомия все-таки необходима, 
применение эндоназального подхода с использова-
нием электрофрезы позволяет сократить сроки опе-
рации  под  наркозом  в  2-3  раза,  дает  возможность 
проведения данной операции с 2-х сторон, улучшить 
исходы лечения и сократить сроки выздоровления.

Врач-офтальмолог  детского  офтальмологиче-
ского отделения Калужского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» к.м.н. И.Г. Трифаненкова рас-

Профессор В.В. Филатов Врач-офтальмолог О.С. Лебедева Канд. мед. наук Н.Г. Трифаненкова
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сказала о работе системы оказания офтальмологи-
ческой  помощи  недоношенным  детям  в  г.  Калуге, 
созданной в 2003 г. В своем докладе она отметила, 
что ключевыми организационными компонентами 
системы являются: специалист, владеющий навыка-
ми скрининга и мониторинга ретинопатии недоно-
шенных  (РН);  своевременность  направления  в 
специализированное  учреждение  и  получение 
квоты на оказание ВМП; доступность оказания пол-
ного  спектра  современных  лечебно-диагностиче-
ских мероприятий; полная осведомленность роди-
телей о тяжести течения заболевания у ребенка.

Система оказания офтальмологической помощи 
недоношенным  детям  охватывает  4  региона 
Центрального  федерального  округа  РФ:  Калужскую, 
Тульскую, Орловскую и Брянскую области. За 10 лет на 
счету специалистов Калужского филиала 544 выезда в 
регионы, осмотрены 10190 недоношенных младенцев. 

В Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирур- 
гия глаза» для детального диагностического обследо-
вания  и  последующего  лечения  направлены  524 
ребенка. Выполнено 165 лазерных коагуляций сетчат-
ки  при  РН.  За  2003-2010  гг.  выполнено  13  ранних 
витрэктомий при прогрессировании РН после лазер-
коагуляции. Особое внимание в докладе уделено тому 
факту,  что  в  2011-2013  гг.  не  проведено  ни  одной 
витрэктомии  при  РН,  что  свидетельствует  о  100% 
эффективности оказания офтальмологической помо-
щи недоношенным детям в г. Калуге. 

Аспирант  ГБУ  «Уфимский  НИИ  глазных  болез- 
ней АН РБ» А.С. Файзуллина рассказала об эффектив-
ности паттерной лазерной коагуляции сетчатки при 
ретинопатии недоношенных. Мониторинг новоро-
жденных детей из группы риска развития ретинопа-
тии недоношенных позволил соавторам сообщения 
установить диагноз в  44,2% случаев и  выявить про-
грессирование этой офтальмопатологии в 13,0% слу-
чаев.  Своевременное  проведение  паттерной  лазер-
коагуляции  аваскулярной  зоны  сетчатки  глаза  при 
прогрессировании данного заболевания позволило 

в  87,3%  случаев  достичь  положительного  клиниче-
ского эффекта или регресса.

Доклад  профессора  кафедры  офтальмологии 
педиатрического  факультета  ГБОУ  ВПО  РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова д.м.н. С.А. Обрубова был посвящен 
эволюции взглядов научной школы детских офталь-
мологов РНИМУ им. Н.И. Пирогова на близорукость. 
Были представлены экспериментальные и клиниче-
ские  исследования  по  обоснованию  акустического 
способа для неинвазивной, прижизненной оценки 
биомеханического напряжения в тканях глаза. Это 
позволило определить границы применения метода 
акустической  биометрии  в  клинической  практике 
офтальмолога. Докладчик обобщил свой многолетний 
опыт  применения  импульсного  низкочастотного 
электромагнитного поля в лечении детей с близору-
костью,  сочетающейся  с  недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани. Подробно оста-
новился  на особенностях  хирургического  лечения 
прогрессирующей близорукости с использованием 
дистракционной склеропластики. На большом экспе-
риментально-клиническом материале показал, что 
основные отличительные особенности дистракцион-
ной склеропластики состоят в улучшении фиксации 
трансплантата к поверхности склеры, декомпрессии 
наружно-экваториальной области склеры, стимули-
рующем влиянии на процессы фибриллогенеза, что 
способствует однонаправленной ориентации (по век-
тору  растяжения)  функционально  активных  форм 
фибробластов и обеспечивается направленная сбор-
ка новообразованных коллагеновых фибрилл.

Опыт применения паттерной лазерной коагуля-
ции (Паскаль) у детей с периферическими дистрофи-
ями сетчатки поднял в своем сообщении заведующий 
отделом микрохирургии и функциональной  реаби-
литации глаза у детей ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» д.м.н. П.Л. Володин. Он подчеркнул, что метод 
полуавтоматизированной сканирующей паттерной 
коагуляции сетчатки (Паскаль) наиболее оптимален 
для выполнения профилактической лазеркоагуляции 

Аспирант А.С. Файзуллина Профессор С.А. Обрубов Док. мед. наук П.Л. Володин
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при периферических дистрофиях сетчатки у детей. 
Данная технология характеризуется более прогнози-
руемым  клиническим  ответом  на  лазерное  воздей-
ствие, позволяет сократить длительность лазерной 
процедуры, обладает меньшей болезненностью, что 
обеспечивает лучшую переносимость лазерного лече-
ния у пациентов детского возраста.

Сообщение по сравнительной оценке эффектив-
ности различных методов лечения миопии предста-
вила заведующая детским отделением Тамбовского 
филиала  ФГБУ  «МНТК  «Микрохирургия  глаза»  им.
акад. С.Н. Федорова» Ю.В. Матросова. Было доказано, 
что тренировки аккомодации в сочетании с физио-
терапевтическим лечением и ортокератологически-
ми линзами эффективны в лечении детей с близору-
костью,  что  проявляется  улучшением  работы  акко-
модационного аппарата и приближает запасы отно-
сительной аккомодации и объем абсолютной акко-
модации  к  возрастной  норме.  По  мнению  автора, 
ортокератологические линзы дают более медленное 
улучшение показателей работы аккомодационного 

аппарата  по  сравнению  с  аппаратным  лечением, 
однако достигнутый результат сохраняется дольше.

Главный  врач  клиники  «Доктор  Линз»  к.м.н. 
А.Р. Хурай продолжил тему близорукости сообщени-
ем о мировом опыте торможения прогрессирующей 
миопии «ортокератологическими линзами». Он осве-
тил историю развития метода, механизм рефракци-
онного действия ортокератологических линз. Особо 
отметил тот факт, что процент осложнений сопоста-
вим с таковым при ношении дневных коррегирую-
щих контактных линз.

Доцент кафедры офтальмологии с курсом кли-
нической  фармакологии  ГБОУ  ВПО  Санкт 
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского  университета  к.м.н.  Т.Н.  Воронцова 
представила сообщение о минимальной подавляю-
щей концентрации – критерие эффективности анти-
биотикотерапии.

Проблему  синдрома  Стердж-Вебера-Краббе  и 
врожденной глаукомы подняла в своем сообщении 
врач-офтальмолог,  научный  сотрудник  отделения 

Врач-офтальмолог Ю.В. Матросова Канд. мед. наук А.Р. Хурай Канд. мед. наук, доцент Т.Н. Воронцова

Династия детских офтальмологов (В.В. Мишустин, А.В. Мишустин, 
В.В. Мишустин)

Встреча с друзьями и коллегами кафедры офтальмологии с курсом 
клиничской фармакологии ГБОУ ВПО СПбГПМА Минздрава России
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детской офтальмологии ГУ «Институт глазных болез-
ней  и  тканевой  терапии  им.  В.П.  Филатова  НАМН 
Украины» Н.Б. Трофимова. По наблюдениям авторов 
двусторонняя локализация пламенного невуса при 
синдроме Стердж-Вебера-Краббе в детском возрасте 
с развитием двусторонней глаукомы не является ред-
ким  явлением.  Было  отмечено,  что  бинокулярная 
форма  врожденной  глаукомы  отличается  более 
агрессивным течением и чаще наблюдается у детей 
грудного возраста. 

Клинические  проявления  и  результаты  ком-
плексного лечения у детей с герминомой хиазмаль-
но-селлярной области представила врач-офтальмо-
лог Научно-исследовательского института нейрохи-
рургии им. Бурденко РАМН к.м.н. Н.Н. Григорьева.

Сообщение о валеологическом методе монито-
ринга зрительных функций у детей в образователь-
ном  учреждении  сделала  Е.Ю.  Жильцова,  доцент 
кафедры  офтальмологии  педиатрического  факуль-
тета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В  завершение  конференции  д.м.н.,  профессор 
кафедры  офтальмологии  педиатрического  факуль-
тета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова С.А. Обрубов 
провел презентацию научно-практического журнала 
«Российская детская офтальмология».

Юбилейное мероприятие было завершено вруче-
нием почетных дипломов, как участникам конферен-
ции, так и выпускникам кафедры. Почетными дипло-

мами отмечены «лучшие выпускники кафедры»: проф. 
Л.А. Катаргина, проф. А.В. Свирин, проф. К.Б.  Першин, 
проф. И.М. Мосин, д.м.н. Д.О. Шкворченко, доц. Н.В. Мак-
симова, доц. Р.А. Губарева, зав. отделением офтальмоло-
гии  Морозовской  детской  городской  клинической 
больницы Ю.Д. Кузнецова, зав. отделением офтальмо-
логии  Российской  детской  клинической  больницы 
к.м.н. И.М. Чиненов, зав. отделением офтальмологии 
Тушинской детской городской больницы к.м.н. М.Б. Бес-
ланеева, к.м.н. И.Е. Хаценко, к.м.н. Е.Д. Горбунова, к.м.н. 
А.В. Мишустин, к.м.н. Ю.Г. Беспалюк, к.м.н. Е.Е. Сидоренко, 
к.м.н. Н.В. Филатова, к.м.н. Н.С. Джамбинова.

Оргкомитет юбилейной конференции выразил 
искреннюю признательность всем гостям за актив-
ное участие в данном мероприятии и благодарность 
всем  спонсорам  за  помощь  в  ее  проведении. 
Программа  конференции  завершилась  коллектив-
ным фото на память. 

Главный итог прошедшей конференции – кафе-
дра  офтальмологии  педиатрического  факультета 
Российского  национального  исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова к сво-
ему 50-летию подошла как самостоятельный ориги-
нальный  коллектив,  хорошо  организованный,  спо-
собный решать самые сложные научные и лечебные 
задачи на современном клиническом уровне, с уве-
ренностью и настроем на дальнейшее совершенство-
вание охраны зрения детей России. 

Врач-офтальмолог Н.Б. Трофимова Канд. мед. наук Н.Н. Григорьева Канд. мед. наук, доцент Е.Ю. Жильцова



•  Система организации высокотехнологичной медицинской  
помощи пациентам с инвалидизирующей патологией сетчатки  
и стекловидного тела

• «Живая» хирургия
• Эндовитреальная и эписклеральная хирургия
• Лазерные методы лечения
• Терапевтические аспекты лечения витреоретинальной патологии

Основные направления работы конференции:

В рам ках кон фе рен ции бу дет про ве де на вы став ка  
оф таль мо ло ги че ско го обо ру до ва ния круп ней ших за ру беж ных  
и рос сий ских фирм.
Ма те ри а лы кон фе рен ции бу дут из да ны в ви де сбор ни ка тезисов.
Cрок подачи работ до 20 января 2014 г.
Ре ги ст ра ция уча ст ни ков кон фе рен ции на сайте www.mntk.ru с 15 
ноября 2013 г. по 1 марта 2014 г. 
Ре ги ст ра ци он ный взнос – 1000 руб. 
Ре ги ст ра ци он ный взнос при позд ней ре ги ст ра ции пе ред на ча лом  
и в ходе кон фе рен ции – 1500 руб.
При обращении в регистрационную комиссию для получения материалов  
конференции просьба иметь при себе оригинал квитанции об оплате.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:  
Те л.: (495) 484-72-98.  Факс: (499) 906-17-75.  E-mail: orgconf@mntk.ru

20-21 марта 2014 года состоится 

XII Научно-практическая конференция 

«Современные технологии лечения  
витреоретинальной патологии – 2014»
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Внимание! Информация для авторов

I. Рукопись
Согласно  новым  требованиям  ВАК 

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

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

• статья должна быть подписана все-
ми авторами;

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

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

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

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

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

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

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

на работа; город. 
Математические и химические фор-

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

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

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

II. Содержание
Статья должна содержать оригиналь-

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

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

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

III. Ссылки
Пристатейный библиографический 

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

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

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

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

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

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

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

Примеры библиографических описа-
ний:

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Иллюстрации
К тексту могут прилагаться черно-бе-

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

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

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

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

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

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

V. Авторские правки
Авторские правки не могут быть вне-

сены в сверстанный макет издания. 
Редакция  оставляет  за  собой  право 

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

Рукописи, не принятые к публикации, 
авторам не возвращаются. 

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


