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Колонка главного редактора

Глубокоуважаемые коллеги!

20 июня 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения лауреата Государ-
ственной премии СССР и премии Правительства РФ, заслуженного дея-
теля науки РФ, академика РАМН, доктора медицинских наук, профессо-

ра А.П. Нестерова. Аркадий Павлович – основатель большой школы офтальмологов 
и  авторитетнейший  клиницист.  Он  один  из  основателей  нового  направления  в 
офтальмологии гидростатики и гидродинамики глаза. Это направление поставило 
на научную основу изучение патогенеза, диагностики и лечения глаукомы. А.П. Несте-
ровым изучены анатомия и патоморфология дренажной системы глаза, описаны 
неизвестные ранее патофизиологические механизмы – блокада шлеммова канала, 
витреальный и хрусталиковый блоки, исследованы факторы, способствующие их 
возникновению, разработана новая теория патогенеза первичной глаукомы, опи-
саны  редкие  клинические  формы  глаукомы,  разработана  новая  классификация 
глауком.

Им предложена и успешно реализована идея использования дозированного и 
управляемого воспаления для лечения ишемических и гипоксических заболеваний 
внутренних структур глаза, а также принципиально новый метод «адресной» достав-
ки  лекарственных  препаратов  к  внутренним  структурам  заднего  отдела  глаза. 
Предложен ряд диагностических тестов, техника 11 новых микрохирургических 
и лазерных операций и инструменты для их выполнения, электронный офтальмо-
тонограф,  новый  портативный  глазной  тонометр  и  индикатор  внутриглазного 
давления, разработаны новые безопасные и эффективные методы введения лекар-
ственных  препаратов  во  внутренние  структуры  глаза  при  болезнях  сетчатки  и 
зрительного нерва.

Вклад  А.П. Нестерова  в  разработку  проблем  офтальмологии  поражает  своей 
фундаментальностью и заслуженно получил признание не только в нашей стране, 
но и за рубежом.

Кафедры  офтальмологии  педиатрического  и  лечебного  факультетов 
«Российского  национального  исследовательского  медицинского  университета 
имени  Н.И. Пирогова»  16  ноября  2013  года  организовали  научно-практическую 
конференцию, посвященную памяти академика РАМН, профессора А.П. Нестерова.

Данный номер журнала посвящается публикациям как учеников выдающегося 
ученого, так и последователей дела, которому посвятил свою жизнь А.П. Нестеров. 

Главный редактор журнала  
«Российская детская офтальмология», 

президент Ассоциации детских офтальмологов, 
заслуженный врач РФ, 

член-корр. РАМН, профессор, д.м.н.

Е.И. Сидоренко
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©КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2014

УДК 617.7-007.681-089

Оценка эпидемиологических показателей глаукомы  
и эффективности диспансеризации в республике Башкортостан
М.М. Бикбов, А.Э. Бабушкин, Е.Н. Матюхина 

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»,  Уфа 

ABSTRACT 

Evaluation of epidemiological indices of glaucoma and efficiency of prophylactic medical examination  
in the Republic of Bashkortostan 
M.M. Bikbov, A.E. Babushkin, E.N. Matyukhina 
The Ufa Research Institute of  Ocular  Diseases of  the Academy of  Sciences of  the Republic of  Bashkortostan,  Ufa

РЕФЕРАТ

Цель. Исследование эпидемиологических основных пока-
зателей глаукомы за 1999 и 2012 гг. и эффективности диспан-
серизации в Республике Башкортостан (РБ). 

Материал и методы. Исследования проведены на основе 
данных годовых республиканских отчетов за 1999 и 2012 гг. 
ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», Главного бюро медико-социальной 
экспертизы РБ, а также анализа амбулаторных карт 300 боль-
ных (598 глаз) ПОУГ. 

Результаты. Выявлен рост числа больных глаукомой в РБ 
– на 63,8% (с 15852 в 1999 г. до 25968 – в 2012 г.), распростра-

ненности первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) – 
на 37,5% (с 89,8 до 123,5 случаев на 10000 населения старше 
40 лет), заболеваемости – на 66,7% (с 9,3 до 15,5), первичной 
инвалидности вследствие глаукомы – в 2,7 раза (с 14,3 до 
38,7% соответственно). Прогрессирование ПОУГ после 2-4 
лет диспансерного наблюдения имело место в 24,8% случаев, 
5-9 лет – в 50,2% случаев и более 10 лет – в 65,6% случаев. 

На момент постановки пациентов на диспансерный учет 
и их последнего осмотра в качестве гипотензивного лечения 
в подавляющем числе случаев (в 84,6 и 75,1%) назначалась 
монотерапия, которая в почти 90,0% была представлена  
β-адреноблокаторами. В 57,0% случаев не достигнут целевой 
уровень ВГД. 20,0% больных не всегда регулярно использо-
вали назначенные гипотензивные капли. За период диспан-
серного наблюдения к оперативному лечению пришлось 
прибегнуть в 13,7% случаев, причем в 59,8% – в III и IV ста-
диях. Нейропротекторная терапия регулярно проводилась 
только в 16% случаев. 

Выводы. Отмечено увеличение распространенности 
ПОУГ за прошедшие 14 лет. Доля глаукомы в структуре пер-
вичной инвалидности по зрению за изученный период воз-
росла в 2,7 раза. Выявлена недостаточная эффективность 
системы диспансерного наблюдения и поликлинического 
этапа лечения больных ПОУГ.

Ключевые слова: глаукома, распространенность, заболе-
ваемость, первичная инвалидность, диспансеризация.

Purpose. To study basic epidemiological indices of glaucoma 
for 1999 and 2012 and an efficiency of the prophylactic medical 
examination in the Republic of Bashkortostan (RB). 

Material and methods. The study was performed on the basis 
of the data of annual republic reports of the Ufa Research Institute 
of Ocular Diseases for 1999 and 2012, reports of the Principal 
Bureau of Medical-Social Examination of the Republic of 
Bashkortostan as well as an analysis of outpatient treatment 
protocols of 300 POAG patients (598 eyes). 

Results. There was revealed an increase in quantity of glaucoma 
patients in the Republic of Bashkortostan – by 63.8% (from 15852 
in 1999 to 25968 in 2012), the incidence of primary open angle 
glaucoma (POAG) – by 37.5% (from 89.8 to 123.5 cases per 10,000 
population over 40 years), the morbidity – by 66.7% (from 9.3 to 

15.5), primary disability due to glaucoma – 2.7 times (from 14.3% 
to 38.7%, respectively). The POAG progression after 2-4 years of 
dispensary follow up, took place in 24.8% of cases, 5-9 years – in 
50.2% of cases and more than 10 years in 65.6% of cases. 

At the time of dispensary registration of the patients and their 
last examination the monotherapy was administered as a 
hyportensive treatment in the majority of cases (84.6% and 
75.1%), which was presented by beta adrenoblockers almost 90%. 
The target IOP level was not achieved in 57.0% of cases. 
Administered hypotensive drops are not always regularly used 
by patients (20.0%). Within the period of dispensary follow up 
the surgical treatment was required in 13.7% of cases, thereat 
59.8% in the stages III and IV. Neuroprotective therapy was 
regularly carried out only in 16% of cases. 

Оригинальные статьи
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П роблема  глаукомы  остается  одной  из  важ-
нейших в современной офтальмологии. При 
этом на долю первичной открытоугольной 

глаукомы  (ПОУГ),  превратившейся  в  главное  инва-
лидизирующее заболевание глаз у взрослых, прихо-
дится до 90% больных в РФ и странах СНГ. В связи с 
этим становится очевидной необходимость эффек-
тивного диспансерного наблюдения за пациентами 
данной категории, в системе которого имеются опре-
деленные недостатки. 

ЦЕЛЬ

Исследование  эпидемиологических  основных 
показателей глаукомы  в  Республике Башкортостан 
(РБ) за 1999 и 2012 гг., а также оценка эффективности 
диспансерного наблюдения за больными ПОУГ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

  Исследования  проведены  на  основе  данных 
годовых республиканских отчетов за 1999 и 2012 гг. 
ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», Главного бюро медико-со-
циальной  экспертизы  РБ,  а  также  анализа  амбула-
торных карт 300 больных (598 глаз) ПОУГ, состоя-
щих на регулярном (не менее 4 раз в год) диспан-
серном наблюдении в разных поликлиниках г. Уфы. 
С  длительностью  диспансерного  наблюдения  2-4 
года было 119 человек (237 глаз), 5-9 лет – 117 чело-
век (233 глаза), 10 и более лет – 64 человека (128 
глаз). 

РЕЗУЛЬТАТЫ

С диагнозом глаукома в РБ в 2012 г. на диспан-
серном  учете  состояло  25968  человек  (в  1999  г.  – 
15852,  рост  числа  больных  глаукомой  –  на  63,8%). 
Слепых на один и оба глаза в 2012 г. – 4150 человек 
(16,0%), в 1999 г. – 2180 (13,7%), удельный вес ПОУГ 
составил  соответственно  20035  (77,1%)  и  12682 
(80,0%). 

С целью раннего выявления глаукомы в 2012 г. 
обследовано 553153 человек (80,2% от подлежащих 
осмотру), 1999 г. – 402126 (69,3%). С подозрением на 
глаукому  в  2012  г.  выявлено  5223  человек  (0,9%),  в 
1999 г. – 3032 (0,75%). С впервые установленной гла-
укомой выявлено 3008 (0,5%) и 1830 (0,5%) больных 
соответственно.  При  этом  в  2012  г.  в  I-II  стадиях 
болезни впервые было выявлено 81,9% больных, в III 
и IV – 18,1%, тогда как в 1999 г. – 78,0 и 22,0% соответ-
ственно. 

Распространенность ПОУГ в РБ в 2012 г. соста-
вила  в  среднем  123,5  случаев  на  10000  населения 
старше  40  лет,  тогда  как  в  1999  г.  –  89,8  (рост  –  на 
37,5%), заболеваемость – соответственно 15,5 и 9,3 
(рост – на 66,7%). 

За изученный период значительно увеличилась 
(в 2,7 раза) доля глаукомы в нозологической струк-
туре первичной инвалидности вследствие различной 
офтальмопатологии:  с  14,3%  в  1999  г.  (IV  ранговое 
место) до 38,7% в 2012 г. (I место). 

Прогрессирование ПОУГ после 2-4 лет диспан-
серного  наблюдения  имело  место  в  24,8%  случаев,  
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Conclusion. It was noted an increase in the POAG incidence 
during the past 14 years. The share of glaucoma in the structure 
of primary vision disability increased in 2.7 times for the examined 
period. The study revealed an insufficient efficacy in the system 

of dispensary follow up and outpatient phase of treatment in 
POAG patients.

Key words: glaucoma, prevalence, disease incidence, primary 
disability, prophylactic medical examination.
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5-9 лет – в 50,2% случаев и более 10 лет – в 65,6% слу-
чаев. При этом среди больных последней группы доля 
глаз с I стадией ПОУГ уменьшилась по сравнению с 
исходной (т.е. при взятии на учет) 11,4 раза (с 44,5 до 
3,9%), с III стадией – увеличилась в 2,8 раза (с 16,4% 
до 46,0%), а с IV стадией – в 3,3 раза (с 2,4 до 8,0%). 

На момент постановки пациентов на диспансер-
ный учет и их последнего осмотра в качестве гипо-
тензивного лечения в подавляющем числе случаев (в 
84,6  и  75,1%)  назначалась  монотерапия,  которая  в 
почти 90,0% была представлена β-адреноблокатора-
ми. Значительно реже в режиме монотерапии при-
менялись простагландины (увеличение с 3,5 до 9,5%), 
холиномиметики (уменьшение с 2,5 до 0,7%) и инги-
биторы карбоангидразы (увеличение с 0,4 до 0,9%). 
Доля комбинированного лечения в динамике увели-
чилась с 15,4 до 24,9% на фоне уменьшения нефик-
сированных комбинаций (с 90,2 до 80,6%) и увели-
чения  фиксированных  (с  9,8  до  19,4%).  При  этом 
чаще всего имело место сочетание β-адреноблокато-
ров с аналогами простагландинов (увеличение с 59,8 
до 70,5%). 

Анализ  показал,  что  прогрессирование  ПОУГ 
на  фоне  компенсированного,  в  пределах  средне-
статистической нормы, офтальмотонуса у больных, 
применявших неселективные β-блокаторы, наблю-
далось  в  1,3  раза  чаще,  чем  у  пациентов,  получав-
ших  нефиксированную  комбинированную  тера-
пию – β-блокаторы с простагландиновыми препа-
ратами  или  холиномиметиками  (62,1  против 
46,3%). При этом дестабилизация заболевания при 
использовании  комбинации  тимолола  с  препара-
тами простагландинового ряда отмечалась почти 
в 2 раза реже, чем при сочетании его с пилокарпи-
ном (33,3 против 60,0%).

Сопоставление  достигнутого  уровня  ВГД  (на 
фоне  местной  гипотензивной  терапии)  стадиям 
ПОУГ (I-III) показало, что в среднем в 57,0% случа-
ев  не  достигнут  целевой  уровень  ВГД  (согласно 
рекомендациям  Российского  глаукомного  обще-
ства).  Почти  20,0%  больных  не  всегда  регулярно 
использовали назначенные гипотензивные капли. 
За период диспансерного наблюдения к оператив-
ному  лечению  пришлось  прибегнуть  в  13,7%  слу-
чаев,  причем  в  59,8%  –  в  III  и  IV  стадиях. 
Нейропротекторная  терапия  регулярно  проводи-
лась только в 16% случаев. 

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования  выявлен  рост  числа  больных  глаукомой, 
состоящих  на  диспансерном  учете,  в  Республике 
Башкортостан, при сравнении данных за 1999 и 2012 
гг. Основной контингент составили пациенты с ПОУГ. 
Отмечено увеличение распространенности ПОУГ за 
прошедшие 14 лет с 89,8 (на 10 тыс. населения стар-
ше 40 лет) в 1999 г. до 123,5 в 2012 г. (рост на 37,5%), 
заболеваемости – с 9,3 до 15,5 (рост на 66,7%). Доля 
глаукомы в структуре первичной инвалидности по 
зрению за изученный период возросла в 2,7 раза (с 
14,3% до 38,7%) и поднялась с четвертого на первое 
ранговое место. 

Выявлена недостаточная эффективность системы 
диспансерного наблюдения и поликлинического этапа 
лечения больных ПОУГ. В 65,6% случаев отмечено про-
грессирование ПОУГ у больных с длительностью забо-
левания 10 и более лет. При систематическом обследо-
вании  пациентов  установлены  основные  причины 
отрицательной динамики: а) значительное преоблада-
ние  медикаментозного  гипотензивного  лечения  с 
использованием  монотерапии  β-блокаторами  над 
микрохирургическим; б) недостижение уровня целе-
вого давления вследствие ограниченного применения 
высокоэффективных лекарственных средств (проста-
гландиновых препаратов и комбинированного лече-
ния, особенно фиксированных комбинаций); в) ненад-
лежащее  выполнение  пациентами  рекомендуемого 
режима гипотензивной терапии; г) позднее направле-
ние больных на хирургическое лечение; д) недостаточ-
ное проведение курсов нейропротекторной терапии. 

Комплекс рекомендаций для поликлинических 
врачей-офтальмологов должен включать: 

1) активное проведение среди пациентов разъ-
яснительной работы о необходимости регулярного 
применения  местной  гипотензивной  терапии  и 
необходимости добиваться уровня целевого ВГД; 

2) широко использовать в лечении современные 
и эффективные препараты, а также комбинирован-
ное лечение, особенно с применением простаглан-
динов и фиксированных комбинаций в сочетании с 
систематическим ежегодным проведением, несмотря 
на  нормализацию  офтальмотонуса,  курсов  нейро-
протекторной терапии; 

3) своевременно  направлять  пациентов  на 
хирургическое лечение, не дожидаясь прогрессиро-
вания болезни до III-IV стадий.

ООО «Издательство «Офтальмология»
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Анализ возможности лазерного лечения глаукомы YAG-лазером 
с удвоением частоты
В.В. Новодережкин1, Е.В. Кремкова2

1Городская клиническая больница № 15 им.  О.М. Филатова 
2ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,  Москва 

ABSTRACT 

Analysis of possibility for YAG-laser treatment of glaucoma with a frequency doubling
V.V. Novoderezhkin1, E.V. Kremkova2;
1The O.M. Filatov Clinical  City Hospital  No.  15 
2The The N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University,  Moscow

Purpose. To analyze the possibilities of glaucoma treatment 
during an 270° laser trabeculoplasty (LTP) with application of 
YAG laser with a frequency doubling. 

Materials and methods. Patients with primary open-angle 
glaucoma of the stage I-II were included in the study. In the basic 
group of patients (31 individuals, 38 eyes) the 270° LTP was 
performed using the domestic Optimum YAG laser with a 
frequency doubling. The focal spot diameter had 10-20μm. 
Energy in pulse had up to 10мJ, pulse 20·10-9 sec. In the control 
group (26 individuals, 28 eyes) – the 270° ALTP was realized 
using the Ultima argon laser 2000 (USA). The follow-up was 
carried out within 18 months.

РЕФЕРАТ

Цель. Проанализировать возможности лечения глаукомы, 
при проведение ЛТП 270° с использование YAG-лазера с 
удвоением частоты.

Материал и методы. Больные с ПОУГ I-II ст. В основной 
группе пациентов (31 человек, 38 глаз) ЛДП 270° проведена 
YAG-лазером с удвоением частоты отечественная модель 
«Оптимум». Диаметр фокального пятна – 10-20 мкм. Энергия 
в импульсе – до 10 мДж, импульс – 20·10-9 сек. В контроль-
ной группе (26 человек, 28 глаз) – АЛТП 270° проведена 
аргоновым лазером «Ultima» 2000 (США). Контроль за паци-
ентами осуществлялся в течение 18 месяцев.

Результаты. Эффективность импульсного зеленого излу-
чения соизмерима с аргоновым лазером. Выявлен щадящий 
режим воздействия на ткани глаза. Стабилизация ВГД и 
функций в основной группе пациентов достигнута на 36 гла-
зах (95%), в контрольной группе – на 24 глазах (94%).

Выводы. Доказана возможность применение ЛТП 270°, 
проведенной YAG-лазером с удвоением частоты, в качестве 
самостоятельного вида лазерного лечения ПОУГ. Она вызы-
вает слабый реактивный синдром и обеспечивает гипотен-
зивный эффект в 95% случаев при сроке наблюдения до  
18 мес.

Ключевые слова: глаукома, лазерное лечение, YAG-лазер 
с удвоением частоты

Results. The efficiency of a pulse green radiation 
commensurate with the argon laser. A sparing mode of effect on 
ocular tissue was revealed. The stabilization of the IOP and 
functions in the basic group of patients was achieved in 36 eyes 
(95%), in the control group – in 24 eyes (94%).

Conclusion. Possibility of the 270° LTP application performed 
by YAG-laser with frequency doubling is proven as an 
independent type of laser treatment of the POAG. It induces a 
slight reactive syndrome and provides a hypotensive effect in 
95% of cases within the follow-up up to 18 months.

Key words:  glaucoma,  laser  treatment,  YAG  laser  with 
frequency doubling

О сновным преимуществом лазерных вмеша-
тельств,  по  сравнению  с  хирургическими 
операциями, является: дозированность про-

водимого вмешательства в ходе операции, хорошая 
переносимость лазерного воздействия, сравнитель-
но  короткий  реабилитационный  период,  возмож-
ность проведения лазерных операций в амбулатор-
ных условиях.

Лазерная  хирургия  –  достойная  альтернатива 
микрохирургическим  методам  лечения  глаукомы. 
Обладая незначительной травматичностью для тка-
ней глаза, умеренно выраженным реактивным син-
дромом  и  отсутствием  необходимости  вскрытия 
полости глазного яблока, лазерные антиглаукомато-
зные  операции  зачастую  способствуют  нормализа-
ции зрительных функций на достаточно длительный 
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период времени и в ряде случаев позволяют избежать 
хирургического лечения глаукомы. 

До недавнего времени наиболее распространен-
ными  лазерами,  используемыми  в  офтальмологии, 
были аргоновые и полупроводниковые коагуляторы. 
Однако в связи с появлением новых видов лазерных 
источников, отличающихся как спектральным соста-
вом излучения, так и режимами генерации, диапазон 
клинического применения лазерных методов в офталь-
мологии систематически расширяется [1, 2, 4, 5].

ЦЕЛЬ

 Проанализировать возможности лечения глау-
комы при проведении лазерной трабекулопластики 
(ЛТП) 270° с использованием YAG-лазера с удвоени-
ем частоты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами обследовано 57 пациентов в возрасте от 
19 до 83 лет с первичной открытоугольной глауко-
мой  (ПОУГ)  I-II  стадии  с  высоким  уровнем  ВГД, 
несмотря на проводимую гипотензивную терапию. 
Основную  группу  составлял  31  человек  (38  глаз), 
которым  лазерное  лечение  осуществлялось  с 
использованием импульсного зеленого излучения 
второй гармоники YAG-лазера с длиной волны 532 
нм. Контрольную группу составили 26 человек (28 
глаз) лечение которых выполнялось с использова-
нием сине-зеленого излучения аргонового лазера с 
длиной волны 488 и 514 нм.

Пациентам  проведено  комплексное  офтальмо-
логическое обследование: визометрия с коррекцией 
аметропии; периметрия на полусферическом пери-
метре «Carl Zeiss» (по общепринятой методике); био-
микроскопия наружных отделов и переднего отрез-
ка глазного яблока на щелевой лампе фирмы «Carl 
Zeiss»; гониоскопия с помощью линзы Гольдмана или 
Ван  Бойнингена;  офтальмоскопия  в  прямом  виде; 
тонометрия  для  измерения  истинного  ВГД  на  бес-
контактном тонометре фирмы  «TOPCON»; тономе-
трия по Гольдману и Маклакову. В последнем случае 
для расчета внутриглазного давления (Р0) применя-
лась  линейка  А.П.  Нестерова.  Диагноз  глаукомы 
(форма, стадия и состояние диска зрительного нерва, 
периферическое поле зрения, внутриглазное давле-

ние) ставился в соответствии с современной класси-
фикацией первичной глаукомы [3].

Результаты  хирургического  лечения  оценива-
лись  на  3,  7,  14,  21  и  30  день  после  операции. 
Динамическое наблюдение за пациентами в после-
операционном периоде осуществлялось через 6, 12, 
18 месяцев.

YAG-лазер  с  удвоением  частоты  (×2h)  –  ориги-
нальная отечественная модель YAG-лазера «Оптимум». 
Источником  лазерного  излучения  является  алюмо-
иттриевый гранат с примесью неодима, работающий 
в  режиме  модуляции  добротности  и  удвоением 
частоты  излучения  (λ=532  нм).  При  антиглаукома-
тозной операции использовалась вторая гармоника 

–  зеленый  импульсный  свет.  Диаметр  фокального 
пятна – 10-20 мкм. Энергия в импульсе – до 10 мДж. 
Длительность импульса – 20·10-9 сек.

РЕЗУЛЬТАТЫ

 Оперативное лечение глаукомы ЛТП 270° прово-
дилось YAG-лазером с удвоением частоты у лиц основ-
ной группы под эпибульбарной анестезией. На глаз 
устанавливался гониоскоп, пилотный луч лазера фоку-
сировался  на  трабекуле  над  просветом  шлеммова 
канала. Аппликаты наносились равномерно линейно 
до 60-90 в секторе 270°. На месте аппликата возникало 
побледнение трабекулы или парогазовый пузырь.

Больным  контрольной  группы  произведена 
АЛТП  270°  с  использованием  аргонового  лазера 
«Ultima» 2000 (США). Было выявлено, что эффектив-
ность  импульсного  зеленого  излучения  оказалась 
соизмерима  с  применением  аргонового  лазера 
(табл. 1, 2).

Эффективность проводимого лечения (данные 
через 18 месяцев после оперативного лечения) оце-
нивалась по состоянию ВГД и зрительным функциям. 
В основной группе пациентов острота зрения на 36 
глазах не ухудшилась, на 2 – снизилась на 0,1 в связи 
с развитием катаракты. В контрольной группе на 26 
глазах острота зрения не ухудшилась, на 2-х снизи-
лась – на 0,1 и на 2-х, в связи с развитием катаракты, 
снизилась на 0,2. Поля зрения у всех наблюдаемых 
пациентов остались без изменения. Внутриглазное 
давление как в основной, так и в контрольной группе 
пациентов находилось в пределах нормы. За время 
наблюдения не изменилось и состояние диска зри-
тельного нерва (табл. 3). 

Нормализация офтальмотонуса и стабилизация 
функций глаз в основной группе достигнуты в 36 гла-
зах (95%). В контрольной группе нормализация ВГД 
и стабилизация функций достигнуты в 24 глазах (94%).

ВЫВОДЫ

1. Анализ  применения  ЛТП  270°,  проведенной 
YAG-лазером  с  удвоением  частоты,  выявил  более 
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щадящий режим воздействия на ткани глаза больных 
и доказал возможность его использования в качестве 
самостоятельного вида лазерного лечения ПОУГ.

2. ЛТП  270°  YAG-лазером  с  удвоением  частоты 
вызывает слабый реактивный синдром и обеспечи-
вает гипотензивный эффект в 95% случаев при сроке 
наблюдения до 18 мес. 

3. Новый  отечественный офтальмологический 
импульсный YAG-лазер с удвоением частоты зареко-
мендовал себя в клинике как эффективный инстру-
мент, позволяющий проводить лазерные вмешатель-
ства,  направленные  на  обеспечение  компенсации 
офтальмотонуса при ПОУГ.
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Таблица 2

Динамика Р0 и реактивного синдрома в послеоперационном периоде  
(АЛТП 270° – контроль)

Сроки наблюдения 
(сутки)

Р0 /к-во глаз Уровень воспаления / к-во глаз

до 25 до 30 более 30 низкий средний высокий

3 14 11 3 16 8 4

7 15 12 1 16 10 2

14 24 4 – 20 8 –

21 28 – – 5 – –

30 28 – – – – –

Таблица 3

Состояние Р0 до и через 18 мес. после лазерных антиглаукоматозных вмешательств

№ Виды операций
Пациенты

К-во глаз
Р0 (мм рт.ст.)

м ж всего до после

1 YAG с удвоением частоты 270° 14 17 31 38 28,9±2,7 17,9±1,2

2 АЛТП 270° 9 17 26 28 29,0±3,0 18,1±1,2

Всего 23 34 57 66

Таблица 1

Динамика Р0 и реактивного синдрома в послеоперационном периоде  
(YAG-лазер с удвоением частоты ЛТП 270°)

Сроки  
наблюдения 

(сутки)

Р0 /к-во глаз
Уровень  

воспаления / к-во глаз

до 25 до 30 более 30 низкий средний высокий

3 22 13 3 22 12 4

7 27 9 2 22 11 5

14 34 4 – 33 5 –

21 38 – – 3· – –

30 38 – – – – –
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Эффективность аутобиотерапии биоматериалом Аллоплант  
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ABSTRACT 

Efficiency of auto-biotherapy with the Alloplant biomaterial in treatment  
of glaucomatous optic neuropathy 
A.V. Svirin1, Y.I. Kiyko3, A.V. Bogomolov2,3, Y.Y. Bolshakov2

1The N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University,  Moscow;
2The Ophthalmological  Center  of  the City Clinical  Hospital  No.  36,  Moscow;
3The Moscow Branch of  the All-Russian Center of  Ocular  and Plastic  Surgery,  Moscow 

РЕФЕРАТ

Цель. Оценить эффективность комплексного метода лече-
ния глаукомной оптической нейропатии с использованием 
субтенонового введения диспергированного биоматериала 
Аллоплант.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 128 
человек (179 глаз), которые были разделены на основную и 
контрольную группы. В контрольную группу вошло 54 чело-
века (81 глаз). Возраст больных колебался от 37 до 81 года (в 
среднем – 68 лет). Всем больным в условиях стационара 
проводили 8-10 дневный курс консервативного лечения ГОН. 

В исследуемую группу вошло 74 человека (98 глаз). Возраст 
больных колебался от 42 до 84 лет. Третья стадия глаукомы 
была диагностирована в 71 глазу, вторая – в 27. Всем боль-
ным второй группы на 2-3 сутки госпитализации выполнялась 
операция РСП ДБМА. 

Комплексное офтальмологическое обследование включа-
ло визометрию, кинетическую (высчитывали суммарное 
периферическое поле зрения по 8 основным меридианам) и 
компьютерную периметрию (Octopus 101), спектральную 
оптическую когерентную томографию (RTVue-100).

Результаты. Комплексное лечение с использованием РСП 
ДБМА хорошо переносилось больными и не приводило к 
ухудшению общего состояния. Отмечена положительная 
динамика по всем изучаемым параметрам.

Заключение. Ретросклеропломбирование диспергирован-
ным биоматериалом Аллоплант является эффективным и 
безопасным методом лечения глаукомной оптической ней-
ропатии.

Ключевые слова:   аутобиотерапия,  биоматериал 
Аллоплант, глаукомная оптическая нейропатия, ретроскле-
ропломбирование, оптическая когерентная томография.

Purpose. To evaluate an efficiency of complex method for the 
glaucomatous optic neuropathy (GON) treatment using a sub-
tenon insertion of the dispersed Alloplant biomaterial (DABM).

Material and methods. The study included 128 individuals (179 
eyes), which were divided into the basic and control groups. The 
control group consisted of 54 individuals (81 eyes). The age of 
patients varied from 37 to 81 years (at average: 68 years). The 8-10-
day conservative GON treatment was performed for all patients in 
the hospital. The investigated group consisted of 74 individuals (98 
eyes). The age of patients varied from 42 to 84 years. The third stage 
of glaucoma was diagnosed in 71 eyes, the second one – in 27. The 
retroscleral buckling operation with the dispersed Alloplant 
biomaterial (RSB DABM) was performed in all patients of the second 
group on the 2nd-3rd days of hospitalization. 

A comprehensive eye examination included: visiometry, 
kinetic (a total peripheral visual field in 8 main meridians was 
calculated) and computer perimetry (Octopus 101), spectral 
optical coherence tomography (RTVue-100). 

Results. The complex treatment using the RSB DABM was 
well tolerated and did not lead to a deterioration of the general 
condition. Positive dynamics is observed in all studied 
parameters.

Conclusion. The retroscleral buckling with the dispersed 
Alloplant biomaterial is an efficient and safe method of 
glaucomatous optic neuropathy treatment. 

Key words:   auto-biotherapy,  Alloplant  biomaterial, 
glaucomatous  optic  neuropathy,  retroscleral  buckling,  optical 
coherence tomography. 
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Н ормализация  офтальмотонуса  зачастую  не 
приводит к стабилизации зрительных функ-
ций при развитой и далеко зашедшей глауко-

ме. Глаукомная оптическая нейропатия (ГОН) продол-
жает прогрессировать вследствие стойких изменений 
морфологии головки зрительного нерва с блокадой 
аксонального транспорта, необратимых нарушений 
внутриглазного  кровообращения  и  сохранения 
порочных метаболических кругов, напрямую не свя-
занных с уровнем внутриглазного давления.

В  настоящее  время  наибольшее  распростране-
ние  получил  комплексный  подход  к  терапии  ГОН. 
Совместное  использование  фармакологических, 
физиотерапевтических  и  хирургических  методик 
повышает вероятность успешного лечения. 

Одним из наиболее перспективных хирургиче-
ских направлений в лечении ГОН является аутобио-
терапия. Термин был введен в офтальмологическую 
практику А.П. Нестеровым в начале 90-х годов XX века. 
Он объединил в одну группу методики, основанные 
на создании очага асептического воспаления в тка-
нях  глаза  [4].  Им  же  были  разработаны  принципы 
аутобиотерапии: 1. Неинфекционный очаг воспале-
ния создается на ограниченный срок; 2. Медиаторы 
воспаления  должны  иметь  возможность  накапли-
ваться  в  депо  и  проникать  в  зоны  ишемии;  
3. Неблагоприятные эффекты воспаления блокируют 
с помощью фармакотерапии.

Лечебный эффект метода основан на создании 
депо биологически активных веществ, изменяющих 
микроциркуляцию, реологические свойства крови, 
оказывающих прямое и опосредованное нейропро-
тективное действие. Чаще всего очаг асептического 
воспаления создается путем имплантации различных 
биоматериалов  в  теноновое  пространство  либо  с 
помощью  лазерного  воздействия.  В  первом  случае 
субстратом воспаления является чужеродная ткань, 
во втором – собственная [3].

Для создания очага контролируемого асептиче-
ского воспаления мы используем субтеноновое вве-
дение  диспергированного  биоматериала  серии 

Аллоплант  (ДБМА)  –  «Аллоплант  для  ретросклеро-
пломбирования» [1]. Он представляет собой продукт 
измельчения трупных соединительнотканных струк-
тур, подвергнутых дозированной экстракции глико-
заминогликанов, что значительно снижает нейтро-
фильную реакцию и предупреждает развитие рубцо-
вой ткани [2]. 

Операция ретросклеропломбирования диспер-
гированным биоматериалом Аллоплант (РСП ДБМА) 
производится по бесшовной методике. Она хорошо 
переносится,  может  выполняться  амбулаторно  и  в 
условиях дневного стационара. Проведенные нами 
ранее  клинико-морфологические  исследования 
показали,  что  с  помощью  этой  операции  удается 
создать длительно существующий (не менее 1 меся-
ца) очаг асептического воспаления в непосредствен-
ной близости от зрительного нерва [5]. 

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность комплексного метода 
лечения  глаукомной  оптической  нейропатии  с 
использованием субтенонового введения дисперги-
рованного биоматериала Аллоплант.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В  исследовании  приняли  участие  128  человек 
(179 глаз), которые были разделены на основную и 
контрольную группы. Общим требованием для всех 
пациентов  было  сохранение  нормального  офталь-
мотонуса за 3 месяца до лечения и на протяжении 
всего  срока  наблюдения.  В  контрольную  группу 
вошло 54 человека (81 глаз). Возраст больных коле-
бался от 37 до 81 года (в среднем – 68 лет). Первая 
стадия глаукомы диагностирована в 5 глазах, вторая 

– в 27, третья – в 49. Всем больным в условиях стаци-
онара проводили 8-10 дневный курс консервативно-
го  лечения  ГОН.  Ежедневно  выполняли  внутривен-
ные инфузии мексидола, пирацетама, церебролизи-
на.  Внутримышечно  вводили  витамины  группы  В  
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(В1 и В6 через день) и милдронат. Также выполняли 
парабульбарные инъекции эмоксипина или милдро-
ната. Физиотерапевтическое лечение включало низ-
коэнергетическую  чрезкожную  лазерную  стимуля-
цию области наружных сонных артерий и гелий-не-
оновую лазеростимуляцию ДЗН. После выписки из 
стационара  больные  в  течение  2  мес.  принимали 
таблетки мексидола 2 раза в день.

В  исследуемую  группу  вошло  74  человека  (98 
глаз).  Возраст  больных  колебался  от  42  до  84  лет. 
Третья стадия глаукомы диагностирована в 71 глазу, 
вторая – в 27. Всем больным второй группы на 2-3 
сутки  госпитализации  выполнялась  операция  РСП 
ДБМА.  В  послеоперационном  периоде  проводили 
местное противовоспалительное и антибактериаль-
ное лечение. Помимо хирургического лечения, боль-
ным проводили курс консервативной терапии, ана-
логичный таковому в контрольной группе.

Комплексное  офтальмологическое  обследова-
ние выполняли непосредственно до лечения, на 8-10 
день, через 1, 3, 6 и 12 месяцев. Оно включало визо-
метрию,  кинетическую  (высчитывали  суммарное 
периферическое поле зрения по 8 основным мери-
дианам) и компьютерную периметрию (Octopus 101), 
спектральную оптическую когерентную томографию 
(RTVue-100).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Комплексное  лечение  с  использованием  РСП 
ДБМА хорошо переносилось больными, не приводи-
ло к ухудшению общего состояния. Была отмечена 
положительная динамика по всем изучаемым пара-
метрам. Острота зрения, составлявшая до лечения в 
среднем 0,42±0,04, повысилась при выписке из ста-
ционара до 0,46±0,04 (p<0,001). В последующем пока-
затель нарастал и достигал максимума к концу пер-
вого  месяца  (0,47±0,04  (p<0,001)).  В  дальнейшем 
острота зрения оставалась выше исходного уровня 
во  все  сроки  наблюдения,  через  1  год  составив 
0,44±0,04 (p>0,05).

Динамика периферического поля зрения также 
демонстрировала положительный эффект проводи-
мого  лечения:  от  исходного  уровня  в  273±16°  оно 
расширилось  к  концу  первого  месяца  до  306±15° 
(p<0,001). Через 1 год сумма полей зрения составля-
ла  291±16°,  оставаясь  достоверно  выше  исходного 
уровня (р<0,05).

Светочувствительность  центральной  зоны  сет-
чатки на фоне терапии также увеличилась по срав-
нению с исходной (11,54±1,11 dB), достигнув макси-
мума  (14,51±1,26  dB,  (р<0,05))  через  один  месяц.  В 
сроки  наблюдения  до  1  года  значение  показателя 
оставалось  достоверно  выше  исходного  уровня, 
составив 12,90±1,12 dB (р<0,01).

Результаты  оптической  когерентной  томогра-
фии показали положительный эффект проведенно-

го лечения. Толщина слоя нервных волокон вокруг 
ДЗН (RNFL) имела тенденцию к росту, увеличившись 
с 75,52 до 76,4 мкм (p>0,05) через 1 месяц после курса 
терапии. Через полгода величина показателя соста-
вила  76,1  мкм  (р<0,05),  оставаясь  выше  исходного 
уровня.

Средняя  толщина  слоя  ганглиозных  клеток  и 
нервных волокон (MM7) повысилась через 1 месяц 
на  4,53  мкм  (с  78,01  до  82,54  мкм,  p>0,05).  Через  6 
месяцев  она  равнялась  79,99  мкм  (p>0,05).  Объем 
нейронального пояска ГЗН (программа NHM4) уве-
личился с 0,023 до 0,025 мм3 (p>0,05) в течение пер-
вого месяца. В дальнейшем показатель имел тенден-
цию к снижению.

В  контрольной группе также отмечалась поло-
жительная динамика основных зрительных функций. 
Однако  изменения  были  не  столь  выраженными  и 
менее  продолжительными.  Так,  острота  зрения  к 
окончанию  курса  лечения  повысилась  в  среднем  с 
0,418±0,038  до  0,436±0,038  (р<0,005)  и  оставалась 
достоверно выше исходного уровня в течение 1 меся-
ца (0,433±0,038, р<0,02). В дальнейшем отмечена тен-
денция  к  постепенному  снижению  показателя.  
Через  1  год  он  составил  0,418±0,037  (р>0,05). 
Периферическое  поле  зрения  несколько  расширя-
лось непосредственно по окончанию курса лечения 
с 306±24° до 314±15° (р>0,05), через 1 год сузилось до 
288±24°  (р>0,05).  Светочувствительность централь-
ной зоны сетчатки (Ms) до лечения составила в сред-
нем 14,33±1,76 dB. После курса терапии показатель 
нарастал вплоть до 3-го месяца наблюдения, достиг-
нув 15,82±2,4 dB (р<0,05). К окончанию первого года 
наблюдения  светочувствительность  имела  тенден-
цию к снижению (14,41±1,6 dB, р>0,05), но оставалась 
выше исходного уровня.

Средняя толщина слоя нервных волокон в маку-
лярной  зоне  (программа  MM7),  составлявшая  до 
лечения в среднем 58±9 мкм, оставалась стабильной 
в  течение  всего  срока  наблюдения.  Толщина  слоя 
нервных волокон вокруг ДЗН (программа RNFL) уве-
личилась к концу лечения с 54±7 до 58±8 мкм (р>0,05) 
и  оставалась  стабильной  в  течение  всего  срока 
наблюдения.  Схожие  изменения  были  отмечены  в 
динамике изменений объема нейронального пояска 
(программа NHM4). Увеличившись с 0,022±0,002 до 
0,038±0,002 мм3 (р>0,05) к окончанию курса лечения, 
через 6 мес. он снизился до 0,018±0,002 мм3. Данные 
изменения можно трактовать как признак прогрес-
сирования ГОН.

Таким образом, по всем показателям результаты 
лечения  в  исследуемой  группе  превосходили  кон-
трольную.  Чтобы  сравнить  данные  двух  групп,  мы 
высчитали процент изменения каждого признака по 
отношению к исходному уровню. 

На  рисунках 1 и 2  продемонстрированы  изме-
нения, на наш взгляд, наиболее важных в мониторин-
ге глаукомы показателей – суммарного перифериче-
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ского поля зрения и средней светочувствительности 
центральных отделов сетчатки (Ms).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ретросклеропломбирование диспергированным 
биоматериалом Аллоплант является эффективным и 
безопасным  методом  лечения  глаукомной  оптиче-
ской нейропатии. Его использование в сочетании с 
лекарственной и физиотерапией позволяет в сроки 
до  1  года  добиться  стабилизации  или  улучшения 
остроты  зрения  в  96%  случаев,  периферического 
поля  зрения  –  в  82%,  светочувствительности  цен-
тральной зоны сетчатки – в 76,2%, что превосходит 
по эффективности консервативный метод лечения 
(84, 50,8 и 46,7% соответственно). Способ относится 
к стационарзаменяющим технологиям, поскольку он 
мало инвазивен, может применяться амбулаторно и 
в дневных стационарах.
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Рис. 1. Изменение (в %) суммарного периферического поля зрения: 
контрольной (ряд 1) и исследуемой (ряд 2) групп

Рис. 2. Изменение (в %) средней светочувствительности сетчат-
ки (Ms): контрольной (ряд 1) и исследуемой (ряд 2) групп
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Аминокислотный спектр в стекловидном теле и витреальном 
содержимом у больных регматогенной отслойкой сетчатки
Г.В. Левицкая

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

Amino acid spectrum in vitreous body and vitreous contents in patients with rhegmatogenous retinal 
detachment 
G.V. Levitskaya
The V.P.  Filatov Institute of  Ocular  Diseases and Tissue Therapy of  the National  Academy of  Medical  Sciences of  Ukraine, 
Odessa

РЕФЕРАТ

Цель. Определение изменений содержания аминокислот 
в витреальном содержимом у больных РОС в результате 
витрэктомии на фоне достигнутого прилегания сетчатки.

Материал и методы. Изучено 15 аминокислот (АК) в сте-
кловидном теле и витреальном содержимом методом газо-
жидкостной хроматографии.

Результаты. В витреальной жидкости отмечено увеличе-
ние уровня аминокислот относительно данных в стекловид-
ном теле: максимальное для лизина и серина – в 19 и 14 раз, 

минимальное для гистидина – в 4,3 раза. Концентрация 
аспартата и глутаминовой кислоты в витреальном содержи-
мом увеличена соответственно в 12,3 и 6,3 раза, а глицина 
– в 10,5 раз. 

Выводы. У больных РОС выявлено значительное повыше-
ние концентрации аминокислот, в том числе аминокислот 
нейротрансмиттеров, в витреальном содержимом относи-
тельно соответствующих данных в стекловидном теле.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, ами-
нокислоты, нейротрансмиттеры, витреальное содержимое, 
стекловидное тело.

Purpose. To determine changes of amino acids in vitreous 
contents in patients with rhegmatogenous retinal detachment 
(RRD) as a result of vitrectomy associated with an achieved 
attachment of retina. 

Materials and methods. There were studied 15 amino acids 
(AA) in vitreous body and vitreous contents by the gas-liquid  
chromatography method. 

Results. Increased levels of amino acids in vitreous fluid 
relatively to the data in the vitreous body were noted: maximum 
for lysine and serine – 19 and 14 times, minimum for histidine 

– 4.3 times. The concentration of aspartate and glutamic acid 
in vitreous content increased 12.3 and 6.3 times, and glycine 
– 10.5 times, respectively. 

Conclusion. A significant increase was detected in the 
concentration of amino acids, including amino acid 
neurotransmitters in vitreous content on the relevant data in the 
vitreous body in RRD patients. 

Key words: rhegmatogenous retinal detachment, amino acids, 
neurotransmitters, vitreous contents, vitreous body.

П роблема  не  удовлетворительных функцио-
нальных результатов при успешном хирур-
гическом лечении регматогенной отслойки 

сетчатки (РОС), т.е. в случае ее полного прилегания, 
остается не решенной вследствие отсутствия пони-
мания причин ее возникновения, всех разносторон-
них механизмов повреждения сетчатки и клиниче-
ских  особенностей  (проявлений)  развития  этого 
патологического процесса.

В рамках глутаматэргической теории развития 
нейродегенеративных заболеваний, которая счита-
ется на сегодняшний день наиболее доказательной, 
оксидативный стресс и эксайтотоксичность являют-
ся механизмами, запускающими каскад биохимиче-
ских реакций, вызывающих повреждение нервных 
клеток [6].

Аминокислота глутамат – основной нейротранс-
миттер в центральной нервной системе. Увеличение 
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ее  внеклеточного  уровня  выявлено  при  развитии 
многих  неврологических  и  офтальмологических 
заболеваний,  включая  инсульт,  травму,  эпилепсию, 
деменцию и глаукому.

В  условиях  нормального  функционирования 
переносчики  глутамата,  локализованные  в  плазма-
тической мембране нейронов и глии, быстро пере-
носят глутамат внутрь клетки, поддерживая его физи-
ологическую концентрацию. В сетчатке переносчи-
ки пяти эксайтотоксичных аминокислот идентифи-
цированы  в  Мюллеровских  клетках  и  астроцитах, 
локализация  которых  установлена  в  cones  и  двух 
типах  биполярных  клеток,  ганглиозных  клетках  и 
фоторецепторах [13].

Значительное увеличение уровня внеклеточно-
го глутамата (приблизительно до 10 М), что может 
быть  связано  и  с  нарушением  функционирования 
переносчика этой  аминокислоты, в  результате экс-
айтотоксичности  может  оказывать  повреждающее 
действие на нейроны и их гибель.

Глутамат идентифицируется как один из важней-
ших элементов патогенеза глаукомы [8]. В экспери-
менте  доказано,  что  повышение  уровня  глутамата 
может  индуцировать  гибель  ганглиозных  клеток 
сетчатки как в условиях in vivo, так и in vitro [9].

Эффект его эксайтотоксичности на ганглиозные 
клетки сетчатки может быть осуществлен в результа-
те  блокирования  соответствующих  рецепторов. 
Показано значимое увеличение уровня глутамата как 
в эксперименте (в условиях in vitro и in vivo у крыс, 
мышей, обезьян на модели глаукомы), так и у паци-
ентов с глаукомой [4, 7].

При РОС патологические, метаболические и кле-
точные изменения связаны с отделением нейросен-
сорной сетчатки от пигментного эпителия, что спо-
собствует развитию ишемии в in the outer сетчатке 
[11]. Это предполагает, что ишемия сетчатки, связан-
ная с РОС, является одной из причин накопления в 
ней глутамата.

Известно, что уже в первые часы возникновения 
этой  патологии  имеет  место  эксайтотоксичность, 
вызванная  длительным  действием  повышенного 
уровня глутамата на нейрон или гиперстимуляцией 
глутаматных рецепторов нейрональной мембраны, 
что является пусковым звеном универсального моле-
кулярного механизма оксидантного стресса нейро-
нов и их последующей гибели в результате некроза 
и апоптоза [12].

Информация  об  исходном  аминокислотном 
составе в структурах глаза при РОС неоднозначна и 

трудно сопоставима [5, 10]. Результаты соответству-
ющих  исследований после  хирургического вмеша-
тельства, особенно при достижении полного приле-
гания  сетчатки,  а  также  данные  о  возможности  и 
характере этих изменений в научной литературе не 
представлены.  Все  вышесказанное  явилось  основа-
нием для проведения данных исследований.

ЦЕЛЬ

Определение направленности и выраженности 
изменений содержания аминокислот в витреальном 
содержимом у больных РОС в результате витрэкто-
мии на фоне достигнутого прилегания сетчатки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано  и  прооперировано  88  больных 
РОС  (88  глаз),  находящихся  на  лечении  в  отделе 
витреоретинальной  и  лазерной  хирургии  ГУ 
«Институт глазных болезней и тканевой терапии им. 
В.П. Филатова НАМН Украины». Наблюдались 41 муж-
чина и 47 женщин в возрасте от 21 до 74 лет. 

Все  пациенты  были  обследованы  по  стандарт-
ной  схеме:  визометрия,  тонометрия,  рефрактоме-
трия,  биомикроскопия,  непрямая  офтальмоскопия, 
ультразвуковое исследование глаз, оптическая коге-
рентная томография.

Степень тяжести отслойки сетчатки характери-
зовалась  следующими  клиническими  признаками: 
протяженностью отслойки сетчатки (до 6 часов – 15 
чел.,  больше  6  часов  –  73  чел.),  высотой  отслойки 
(умеренно высокая – 34 чел., высокая – 54 чел.), дли-
тельностью отслойки (до 10 дней – 7 чел., более 10 
дней – 81 чел.), пролиферативной витреоретинопа-
тией (стадия А – 11 чел., стадия В – 64 чел., стадия С 

– 13 чел.).
Концентрация аминокислот была определена в 

стекловидном  теле  (35  образцов)  и  витреальном 
содержимом (67 образцов) методом газожидкостной 
хроматографии по методике JI.A. Баратовой [1].

Определяли 15 аминокислот – аланин, аргинин, 
аспартат,  валин,  гистидин,  глутаминовая  кислота, 
глицин,  изолейцин,  лейцин,  лизин,  пролин,  серин, 
тирозин, треонин, фенилаланин.

Анализ аминокислотного состава проводили на 
аминокислотном анализаторе, модель 835 High Speed 
Amino Acid Analyzer (Hitachi, Ltd., Япония) на колонке 
2,6x250. Детекцию аминокислот проводили при 570 
нм, за исключением пролина, который определи при 
440  нм.  Результаты  рассчитывали  по  формуле  с 
использованием данных стандартной аминограммы, 
с  помощью  которой  определяли  содержание  кон-
кретной аминокислоты и выражали в нг/мл [1].

Следует отметить, что количество исследуемых 
образцов больше числа обследованных пациентов, 
так как у 14 из них было получено для анализа как 
стекловидного тела, так и витреального содержимого.
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Таблица 

Уровень аминокислот у больных отслойкой сетчатки в стекловидном теле и витреальном содержимом (нг/мл)

Исследуемые аминокислоты Статистический показатель Стекловидное тело Витреальное содержимое

Аланин

n 35 67

М±SD 0,177±0,093 1,583±1,438

p – 0,000000

Аргинин

n 30 66

М±SD 0,042±0,022 0,237±0,217

p – 0,000004

Аспартат

n 35 67

М±SD 0,134±0,078 1,647±1,358

p – 0,000000

Валин

n 28 67

М±SD 0,083±0,046 0,827±0,774

p – 0,000002

Гистидин

n 18 61

М±SD 0,0058±0,0038 0,251±0,263

p – 0,00018

Глицин

n 31 67

М±SD 0,078±0,046 0,822±0,655

p – 0,000000

Глутаминовая кислота

n 35 67

М±SD 0,344±0,182 2,174±2,553

p – 0,000053

Изолейцин

n 30 67

М±SD 0,046±0,034 0,248±0,208

p – 0,000001

Лейцин

n 35 67

М±SD 0,140±0,131 1,474±1,307

p - 0,000000

Лизин

n 31 67

М±SD 0,113±0,121 2,151±2,171

p - 0,000001

Пролин

n 34 67

М±SD 0,104±0,070 1,099±0,938

p - 0,000000

Серин

n 32 67

М±SD 0,067±0,050 0,936±0,885

p – 0,000000

Тирозин

n 24 67

М±SD 0,046±0,021 0,248±0,216

p – 0,000015

Треонин

n 30 67

М±SD 0,077±0,052 0,869±0,720

p – 0,000000

Фенилаланин

n 33 67

М±SD 0,064±0,039 0,490±0,420

p – 0,000000
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Забор стекловидного тела для исследований осу-
ществляли во время витрэктомии, забор витреально-
го  содержимого  –  в  послеоперационном  периоде 
(через 1-2 дня после хирургического вмешательства) 
во время проведения дополнительной заместитель-
ной газовой тампонады с целью увеличения объема 
газового пузыря в витреальной полости для полно-
ценного блокирования нижних разрывов сетчатки 
[3]. Вмешательство выполняли по обычной методике: 
в положении больного сидя в 4 (3,5) мм от лимба на 
6 ч условного циферблата из витреальной полости 
аспирировали  от  3,5  до  3,8  мл  геморрагического 
содержимого с одновременным введением в полость 
глаза газовой смеси.

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью программы Statistica 6.0. Для 
попарного сравнения двух групп использовали пара-
метрический критерий  Стьюдента с  предваритель-
ной  оценкой  нормальности  распределения,  для 
определения корреляционной связи – коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ

На первом этапе исследования нами был опре-
делен уровень аминокислот в стекловидном теле, 
а  также  в  витреальной  жидкости,  полученной  в 
случае  необходимости  проведения  дополнитель-
ной  газовой  тампонады  через  1-2  для  после  про-
ведения  витрэктомии.  Полученные  результаты 
показали следующее (табл.). В стекловидном теле 
глаз больных с отслойкой сетчатки концентрация 
(М±SD)  определяемых  аминокислот  составила: 
0,177±0,093 нг/мл для аланина, 0,042±0,022 нг/мл 
для  аргинина,  0,134±0,078  нг/мл  для  аспартата, 
0,083±0,046  нг/мл  для  валина,  0,058±0,004  нг/мл 
для  гистидина,  0,078±0,046  нг/мл  для  глицина, 
0,344±0,182  нг/мл  для  глутаминовой  кислоты, 
0,046±0,034 нг/мл для изолейцина, 0,140±0,131 нг/
мл  для  лейцина,  0,113±0,121  нг/мл  для  лизина, 
0,104±0,070 нг/мл для пролина, 0,067±0,050 нг/мл 
для  серина,  0,046±0,021  нг/мл  для  тирозина, 
0,077±0,052 нг/мл для треонина, 0,064±0,039 нг/мл 
для фенилаланина.

В  послеоперационной  витреальной  жидкости 
уровень  всех  исследованных  аминокислот  был 
достоверно выше соответствующих данных в стекло-
видном  теле  и  составил:  1,583±1,438  нг/мл  для  ала-
нина,  0,237±0,217 нг/мл  для  аргинина, 1,647±1,358 
нг/мл  для  аспартата,  0,827±0,774  нг/мл  для  валина, 
0,251±0,263 нг/мл для гистидина, 0,822±0,655 нг/мл 
для  глицина,  2,174±2,553  нг/мл  для  глутаминовой 
кислоты,  0,248±0,208  нг/мл  для  изолейцина, 
1,474±1,307 нг/мл для лейцина, 2,151±2,171 нг/мл для 
лизина, 1,099±0,938 нг/мл для пролина, 0,936±0,885 
нг/мл  для  серина,  0,248±0,216  нг/мл  для  тирозина, 
0,869±0,720 нг/мл для треонина, 0,490±0,420 нг/мл 
для фенилаланина.

Как следует из представленных данных наиболее 
выраженное увеличение уровня аминокислот в вит-
реальной жидкости отмечено для лизина и серина 

– соответственно в 19 и 14 раз, а наименее выражен-
ное – для гистидина (в 4,3 раза), изолейцина и тиро-
зина (в 5,4 раз в обоих случаях) относительно соот-
ветствующих данных в стекловидном теле.

Что  касается  изменений  уровня  аминокис-
лот-нейротрансмиттеров, то следует отметить, что 
концентрация возбуждающих аминокислот аспар-
тата и глутаминовой кислоты в витреальном содер-
жимом увеличена соответственно в 12,3 и 6,3 раза, 
а тормозящей аминокислоты глицина – в 10,5 раз 
по  сравнению  со  средними  значениями  концен-
трации данных аминокислот в стекловидном теле 
(рис.).

В  целом,  выявленный  нами  факт  повышения 
концентрации аминокислот после операции в вит-
реальном содержимом больных РОС можно рассма-
тривать  как  результат  альтерирующего  влияния 
хирургической травмы, на наш взгляд, в основном 
лазеркоагуляции сетчатки, проводимой с целью бло-
кирования  разрывов  сетчатки  и  зон  перифериче-
ской дегенерации. Однако нельзя исключить роль 
деструктивных  процессов,  имеющих  место  при 
отслойке  сетчатки  при  наличии  оксидантного 
стресса, исходного воспалительного компонента и, 
как  следствие,  увеличении  пула  гидролитических 
ферментов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значительное  повышение  концентрации  ами-
нокислот нейротрансмиттеров у больных РОС, выяв-
ленное на фоне общего увеличения аминокислот в 
витреальном содержимом после проведения витрэк-

Рис. Уровень возбуждающих (аспартат и глутаминовая кислота) и 
тормозящей  (глицин)  аминокислот  в  витреальном  содержимом  у 
больных с отслойкой сетчатки (% относительно соответствую-
щих значений в стекловидном теле)
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томии, может являться одной из причин неполного 
восстановления зрительных функций при успешном 
результате хирургического лечения.

Полученные нами данные являются основанием 
для  проведения  исследований  с  целью  выявления 
роли повышения концентрации возбуждающих ами-
нокислот-нейротрансмиттеров в повреждении ней-
росенсорного слоя сетчатки при ее регматогенной 
отслойке.
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Морфометрический анализ параметров сетчатки и зрительного 
нерва у пациентов с осевой миопией
Э.Н. Эскина, А.В. Зыкова

Клиника лазерной медицины «Сфера»,  Москва

ABSTRACT 

Morphometric analysis of the parameters of retina and optic nerve in patients with axial myopia 
E.N. Eskina, A.V. Zykova
The Clinic of  Laser  Medicine «Sphere»,  Moscow 

Purpose. To perform a morphometric analysis of the 
parameters of retina and optic nerve in healthy patients with 
axial myopia. 

Material and methods. Results of examinations in 13 healthy 
individuals of both sexes (26 eyes) aged from 20 to 53 years with 
axial myopia were evaluated. All patients underwent a standard 
ophthalmologic examination, and also the OCT of retina and 
optic nerve using the Cirrus HD-OCT 4000 device. 

Results. The area of the optic nerve disc was equal to 
1.6±0.1mm2, the area of the neuroretinal zonule – 1.3±0.08mm2. 
The volume of cupping was 0.09+0.03mm3, the correlation of 
the cupping area to the optic disc area was 0.38±0.07. The 
average thickness of the ganglion cells and internal plexiform 
layers was 79.6±3.0, minimum – 75.6±4.3 microns. Analysis of 
the thickness of these layers was carried out in six sectors of 
macular area. The average thickness of the nerve fiber layer was 

РЕФЕРАТ

Цель. Провести морфометрический анализ параметров 
сетчатки и зрительного нерва у здоровых пациентов с осевой 
миопией.

Материал и методы. Проанализированы результаты 
обследования 13 здоровых человек (26 глаз) в возрасте от 20 
до 53 лет, обоего пола, с осевой миопией. Всем пациентам 
проведено стандартное офтальмологическое обследование, 
а также OCT сетчатки и зрительного нерва на приборе Cirrus 
HD-OCT 4000.

Результаты. Площадь ДЗН была равна 1,6±0,1 мм2, пло-
щадь нейроретинального пояска – 1,3±0,08 мм2. Объем экс-
кавации составлял 0,09±0,03 мм3, соотношение площади 
экскавации к площади диска 0,38±0,07. Средняя толщина 
слоев ганглиозных клеток и внутреннего плексиформного 
составила 79,6±3,0 мкм, минимальная – 75,6±4,3 мкм. 

Проведен анализ толщины этих слоев в шести секторах маку-
лярной области. Средняя толщина слоя нервных волокон 
была равна 89,6±3,13 мкм. Оценена толщина слоя нервных 
волокон в двенадцати секторах перипапиллярной области. 
Толщина хориоидеи в центре фовеа была равна 315,8 
±29,5 мкм, в 3 мм назальнее центра фовеа – 161,0±29,8 мкм,  
в 3 мм темпоральнее центра фовеа – 360,8±34,5 мкм.

Выводы. В ходе исследования была выявлена обратная 
линейная зависимость между величиной передне-задней оси 
глаза и толщиной слоев ганглиозных клеток и внутреннего 
плексиформного (средней и минимальной), а также средней 
толщиной слоя нервных волокон. Такой корреляции не было 
выявлено для других параметров. Ни один из анализируемых 
показателей не был связан линейно с возрастом. 

Ключевые слова:  осевая  миопия,  глаукома,  оптическая 
когерентная томография

equal to 89.6±3.13 microns. The thickness of the layer of nerve 
fibers is evaluated in twelve sectors of peripapillary area. The 
thickness of the choroid in the center of the fovea was equal to 
315.8±29.5 microns, in a 3mm distance to the nasal direction 
from the center of the fovea – 161.0±29.8 microns in a 3mm 
distance to the temporal direction from the center of the fovea 

– 360.8±34.5 microns.
Conclusion. During the research it was revealed an inverse 

linear relationship between the value of the anterior-posterior 
axis of the eye and the thickness of ganglion cells and internal 
plexiform layers (average and minimum), as well as the average 
thickness of the nerve fiber layer. A similar correlation was not 
detected for other parameters. None of the analyzed indices was 
connected linearly with the age. 

Key words:  axial  myopia,  glaucoma,  optical  coherence 
tomography
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Н а протяжении последних лет офтальмолога-
ми изучается взаимосвязь осевой миопии с 
развитием и прогрессированием первичной 

открытоугольной глаукомы (ПОУГ) [2, 4]. Изменение 
биомеханических свойств фиброзной оболочки гла-
за, нарушение нормального соотношения компонен-
тов соединительной ткани, наблюдаемые у пациен-
тов  с  осевой  миопией,  являются  фактором  риска 
быстрого прогрессирования глаукомной оптической 
нейропатии (ГОН) у пациентов этой группы [1, 3]. В 
то  же  время  офтальмоскопически идентифицируе-
мые изменения головки зрительного нерва, а также 
погрешности  в  интерпретации  тонометрических 
данных и результатов периметрии зачастую не позво-
ляют точно диагностировать ПОУГ в глазах с осевой 
миопией. Широко используемая в настоящее время 
оптическая когерентная томография (ОСТ) сетчатки 
и зрительного нерва играет важную роль в диагно-
стике и мониторировании глаукомного процесса, в 
том числе и у пациентов с близорукостью. Для гра-
мотного  интерпретирования  результатов  томогра-
фии сетчатки и зрительного нерва пациентов с ПОУГ 
и осевой близорукостью необходимо иметь возмож-
ность сравнения морфометрических данных с тако-
выми при осевой миопии без ПОУГ. 

ЦЕЛЬ

Анализ морфометрических данных у пациентов 
с осевой миопией без ПОУГ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

  Проанализированы  результаты  обследования 
13 человек (26 глаз), находящихся под наблюдением 
в Клинике лазерной медицины «Сфера» в возрасте от 
20 до 53 лет, обоего пола, с осевой миопией без при-
знаков наличия ГОН, нарушений прозрачности опти-
ческих сред или заболеваний центральной области 
сетчатки. 

Всем пациентам проводилось офтальмологиче-
ское  обследование,  включающее  авторефрактоме-
трию,  визометрию,  пневмотонометрию,  гониоско-
пию, периметрию, эхобиометрию, биомикроскопию 

переднего  отрезка,  непрямую  офтальмоскопию  с 
помощью линзы 60 диоптрий, а также OCT сетчатки 
и зрительного нерва на приборе Cirrus HD-OCT 4000 
(CARL  ZEISS  MEDITEC,  США)  с  оценкой  толщины 
слоев ганглиозных клеток и внутреннего плексифор-
много [5], хориоидеи [6], слоя нервных волокон [5], 
параметров диска зрительного нерва (ДЗН).

Средняя и минимальная толщина слоев гангли-
озных  клеток  и  внутреннего  плексиформного,  а 
также толщина данных слоев в шести секторах соот-
ветственно  макулярной  области  рассчитывалась 
автоматически  с  использованием  программы 
«Ganglion Cell Analysis» при формировании скана по 
протоколу  «Macular  cube  512×128».  Толщина  слоя 
нервных волокон (средняя и в 12 секторах перипа-
пиллярной области) и параметры дисков зрительных 
нервов (площадь диска, площадь нейроретинально-
го пояска, среднее соотношение размеров площадей 
экскавации  и  ДЗН,  объем  экскавации)  рассчитыва-
лись автоматически с  помощью программы «Optic 
Nerve Head and Retinal Nerve Fiber Layer» при форми-
ровании  скана  по  протоколу  «Optic  Disc  Cube 
200×200».  Толщина  хориоидеи  рассчитывалась  от 
гиперрефлективной  границы,  соответствующей 
ретинальному пигментному эпителию и мембране 
Бруха,  до  границы  хориоидо-склерального  интер-
фейса, отчетливо видимой на горизонтальном 9-мил-
лиметровом  скане,  сформированном  через  центр 
фовеа при использовании протокола «High Definition 
Images: HD Line Raster». Измерение толщины хорио-
идеи  проводилось  в  центре  фовеа,  а  также  в  3  мм 
назальнее и темпоральнее центра фовеа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средние  значения  исследуемых  показателей  в 
группе были следующими. Значение переднезаднего 
размера глаза составило 26,1±1,3 мм, средняя степень 
близорукости (сфероэквивалент)– -6,2±2,0 диоптрий 
(D). Размер диска зрительного нерва (площадь ДЗН) 
в группе был равен 1,6±0,1 мм2, площадь нейрорети-
нального пояска – 1,3±0,08 мм2. При этом объем экс-
кавации составлял 0,09±0,03 мм3, соотношение пло-
щади экскавации к площади диска 0,38±0,07.
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Средняя  толщина  слоев  ганглиозных  клеток  и 
внутреннего  плексиформного  составила  79,6±3,0 
мкм, минимальная – 75,6±4,3 мкм. Анализ толщины 
этих слоев в различных секторах макулярной обла-
сти представлен в табл. 1. 

При анализе толщины слоя нервных волокон в 
перипапиллярной  области  были  получены  следую-
щие значения. Средняя толщина слоя нервных воло-
кон составила 89,6±3,13 мкм. Толщина слоя нервных 
волокон  в  различных  секторах  перипапиллярной 
области представлена в табл. 2. 

Толщина хориоидеи в центре фовеа была равна 
315,8±29,5  мкм,  в  3  мм  назальнее  центра  фовеа  – 
161,0±29,8 мкм, в 3 мм темпоральнее центра фовеа – 
360,8±34,5 мкм.

При проведении корреляционного анализа была 
выявлена  обратная  линейная  зависимость  между 
средней и минимальной толщиной слоев ганглиоз-

ных клеток и внутреннего плексиформного и вели-
чиной передне-задней оси глаза (коэффициент кор-
реляции Пирсона -0,7 для средней толщины слоев и 

-0,67 для минимальной толщины). Кроме этого, была 
выявлена  обратная  линейная  зависимость  между 
средней толщиной слоя нервных волокон в перипа-
пиллярной области и величиной передне-задней оси 
глаза  (коэффициент  корреляции  Пирсона  -0,56). 
Между другими исследуемыми параметрами линей-
ной корреляции выявлено не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для пациентов с осевой миопией 
характерно:

• наименьшая  толщина  слоев  ганглиозных  кле-
ток и внутреннего плексиформного слоя – в нижнем 
секторе макулярной области; 

Таблица 2 

Толщина слоя нервных волокон в перипапиллярной области сетчатки

Расположение сектора
Расположение сектора  

соответственно часовой шкале, часы
Толщина слоя нервных волокон  

в секторе, мкм

Верхний 12 104,4±11,8

Верхне-височный 1 133,4±6,4

Верхне-височный 2 85,5±4,8

Височный 3 52,7±2,7

Нижне-височный 4 72,0±5,4

Нижне-височный 5 136,3±8,9

Нижний 6 121,9±9,4

Нижне-носовой 7 89,2±7,4

Нижне-носовой 8 56,6±4,9

Носовой 9 51,2±3,5

Верхне-носовой 10 76,4±6,7

Верхне-носовой 11 93,4±8,8

Таблица 1 

Толщина слоя ганглиозных клеток и внутреннего плексиформного слоя сетчатки

Расположение сектора
Толщина слоев ганглиозных клеток  

и внутреннего плексиформного, мкм

Верхне-носовой 80,4±3,0

Верхний 81,0±3,2

Верхне-темпоральный 80,3±2,5

Нижне-темпоральный 81,3±2,9

Нижний 76,9±3,9

Нижне-носовой 77,6±4,0
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• наименьшая толщина слоя нервных волокон – в 
носовом секторе перипапиллярной зоны, в проекции 
9 часов часовой шкалы; 

• при сравнении толщины хориоидеи в пределах 
6  центральных  мм  на  горизонтальном  скане  наи-
меньшая  толщина  хориоидеи  определяется  в  3  мм 
назальнее центра фовеа;

• обратная линейная зависимость между толщи-
ной слоев ганглиозных клеток и внутреннего плек-
сиформного (средней и минимальной) и величиной 
передне-задней оси глаза; 

• обратная линейная зависимость между средней 
толщиной слоя нервных волокон и величиной перед-
не-задней оси глаза;

• отсутствие линейной корреляции между пока-
зателями  морфометрии  сетчатки  и  зрительного 
нерва и возрастом.

Результаты исследования могут быть использо-
ваны  для  сравнительного  интерпретирования  ана-
логичных показателей у пациентов с осевой миопи-
ей при диагностировании первичной открытоуголь-
ной глаукомы. 

ЛИТЕРАТУРА

1.   Иомдина Е.Н. Биомеханика склеральной оболочки глаза 
при  миопии:  диагностика  нарушений  и  их  эксперимен-
тальная коррекция: Автореф. дис. … докт. биол. наук. – М., 
2000. – 48 с.

2.    Нестеров А.П.  Глаукома.  –  Медицина.–  М.,1995.  –  
256 с.

3.   Эскина Э.Н. Оценка и прогнозирование результатов фото-
рефракционной кератэктомии: Автореф. дис. … докт. мед. 
наук. – М., – 45 с.

4.   Chen S-J., Lu P., Zhang W-F., Lu J-H.  High  myopia  as  a  risk 
factor in primary open angle glaucoma // Int. J. Ophthalmol. 

– 2012. – Vol. 5, № 6 – Р. 750-753.
5.   Choi Y.J., Jeoung J.W., Park K.H., Kim D.M. Glaucoma detection 

ability  of  ganglion  cell  –inner  plexiform  layer  thickness  by 
spectral-domain  optical  coherence  tomography  in  high 
myopia // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2013. – Vol. 54, № 3. – 
Р. 2296–2304.

6.   Maul E.A., Friedman D.S., Chang D.S., et al. Choroidal thickness 
measured by spectral domain optical coherence tomography: 
factors,  affecting  thickness  in  glaucoma  patients// 
Ophthalmol. – 2011. – Vol. 118, № 8. – Р. 1571-1579.

КНИГИ

Щуко А.Г., Жукова С.И., Юрьева Т.Н.

Ультразвуковая диагностика в офтальмологии

Щуко А.Г., Жукова С.И., Юрьева Т.Н. Ультразвуковая диагностика в офтальмологии.– М.: Изд-во 
«Офтальмология».– 2013.– 128 с., ил.

Авторский коллектив Иркутского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, кафедры глазных болезней ГБОУ ДПО 
«Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования», 
кафедры глазных болезней ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский 
университет» Минздрава России: Аверьянов Д.А., Волкова Н.В., Жукова С.И., Самсонов 
Д.Ю., Щуко А.Г., Юрьева Т.Н.

В монографии освещены вопросы ультразвуковой диагностики больных 
офтальмологического профиля. Авторами обобщены и представлены современные 
литературные данные, результаты собственных клинических наблюдений и научных 
исследований. 

Монография предназначена для врачей-офтальмологов, врачей ультразвуковой 
диагностики, клинических ординаторов, слушателей кафедр и курсов повышения 
квалификации.

Адрес издательства «Офтальмология»: 
127486, Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А 
Тел.: 8 (499) 488-89-25. Факс: 8 (499) 488-84-09.  
E-mail: publish_mntk@mail.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   }}  №   1 / 2 0 1 4 25

Оригинальные статьи

©КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2014

УДК 617.735

Анализ эффективности применения различных видов 
офтальмокоагуляторов в лечении ретинопатии недоношенных
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ABSTRACT 

Analysis of efficiency in application of different types of ophthalmic coagulators in treatment  
of retinopathy of prematurity 
I.B. Astasheva1,2, O.A. Shevernaya3
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Purpose. To perform a comparative analysis of the efficiency 
in application of different types of ophthalmic coagulators in 
treatment of retinopathy of prematurity.

Material and methods. Retinal coagulation was carried out in 
392 children with retinopathy of prematurity (ROP)(758 eyes). The 
laser coagulation using an ophthalmic coagulator with the adapter 
on a head-ophthalmoscope with a 810nm wavelength was performed 
in 272 children of them (532 eyes) (transpupillary, transscleral 
techniques) – the group 1, with a 532nm wavelength – in 38 
children (72 eyes) – the group 2. The laser coagulation with a laser 
adapter fixation on the slit lamp with application of single pulses or 
patterns took place in 30 children (60 eyes) – the group 3. The 

РЕФЕРАТ

Цель. Провести сравнительный анализ эффективности 
применения различных видов офтальмокоагуляторов в лече-
нии ретинопатии недоношенных.

Материал и методы. Проведена коагуляция сетчатки 392 
детям c РН (758 глаз). Из них лазеркоагуляцию с применени-
ем офтальмокоагулятора с адаптером на налобном офталь-
москопе с длиной волны луча 810 нм проведена 272 детям (532 
глаза) (транспупиллярные, транссклеральные методики) – 1 
группа, с длиной волны луча 532 нм – 38 детям (72 глаза) – 2 
группа. Лазеркоагуляция с фиксацией лазерного адаптера 
на щелевой лампе с применением одиночных импульсов либо 
паттернов – 30 детям (60 глаз) –3-я группа. Криокоагуляция 
проведена 52 детям (94 глаза) – 4-я группа. Использовали 
тотальную одномоментную методику коагуляции. 

Результаты. Частота стабилизации процесса в 1 группе 
составила 94,7%, во 2 группе – 93,0%, в 3-й – 93,3%, в 4-й 

группе – 96,1% (коагуляцию проводили только при 
«плюс»-болезни с периферической локализацией процесса 
(передняя часть II зоны глазного дна)). 

Заключение. Эффективность коагуляции сетчатки при РН 
не зависит от типа офтальмокоагулятора. Учитывая большую 
мобильность офтальмокоагулятора с фиксацией адаптера на 
налобном офтальмоскопе, доступность его использования у 
детей, требующих дополнительную респираторную поддерж-
ку, рекомендуется его использование в отделениях патологии 
новорожденных и недоношенных детей, в перинатальных 
центрах. В случае проведения коагуляции сетчатки в крупных 
офтальмологических центрах, выбор метода оперативного 
вмешательства может стоять за хирургом.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, лазерная 
коагуляция сетчатки, криокоагуляция сетчатки, фиксация 
лазерного  адаптера  на  налобном  бинокулярном  офтальмо-
скопе, фиксация лазерного адаптера на щелевой лампе, пат-
терн-коагуляция сетчатки. 

cryocoagulation was undertaken in 52 children (94 eyes) – the 
group 4. The total simultaneous coagulation method was used. 

Results. Frequency of process stabilization in the group 1 was 
94.7%, in the group 2 – 93.0%, in the group 3 – 93.3%, in the 
group 4 – 96.1% (coagulation was carried out only in case of the 
“plus”-diseases with a peripheral localization of the process (the 
anterior part of the fundus zone II)). 

Conclusion. The efficiency of retinal coagulation in ROP cases 
does not depend on the type of ophthalmic coagulator. Taking 
into account a high mobility of ophthalmic coagulator with the 
adapter fixation on a head-ophthalmoscope, an availability of its 
use in children requiring an additional respiratory support, its 
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К оагуляция сетчатки  в  настоящее время  оста-
ется наиболее эффективным методом преду-
преждения развития ее отслойки при ретино-

патии недоношенных (РН). При проведении вмеша-
тельства, помимо основной цели – достижения мак-
симально быстрой и полной стабилизации процесса, 
перед врачом стоят задачи оказания минимального 
повреждающего  воздействия  на  сетчатку,  сокраще-
ние времени манипуляции и др. 

Впервые лечение РН с помощью коагуляции сет-
чатки началось еще в 70-х годах прошлого века. Первой 
методикой, которую начали применять для лечения РН 
была криокоагуляция сетчатки, чуть позже чаще стали 
использовать лазерные методы лечения [2, 4, 5, 7, 12].

Методикой,  которая  получила  наиболее  широ-
кое распространение во всем мире, является приме-
нение лазеркоагуляторов с фиксацией адаптера на 
налобном офтальмоскопе [1, 7, 9, 12]. Разными иссле-
дователями было предложено множество различных 
типов коагуляций в лечении РН – трассклеральные, 
транспупиллярные  и  комбинированные  методики, 
использование  лазеров  разной  длины  волны  (532, 
810 нм), фиксация лазерного адаптера на щелевой 
лампе с применением трехзеркальных, либо панре-
тинальных линз с использованием либо одиночных 
импульсов, либо паттернов [1, 2, 4, 5, 7-9, 11, 12].

В наших клиниках применяются все возможные 
типы лазеров, криоустановки, что дает нам возмож-
ность провести сравнение эффективности того или 
иного типа коагуляции в лечении РН.

ЦЕЛЬ

Провести  сравнительный  анализ  эффективно-
сти применения различных видов офтальмокоагуля-
торов в лечении РН.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Коагуляция сетчатки нами проведена 392 детям 
c РН (758 глаз). Из них лазеркоагуляцию с примене-

нием офтальмокоагулятора с адаптером на налобном 
офтальмоскопе (рис. 1) с длиной волны луча 810 нм 
проведена 272 детям (532 глаза) (транспупиллярные, 
транссклеральные  методики)  –  1  группа,  с  длиной 
волны луча 532 нм – 38 детям (72 глаза) – 2 группа. 
Лазеркоагуляция с фиксацией лазерного адаптера на 
щелевой лампе с использованием панретинальных 
либо трехзеркальных линз с применением одиноч-
ных импульсов либо паттернов (рис. 2) – 30 детям 
(60 глаз) –3-я группа. Криокоагуляция проведена 52 
детям (94 глаза) – 4-я группа

Мы придерживались показаний к коагуляции сет-
чатки, определенных Международным комитетом по 
РН в 2003 году в результате ETROP study 1999-2002 (I 
тип РН) [10]: при локализации процесса в 1 зоне глаз-
ного дна – операция проводится при появлении при-
знаков «плюс»-болезни, в стадии III без «плюс»-болез-
ни, при локализации во 2 зоне – оперативное вмеша-
тельство проводили в II или III стадии с признаками 
«плюс»-болезни. При задней агрессивной РН (ЗА РН) 
проводили лечение при появлении артериовенозных 
шунтов, сосудистых аркад и других отграничительных 
элементов на границе с аваскулярной зоной [1].

Использовали тотальную методику коагуляции 
аваскулярной зоны сетчатки [1]. Совершенствование 
анестезиологического пособия позволило нам отка-
заться от плановой этапной коагуляции, мы прово-
дили одномоментное вмешательство даже у сомати-
чески очень тяжелых детей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Частота стабилизации процесса в 1 группе соста-
вила 94,7% (76,4% при ЗА РН и в 99,3% при «плюс»-бо-
лезни). Во 2 группе – 93,0% (78,5% при ЗА РН и в 96,5% 
при «плюс»-болезни). В 3 группе – 93,3% (80,0% при 
ЗА РН, 96,0% при «плюс»-болезни). В 4 группе опера-
тивное  вмешательство  проводили  только  при 
«плюс»-болезни  с  периферической  локализацией 
процесса (передняя часть II зоны глазного дна), так 
как при криокоагуляции не доступен задний полюс 
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use is recommended in the departments of pathology of newborns 
and premature children in perinatal centers. In case of retinal 
coagulation at large ophthalmological centers the choice of 
surgical intervention method can be made by a surgeon.

Key words:  retinopathy  of  prematurity,  laser  coagulation  of 
retina,  cryocoagulation  of  retina,  laser  adapter  fixation  on  a 
binocular head-ophthalmoscope, laser adapter fixation on the slit 
lamp, pattern laser coagulation. 
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глаза  без  дополнительного  разреза  конъюнктивы. 
Эффективность вмешательства составила 96,1%. Как 
видно  из  представленных  данных,  эффективность 
коагуляции  сетчатки  при  РН  не  зависит  от  типа 
офтальмокоагулятора.

Данная статья не посвящена оценке отдаленных 
результатов  лазеркоагуляции,  однако,  по  данным 
исследователей, занимающихся рубцовым периодом 
РН, осложнения коагуляции сетчатки при РН зависят 
не от типа лазерного вмешательства, а от методики 
нанесения коагулятов [6].

Достоинством лазеркоагуляции с фиксацией адап-
тера  на  налобном  офтальмоскопе  является  возмож-
ность проведения операции при любой тяжести состо-
яния  ребенка  (ребенок  может  находиться  на  искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), назальном CPAP 
(Constant Positive Airway Pressure), без респираторной 
поддержки), могут применяться все виды анестезиоло-
гического пособия, в том числе с использованием инту-
бации трахеи. Данные приборы довольно мобильны, 
их  легко  транспортировать  к  постели  больного, 
использовать выездными бригадами. При применении 
подобного оборудования хорошо визуализируются и 
доступны для коагуляции все зоны глазного дна.

При  использовании  лазерного  излучения  дли-
ной волны 810 нм из-за хорошего пропускания его 
склерой  возможно  применения  транссклеральной 
методики коагуляции, при которой доступны наибо-
лее периферически расположенные зоны глазного 
дна, что не маловажно при ригидном зрачке, внутри-
глазных кровоизлияниях, нарушении прозрачности 
оптических  сред.  Излучение  плохо  поглощается 
гемоглобином крови, что становится актуальным при 
ошибочной коагуляции сосудов. Относительно высо-
кая прозрачность гемоглобина для излучения этого 
лазера дает возможность ретинопексии через тонкий 
или полупрозрачный слой крови. Лазерный луч про-
ходит через оптические среды глаза, не затрагивая 
их, что не вызывает таких осложнений, как катарак-
та,  помутнение  роговицы.  Однако  прогнозировать 

вид  коагулята  при  использовании  данной  длины 
волны несколько сложнее, так как ожоги проявляют-
ся и увеличиваются со временем (рис. 3), при пере-
дозировке  возможно  формирование  выраженных 
атрофических рубцов сетчатки [3]. 

При применении лазерного излучения длиной 
волны 532 нм ожоги появляются и визуализируются 
мгновенно, в дальнейшем не изменяются, что позво-
ляет «спрогнозировать» картину глазного дна. Однако 
известно, что основной поглотитель энергии лазер-
ного  излучения  зеленой  части  спектра  –  меланин 
пигментного эпителия, при коагуляции происходит 
коагуляции  всей  сетчатки,  включая  ее  внутренние 
слои, что препятствует нормальной васкуляризации 
в  слое  нервных  волокон  после  регресса  РН. 
Вероятность развития катаракты выше, чем при при-
менении лазеров ближнего ИК-диапазона [3].

Использование лазеров с фиксацией адаптера на 
щелевой лампе для ряда врачей более привычно и удоб-
но, так как минимизируется нагрузка на шейный отдел 

Рис. 1. Лазеркоагуляция сетчатки с фиксацией лазерного адаптера 
на бинокулярном налобном офтальмоскопе

Рис. 2. Лазеркоагуляция сетчатки с фиксацией лазерного адаптера 
на щелевой лампе

Рис. 3. Глазное дно после лазеркоагуляции с использованием излуче-
ния длиной волны 810 нм
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позвоночника врача; в крупных офтальмологических 
центрах, где есть лазерные отделения, присутствуют 
стационарные  лазерные  установки,  хирурги  имеют 
опыт лечения различных заболеваний сетчатки, кото-
рый  могут  использовать  при  лечении  РН.  Качество 
изображения  сетчатки  выше,  чем  при  применении 
налобного офтальмоскопа. Коагуляты при данном виде 
коагуляции,  как  правило,  более  однородны  (рис. 4). 
Однако применение данной методики затруднено при 
нахождении пациента на ИВЛ, назальном CPAP, что 
исключает  ее  использование  у  детей,  требующих 
дополнительной респираторной поддержки. Данная 
установка не мобильна, может использоваться только 
в одном месте, что не допускает ее транспортировку, 
при необходимости, к постели больного. 

Применение  контактных  методов  лечения  РН 
может вызвать излишнее давление на глазное яблоко, 
привести к возникновению окулокардиальных реф-
лексов.  При  использовании  панретинальных  линз 
плохо доступны участки крайней периферии сетчат-
ки, приходится использовать трехзеркальные линзы 
либо  лазеркоагуляцию  с  помощью  налобного 
офтальмоскопа.

Преимуществом использования паттерн-коагу-
ляции  сетчатки  является  большая  скорость  получе-
ния ожогов сетчатки за счет одномоментного нане-
сения  группы  коагулятов,  однако  использование 
непрерывного режима коагуляции при других видах 
лазерного вмешательства может также максимально 
сокращать время коагуляции. При неоднородности 
сетчатки (наличия участков отека сетчатки) при зад-
ней  агрессивной  РН  часть  коагулятов  из  группы 
может оказаться несостоятельной, требуется допол-
нительная  коагуляция  единичными  выстрелами 
(рис. 5), что увеличивает время вмешательства.

Криокоагуляцию  в  настоящее  время  относят  к 
уходящему виду оперативного вмешательства при РН, 

однако ее использование оправдано при проведении 
быстрого одномоментного радикального вмешатель-
ства у пациентов с нарушением прозрачности опти-
ческих сред, при ригидном зрачке. Поскольку данная 
методика  возможна  в  условиях  местной  анестезии, 
она показана в случае наличия противопоказаний к 
общему  наркозу.  Однако,  при  кажущейся  простоте, 
формирование состоятельного криокоагулята требу-
ет большого опыта и квалификации хирурга.

ВЫВОДЫ

1. Эффективность коагуляции сетчатки при РН 
не зависит от типа офтальмокоагулятора.

2. Учитывая большую мобильность офтальмоко-
агулятора с фиксацией адаптера на налобном офталь-
москопе,  доступность  его  использования  у  детей, 
требующих  дополнительную  респираторную  под-
держку, рекомендуется его использование в отделе-
ниях  патологии  новорожденных  и  недоношенных 
детей, в перинатальных центрах.

3. В случае проведения коагуляции сетчатки в круп-
ных офтальмологических центрах выбор метода опе-
ративного вмешательства может стоять за хирургом.
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Интраоперационное парентеральное применение парацетамола 
как метод обезболивания при хирургическом лечении 
косоглазия
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ABSTRACT 

Intra-operative parenteral application of paracetamol, as a method of anesthesia, in surgical treatment  
of strabismus
L.S. Korobova1, E.V. Poduskov1, L.M. Balashova2

1The Morozov Pediatric  City Clinical  Hospital  of  the Moscow Public Health Department; 
2The N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University,  Moscow 

РЕФЕРАТ

Цель. Оценка эффективности интраоперационного парен-
терального применения парацетамола как метода обезболи-
вания при хирургическом лечении косоглазия у детей. 

Материал и методы. Оценка эффективности интраопера-
ционного парентерального применения парацетамола как 
метода обезболивания при хирургическом лечении косогла-
зия у детей проведена у 40 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Все 
дети были разделены на две группы: основную (26 детей), где 
центральная аналгезия поддерживалась внутривенным вве-
дением ненаркотического аналгетика парацетамола (перфал-

ган), и контрольную (14 детей), в которой был применен 
наркотический аналгетик– фентанил. 

Результаты. Применение комбинированной ингаляцион-
ной анестезии с использованием парацетамола (перфалгана) 
дает достаточную глубину наркоза, не провоцирует развитие 
окулокардиального рефлекса. После применения парацета-
мола в раннем послеоперационном периоде показатели боли 
снижены, так как терапевтический эффект перфалгана 
выше, чем длительность самого оперативного вмешательства. 

Ключевые слова:  анестезия,  аналгезия,  анестезиологи-
ческое пособие, парацетамол (перфалган), фентанил, окуло-
кардиальный рефлекс. 

Purpose. To evaluate the efficacy of intra-operative parenteral 
application of paracetamol, as a method of anesthesia, in surgical 
treatment of strabismus in children. 

Materials and methods. The evaluation of the efficiency of 
intra-operative parenteral application of paracetamol, as a 
method of anesthesia, in surgical treatment of strabismus in 
children was performed in 40 children aged from 3 to 14 years. 
All the children were divided into two groups: the basic group 
(26 children), where the central analgesia was supported by the 
intravenous injection of non-narcotic analgetic paracetamol 

(perfalgan) and the control group (14 children), where narcotic 
analgetic fentanyl was used. 

Results. The application of a combined inhalation anesthesia 
with paracetamol (perfalgan) gives a sufficient depth of narcosis, 
does not provoke a development of oculocardiac reflex. After 
the application of paracetamol in the early postoperative period 
the pain indices are reduced because the therapeutic effect of 
perfalgan is higher than the duration of the surgical intervention. 

Key words:  anesthesia,  analgesia,  anesthesiology  aid, 
paracetamol (perfalgan), fentanyl, oculocardiac reflex.

К осоглазие – одно из наиболее распространен-
ных  заболеваний  у  детей,  выражающееся  в 
постоянном или периодически возникающем 

несимметричном положении глаз. Основной такти-
кой ведения таких больных является хирургическая 

коррекция,  проводимая  под  общей  анестезией. 
Основная задача анестезиолога состоит в обеспече-
нии безопасности пациента как во время операции, 
так и в ближайшем послеоперационном периоде, в 
выключении  сознания  больного  в  процессе  опера-
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ции,  в  защите  от  операционной  травмы  [1].  Совре-
менная концепция общей анестезии опирается глав-
ным образом на такие понятия, как адекватность и 
компонентность анестезии. Под адекватностью ане-
стезии мы понимаем не только соответствие ее уров-
ня характеру, выраженности и длительности опера-
ционной травмы, но и учет требований к ней в соот-
ветствии  с  возрастом  пациента,  сопутствующей 
патологии, тяжестью исходного состояния, особен-
ностями нейровегетативного статуса и т. д. При этом 
адекватность анестезии обеспечивается с помощью 
управления  различными  компонентами  анестезио-
логического  пособия.  Для  того  чтобы  поддержать 
адекватную  анестезию  и  выполнить  принцип  мно-
гокомпонентности, в современной анестезиологии 
используются различные фармакологические сред-
ства [2]. Имеются разные взгляды на методы аналге-
зии  при  выполнении  оперативных  вмешательств. 
Сущность  интраоперационной аналгезии  заключа-
ется  в  подавлении  сигналов  от  тканей,  подвергаю-
щихся  повреждению  за  счет  воздействия  на  аффе-
рентные компоненты нервной системы или на тка-
невые факторы формирования болевых ощущений. 
Основу интраоперационной аналгезии продолжают 
составлять опиоиды. 

При  операциях  по  поводу  косоглазия  у  детей 
методом выбора по настоящее время является ком-
бинированная  анестезия  с  использованием  нарко-
тических  аналгетиков.  В  составе  анестезиологиче-
ского  пособия  может  быть  применен  препарат  не 
относящийся  к  опиоидам,  но  оказывающий  доста-
точно  выраженное  аналгетическое  действие. 
Комбинированное  использование  ингаляционной 
анестезии, гипнотиков и интраоперационной анти-
ноцицептивной защиты парацетамолом расширяет 
арсенал  обезболивающих  средств,  но  до  нашего 
исследования  он  представлял  интерес  только  как 
неопиоидный анальгетик для лечения острой и ран-
ней послеоперационной боли.

  Для  детской  анестезиологии  особый  интерес 
представляет неопиоидный препарат для внутривен-
ного введения парацетамол (перфалган ). Среди всех 
существующих  неопиоидных  анальгетиков  систем-
ного  действия  для  применения  в  хирургической 
практике парацетамол отличается наибольшей без-
опасностью, характеризующейся отсутствием побоч-
ных  эффектов  со  стороны  центральной  нервной 
системы (нарушение сознания, угнетение дыхания), 

желудочно-кишечного тракта, не влияет на сверты-
вающую систему и время кровотечения, а также не 
оказывает токсического влияния на печень и почки 
в терапевтических дозах. Обезболивающее действие 
перфалгана  наступает  в  течение  5-10  минут  после 
начала инфузии и достигает максимума через 1 час, 
максимальный обезболивающий эффект составляет 
4-6 часов. Для анестезиологической защиты пациен-
та парацетамол запускает дополнительные централь-
ные  неопиоидные  механизмы,  присущие  только 
парацетамолу  (ингибирование  циклооксигеназы-3 
[3], активации серотониннергического торможения 
боли  на  спинальном  уровне  [4],  метаболизм 
N-арахидоноилфеноламина,  известного  как  эндо-
генный каннабиоид и активация CB1 каннабиоидных 
рецепторов, что приводит к снижению боли [5]. Эти 
особенности  делают  использование  парацетамола 
для  разработки  методов  адекватной  антиноци-
цептивной защиты у детей актуальным и востребо-
ванным.

ЦЕЛЬ

Оценка  эффективности  интраоперационного 
парентерального  применения  парацетамола  как 
метода обезболивания при хирургическом лечении 
косоглазия у детей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

 Под нашим наблюдением находилось 40 детей в 
возрасте от 3 до 14 лет с косоглазием различного гене-
за. Дети от 3-7 лет составили 25% – 10 человек, от 8-11 
лет – 45% – 18 больных, от 12-14 лет – 30% – 12 чело-
век.  Все  операции  проведены  после  стандартного 
предоперационного  обследования.  Больные  были 
разделены  на  две  группы  –  основную  (26  детей)  и 
контрольную (14 детей). Возраст детей, масса, струк-
тура патологии и объем оперативного вмешательства, 
длительность анестезиологического пособия в обеих 
группах сопоставимы. Распределение больных по воз-
расту, массе, длительности оперативного вмешатель-
ства и анестезии представлено в табл. 1-3. Все дети 
относились к первому или второму классу риска ане-
стезии по Шкале Американской ассоциации анесте-
зиологов (American Association of Anaesthetists – ASA).

В обеих группах премедикация и индукция ане-
стезии были одинаковыми. Премедикацию осущест-

Сведения об авторах:

Коробова Людмила Сергеевна – врач-анестезиолог ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗ г. Москвы»  
Адрес: 119049, Москва, 4-ый Добрынинский переулок, д. 1/9. Тел.: 8-926-339-77-86. Е-mail: lydmil@bk.ru

Подусков Евгений Васильевич – врач-анестезиолог, зав. отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Морозовская детская городская  
клиническая больница ДЗ г. Москвы». Адрес: 119049, Москва, 4-ый Добрынинский переулок, д. 1/9. Тел.: 8-916-431-18-30

Балашова Лариса Маратовна – докт. мед. наук, руководитель офтальмологической службы Медицинского центра  
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. Адрес: Москва, ул. Островитянова, д. 1. Тел.: (495) 434-30-00  



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  }} №  1 / 2 0 1 432

Оригинальные статьи

вляли по показаниям: атропин 0,1% – из расчета 0,01 
мг/кг,  мидазолам  0,5%  –  0,2  мг/кг  внутримышечно. 
Индукцию  анестезии  у  всех  детей  проводили  инга-
ляцией  через  лицевую  маску  газонаркотической 
смеси закись азота, кислорода и севофлюрана. 

Методика  поддержания  анестезии  осуществля-
лась ингаляцией кислорода, закиси азота (в соотно-
шении 1:1) и ингаляционного анестетика севофлю-
рана,  а  также  внутривенным  болюсным  введением 
пропофола 1% из расчета 2 мг/кг (в качестве гипно-
тика),  однако  центральная  анальгезия  поддержива-
лась  в  основной  группе  внутривенным  введением 
ненаркотического  анальгетика  парацетамола  (пер-
фалгана), рассчитанного исходя из массы тела паци-
ента. Дозирование перфалгана: от 1 до 11 лет (с мас-
сой до 34 кг) – 15 мг/кг (1,5 мл/кг) до 4 раз в сутки, 
максимальный  интервал  между  введениями  4  часа, 
максимальная суточная доза не должна превышать 
60 мг/кг массы тела; подростки старше 12 лет (35-50 
кг) – 15 мг/кг, минимальный интервал между введе-
ниями – 4 часа, суточная доза – 60 мг/кг; подростки 
с  массой  более  50  кг  –  максимальная  разовая  доза 
составляет  1  г  –  1  флакон,  максимальная  суточная 
доза – 4 г [6] , интервал между введениями – 4-6 часов. 
Внутривенное введение перфалгана начинали за три 

минуты перед оперативным вмешательством в дозе, 
равной половине расчетной, и продолжали по ходу 
операции. В контрольной группе использовали нар-
котический анальгетик – фентанила 0,005% из рас-
чета  2  мкг/кг  (1  мкг/кг  на  разрез,  остальная  доза 
титруется  микроструйно). Все  дети  находились  на 
самостоятельном дыхании.

  Интраоперационно  контролировали  частоту 
сердечных сокращений, систолическое и диастоли-
ческое,  среднее  давление,  ЭКГ  кардиомонитором 
«Phillips».  Динамика  показателей  системы  гемоцир-
куляции по группам в зависимости от этапа опера-
тивного вмешательства отображена в табл. 4.

Ни на одном из этапов исследования между груп-
пами  не  было  выявлено  существенных  отличий. 
Артериальное давление и частота сердечных сокра-
щений были стабильными, не отмечено нарушений 
ритма и других патологических изменений со сто-
роны сердечно-сосудистой системы.

Послеоперационные повязки на глазах не дают 
возможность  провести  анализ  боли  по  цифровой 
рейтинговой шкале и визуальной аналоговой шкале. 
Оценку боли проводили по Вербальной рейтинговой 
шкале (ВРШ): пациента просили оценивать боль по 
одному из пяти критериев: « отсутствие боли, слабая, 
средняя,  невыносимая  боль».  Оценивали  боль  по 
выражению лица: пиктограмма шести лиц с разной 
мимикой, отражающей спектр ощущений от улыбки 
и  хорошего  настроения  до  страдания.  Показатели 
выраженности боли в послеоперационном периоде 
в основной группе оказались ниже, чем в контроль-
ной. Это позволило в основной группе отказаться от 
применения  послеоперационного  обезболивания 
трамадолом и повторного использования парацета-
мола, так как терапевтический эффект перфалгана 
составляет  4  часа.  Начало  введение  препарата  до 
нанесения операционной травмы с учетом времени 
вмешательства  позволяет  добиться  достаточного 
обезболивания как во время операции, так и после 
нее. В контрольной группе детям сразу же после опе-
ративного вмешательства потребовалось обезболи-
вание трамадолом или внутривенное введение пара-
цетамола.

РЕЗУЛЬТАТЫ

  Анестезиологическое  пособие  в  хирургии 
косоглазия отличается определенной спецификой. 
В значительной мере это связано с возможностью 
развития  окулокардиального  рефлекса  [7]. 
Применение  комбинированной  ингаляционной 
анестезии  с  использованием  перфалгана  (параце-
тамола)  дает  достаточную  глубину  анестезии  и 
отсутствие  дополнительного  воздействия  на  пока-
затели центральной гемодинамики. Не провоциру-
ет  развитие  окулокардиального  рефлекса. 
Применение  перфалгана  обеспечивает  эффектив-
ную  защиту  организма  ребенка  от  операционной 

Таблица 1

Распределение больных по возрасту 

Возраст Число больных ( %)

3-7 лет 10 (25%)

8-11 лет 18 (45%)

12-14 лет 12 (30%)

Всего 40 (100%)

Таблица 2 

Вес больных, продолжительность операции и анестезии 
по группам

Группа пациентов
Время анестезии 

(мин)
Время операции 

(мин)

Основная (n=26) 
m=42,2±1,8 кг

 42,2±4,8  32,4±4,6

Контрольная (n=14) 
m=40,4±0,6 кг

 38,8±4,2  28,9±5,1

Таблица 3 

Распределение больных по классификации ASA

Класс 1 2 3 4

Кол-во больных 30 10 – –
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травмы.  Таким  образом,  перфалган  является  адек-
ватным методом обезболивания при хирургическом 
лечении косоглазия у детей. В раннем послеопера-
ционном  периоде  показатели  боли  после  интрао-
перационного  применения  перфалгана  снижены 
или вообще отсутствуют, так как терапевтический 
эффект перфалгана выше, чем длительность самого 
оперативного  вмешательства.  Это  позволяет  отка-
заться от обезболивания после операции по резуль-
татам анализа боли. Тогда как обезболивание интра-
операционное фентанилом уже в ближайшем после-
операционном  периоде  требует  обезболивания 
перфалганом или трамадолом. Благодаря отказу от 
опиоидных аналгетиков и блоку окулогастрального 
рефлекса при данном методе обезболивания, ослож-
нения в виде рвоты в послеоперационном периоде 
не отмечено ни в одном случае.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Основываясь на проведенном анализе результа-
тов  исследования,  можно  сделать  заключение,  что 
перфалган  расширяет  арсенал  обезболивающих 
средств  в  анестезиологическом  пособии.  Этот  пре-
парат представляет интерес прежде всего как неопи-
оидный аналгетик, особенно для детей, т.е. не требу-
ет повторного обезболивания в послеоперационном 
периоде. В интраоперационной аналгезии он явля-
ется  адекватным,  эффективным  анальгетиком,  что 
доказано  гемодинамической  стабильностью  и 

эффективностью  в  офтальмологической  практике 
при хирургическом лечении косоглазия у детей.

Сочетание общей анестезии с интраоперацион-
ным  парантеральным  применением  парацетамола 
(перфалгана) при операции по поводу косоглазия у 
детей не провоцирует развитие окулогастрального 
и окулокардиального рефлексов. 
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Таблица 4

Динамика показателей системы гемоциркуляции 

Показатель Группа

Этапы оперативного вмешательства

Выделение  
мышцы

Прошивание  
и отсечение мышцы

Подшивание  
к склере

Шов  
на конъюктиву

ЧСС в мин. основная 108,9±0,3 100,2±2,0 99,8±2 93,6±1,7

контроль 105±1,8 100,5±1,2 98,6±1,8 92,1±1,0

Сад мм.рт.ст. основная 112,2±1,7 108,1±0,7 105,2±2,03 95,5±1,0

контроль 110,2±1,8 106,3±0,5 102,2±1,0 99,1±0,2

Дад мм.рт.ст. основная 49,1±1,9 45,2±1,2 47,2±0,1 45,2±1,07

контроль 50,2±1,2 47,3±1,1 47,1±0,7 49,1±1,6

Ад ср. мм.рт.ст. основная 81,7±1,93 72,6±2,01 75,5±1,0 73,3±2,0

контроль 73,3±2,05 61,6±1,74 70,2±2,01 71,4±2,04
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Новый взгляд на проблему тромбоза ретинальных вен 
(теоретико-клиническое исследование)
О.Д. Рудковская
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ABSTRACT 

A new view on the problem of retinal vein thrombosis  (theoretical and clinical research) 
O.D. Rudkovskaya
The Bukovina State Medical  University,  Ukraine

РЕФЕРАТ

В статье представлены факты, подтверждающие концеп-
цию автора о том, что генетически детерминированная сла-
бость аккомодации является триггером первичной глаукомы. 
На основе анализа клиники тромбоза ЦВС (частое сочетание 
с первичной глаукомой, идентичное соотношение больных с 
«мягким» и злокачественным течением – 2/3 и 1/3, наличие 
афферентного зрачкового дефекта) обосновано предполо-
жение о том, что триггером тромбоза ретинальных вен может 

быть также слабость аккомодации. Аналитически сделан 
вывод о том, что эффективным методом лечения тромбоза 
ЦВС может быть метод, аналогичный методу лечения глау-
комы: хирургическое истончение склеры в проекции цили-
арного тела. Это даст возможность восстановить аккомода-
тивную функцию глаза и стабилизировать патологический 
процесс в сетчатке.

Ключевые слова: первичная глаукома, тромбоз ретиналь-
ных вен, слабость аккомодации.

The article presents facts that confirm the author’s concept 
that a genetically determined weakness of accommodation is a 
trigger of primary glaucoma. Based on the analysis of the clinic 
of thrombosis of the central retinal vein (CRV) (a frequent 
combination with primary glaucoma, an identical correlation of 
patients with “mild” and malignant courses – 2/3 and 1/3, a 
presence of afferent pupillary defect) an assumption is justified 
that the weakness of accommodation can be also a trigger of 

retinal veins thrombosis. Analytically it is concluded that an 
efficient treatment of CRV thrombosis can be a method similar 
to the glaucoma treatment: a surgical thinning of the sclera in 
the projection of the ciliary body. It enables to restore the 
accommodative function of the eye and to stabilize the 
pathological process in the retina. 

Key words: primary  glaucoma,  thrombosis  of  retinal  veins, 
weakness of accommodation.

Т ромбоз центральной вены сетчатки (ЦВС) и 
ее ветвей составляет 60-70% всей сосудистой 
патологии глаза [20, 24].

В настоящее время ни один метод лечения тром-
бозов ретинальных вен (консервативный, лазерный, 
хирургический)  не  гарантирует  благоприятный 
исход процесса [5, 25]. В связи с серьезными ослож-
нениями  тромбоза  ЦВС  –  кистозной  макулярной 
дегенерацией,  ретинальной  неоваскуляризацией, 

экссудативной или тракционной отслойкой сетчат-
ки, вторичной неоваскулярной глаукомой, ведущими 
к слепоте, – лечение больных с окклюзией ретиналь-
ных  вен  остается  нерешенной  проблемой  офталь-
мологии.

На наш взгляд, это связано с тем, что патогенез 
тромбоза ЦВС до конца не изучен [9]. Следовательно, 
отсутствуют  патогенетически  ориентированные 
методы лечения.
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Основными  этиологическими  факторами  счи-
таются  гипертоническая  болезнь  и  атеросклероз, 
однако только у 2-3% больных с указанными заболе-
ваниями возникают тромбозы вен сетчатки. Поэтому 
гипертоническая болезнь и атеросклероз не предо-
пределяют  развитие  сосудистых  катастроф  органа 
зрения  [21,  22].  Среди  факторов  риска  называются 
снижение общего периферического сопротивления, 
повышение вязкости крови, снижение фибриноли-
тической активности крови по сравнению с показа-
телями здоровых лиц [21]. Однако, на наш взгляд, это 
всего лишь механизмы, срабатывающие в организме 
при включении неизвестного пускового фактора и 
реализующие болезнь.

В литературе есть мнение, что окклюзия сосудов 
сетчатки может быть идиопатической [7].

Среди  заболеваний,  наиболее  часто  сочетаю-
щихся с тромбозом ретинальных вен, отмечают пер-
вичную (открыто- и закрытоугольную) глаукому [8].

Согласно предложенной нами концепции этио-
патогенеза глаукомы, триггером первичной глаукомы 
является генетически детерминированная слабость 
аккомодации [10, 11, 15]. Это обусловлено анатомиче-
скими факторами: «тесным» передним сегментом глаз-
ного яблока. В таких случаях в определенный период 
жизни (чаще – пресбиопический), расстояние между 
экватором хрусталика и цилиарным телом становит-
ся меньше возрастной нормы. Цинновы связки про-
висают больше обычного, влияние цилиарной мышцы 
на хрусталик сильно ослабевает и объем аккомодации 
резко уменьшается (больше, чем в здоровых глазах). 
При  чрезмерной  слабости  аккомодации  организм 
запускает компенсаторные реакции, направленные 
на  то,  чтобы  создать  аккомодационному  аппарату 
комфортные условия функционирования. Такое вни-
мание к аккомодации связано с тем, что в процессе 
эволюции она играла первостепенную роль в выжи-
вании человека как вида (сканирование опасности на 
разных расстояниях).

Организм может запускать разнообразные ком-
пенсаторные  реакции,  реализующиеся  как  началь-
ные  стадии  различных  глазных  заболеваний.  В 
каждом случае мозг просчитывает, какая реакция (т.е. 
какая болезнь) будет наиболее эргономически выгод-
ной.  Другими  словами,  какой  патологический  про-
цесс  с  наименьшими  энергозатратами  приведет  к 
восстановлению аккомодативной функции глаза.

При  начальной  глаукоме  создаются  условия 
(ишемизация переднего отдела глаза, блокирование 

цитотоксическими продуктами путей оттока внутри-
глазной жидкости) для подъема офтальмотонуса и 
растяжения капсулы глаза. Это в определенном коли-
честве случаев (2/3) ведет к увеличению натяжения 
цинновых связок и восстановлению объема аккомо-
дации. Глаукома при этом стабилизируется («мягкое» 
течение).

Если же в результате указанной компенсаторной 
реакции  аккомодация  не  восстанавливается,  глаз 
попадает в порочный круг и слепнет – 1/3 больных 
(злокачественное течение) [15].

Последние  литературные  данные  подтвержда-
ют нашу концепцию: объем аккомодации у пресбио-
пов с начальной стадией первичной открытоуголь-
ной  глаукомы  (ПОУГ)  достоверно  меньше,  чем  у 
пресбиопов  без  ПОУГ,  резервы  аккомодации  у 
пресбиопов с ПОУГ ниже в 1,5-2 раза , чем у пресбио-
пов без ПОУГ [3].

Кроме того, ультразвуковая микроскопия пока-
зала, что при глаукоме хрусталик уплощается, а сле-
довательно, его диаметр увеличивается, и расстояние 
от экватора хрусталика до цилиарного тела соответ-
ственно уменьшается. Дистанция «радужка – цинно-
вы связки» (перпендикуляр от задней поверхности 
радужки до ближайшей цинновой связки) достовер-
но увеличивается, что подтверждает обоснованное 
нами теоретически провисание цинновых связок в 
глаукоматозном глазу. Этот процесс сопровождается 
слабостью  аккомодации,  возрастанием  величины 
коррекции пресбиопии [2].

Таким образом, анатомически детерминирован-
ная  слабость  аккомодации  может  быть  пусковым 
фактором глаукоматозного процесса.

Исходя  из  нашей  концепции,  глаукому  можно 
стабилизировать  на  ранней  стадии  (до  снижения 
зрения), хирургически расширяя кольцо цилиарно-
го тела. При этом увеличивается расстояние «экватор 
хрусталика – цилиарное тело», возрастает натяжение 
цинновых связок, увеличивается воздействие цили-
арной мышцы на капсулу хрусталика и восстанавли-
вается объем аккомодации, что стабилизирует глау-
коматозный процесс.

Принцип  операции  –  истончение  склеры  над 
проекцией цилиарного тела [12, 13, 16, 17, 18].

По нашим клиническим наблюдениям тромбоз 
ЦВС на одном глазу часто сопровождается ПОУГ на 
парном глазу пациента. Это говорит о том, что пуско-
вой механизм этих заболеваний может быть один и 
тот же – анатомически обусловленная слабость акко-
модации. 

Поскольку все известные хирургические методы 
лечения тромбоза ЦВС и его осложнений (интрави-
треальное  введение  авастина,  триамцинолона, 
имплантация  клапана  «Ахмед»,  панретинальная 
лазеркоагуляция сетчатки, инфракрасная циклофо-
токоагуляция, витрэктомия с удалением задней гиа-
лоидной  мембраны,  радиальная  оптическая  нейро-
томия и т.д.) не эффективны, так как не подтвержда-
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ются результатами проспективных рандомизирован-
ных клинических исследований [4, 20, 24, 25, 27], мы 
предлагаем свой подход к лечению тромбоза рети-
нальных вен.

Известно,  что  клиника  тромбоза  ретинальных 
вен обычно развивается в утренние часы. Учитывая 
преобладание  в  ночное  время  парасимпатической 
иннервации, зрачок во сне максимально сужен. Если 
накануне была какая-то стрессовая ситуация (физи-
ческое  или  умственное  переутомление),  это  также 
ведет к сильному сужению зрачка. В анатомически 
предрасположенных глазах эти два фактора (ночной 
миоз и постстрессовый миоз), резонируя, приводят 
к чрезмерному сужению зрачка, а соответственно, и 
кольца цилиарного тела (синергичная иннервация). 
Это вызывает сильное провисание цинновых связок 
и резкое падение аккомодативной функции глаза. 

В  организме  есть  системы,  контролирующие 
состояние  аккомодации, поскольку,  как  было  отме-
чено выше, в процессе эволюции она играла важную 
роль в выживании человека. В ответ на резкое паде-
ние аккомодативной способности глаза включаются 
(при наличии соответствующих предрасполагающих 
факторов)  механизмы,  обеспечивающие  компенса-
торную реакцию – возникновение неишемического 
тромбоза ЦВС. Данный тип тромбоза ведет к частич-
ному  снижению  зрения  (отек  макулы),  но  имеет  в 
большинстве случаев (2/3) благоприятный прогноз 
[25]. Снижение зрения облегчает нагрузку на аккомо-
дационный  аппарат,  создавая  более  комфортные 
условия для его функционирования.

В 1/3 случаев неишемический тип тромбоза ЦВС 
переходит  в  ишемический  [25].  Это  случаи,  когда 
объем аккомодации не восстановился, и окклюзион-
ный процесс в сосудах сетчатки не удалось стабили-
зировать. Глаз попадает в порочный круг, ведущий к 
слепоте.

Мы  обратили  внимание  на  интересный  факт: 
при  неишемическом  тромбозе  ЦВС  афферентный 
дефект  зрачка  отсутствует,  а  при  ишемическом  – 
наблюдается. Афферентный дефект зрачка состоит 
в умеренном расширении зрачка, который вяло реа-
гирует  на  свет.  Это  природная  защитная  реакция, 
направленная на то, чтобы отключить ослабленную 
аккомодацию  в  условиях,  когда  восстановить  ее 
невозможно (мидриаз сопровождается естественной 
циклоплегией в связи с общей иннервацией мышц 
радужки и цилиарного тела). У больных с ишемиче-
ским  тромбозом  мы  усиливали  указанную  природ-
ную реакцию медикаментозной циклоплегией обоих 
глаз 1% атропином и проводили традиционную тера-
пию  тромбоза  на  фоне  полностью  выключенной 
аккомодации [19]. Положительный результат лечения 
таких  больных  (восстановление  зрительных  функ-
ций) проявлялся быстрее и полнее, чем в контроль-
ной  группе  пациентов,  леченных  без  циклоплегии, 
однако  достигнутый  эффект  был  непродолжитель-
ным [14].

Исходя  из  вышеизложенного,  мы  предлагаем 
при неишемическом тромбозе ретинальных вен про-
изводить хирургическое истончение склеры в обла-
сти цилиарного тела, чтобы, не дожидаясь осложне-
ний,  расширить  «тесный»  передний  отдел  глаза  и 
создать комфортные условия для работы аккомода-
ционного  аппарата.  Этим,  возможно,  мы  сможем 
добиться профилактики перехода неишемического 
тромбоза в ишемический.

В случае диагностирования у пациента ишеми-
ческого тромбоза ЦВС аналогичное хирургическое 
вмешательство будет, на наш взгляд, способствовать 
более  мягкому  течению  заболевания  и  предупреж-
дать  развитие  тяжелых  осложнений  (кистозного 
макулярного отека, неоваскуляризации ретины, вто-
ричной неоваскулярной глаукомы и т.д.), ведущих к 
полной слепоте.

Практика  подтвердит  или  опровергнет  наши 
предположения.

Однако  идентичный  тип  развития  клиники 
тромбоза ЦВС и первичной глаукомы (2/3 больных 

– «мягкое» течение, 1/3 больных – злокачественное 
течение), а также частое сочетание указанной пато-
логии на парных глазах пациентов наталкивают на 
мысль,  что  пусковой  фактор  данных  заболеваний 
может быть один и тот же, и, следовательно, методы 
лечения – аналогичны. 

Однако здесь надо учитывать следующий момент.
Половина  черепно-мозговых  нервов  (6  пар  из 

12-ти) обслуживают зрительный анализатор. На это 
расходуется  примерно  50%  энергоресурсов  мозга. 
Большая часть идет на обеспечение аккомодативной 
функции глаз (цилиарная мышца – самая активная в 
человеческом организме).

Если  в  организме  возникает  патологический 
процесс, требующий для его купирования контроля 
со  стороны  мозга  с  большими  энергозатратами,  а 
ресурсов  не  хватает,  мозг  ищет  эргономически 
выгодный  вариант.  Может  быть  принято  решение, 
что для сохранения здоровья или жизни индивидуу-
ма  целесообразно  «погасить»  один  или  оба  глаза 
(используя  соответствующие  биологические  реак-
ции). Сэкономленные энергоресурсы используются 
для  оптимального  управления  теми  органами  и 
системами, которые находятся в некомпенсирован-
ном состоянии и угрожают смертью человеку.

Мы полагаем, что в таких случаях никакие усилия 
офтальмолога  (медикаментозное,  хирургическое 
лечение глаз) не увенчаются успехом, поскольку дей-
ствует закон жизнедеятельности человеческого орга-
низма, выработанный в процессе эволюции.

Иллюстрацией этого закона может быть факт 
«выключения»  глаз  при  декомпенсированном 
сахарном  диабете  или  злокачественной  гиперто-
нии.  Наблюдающиеся  при  этом  диабетическая  и 
гипертоническая ретинопатии не поддаются лече-
нию и вызывают слепоту. Таким образом организм, 
жертвуя глазами, экономит энергоресурсы мозга и 
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стремится на какой-то период продлить свое суще-
ствование.

ВЫВОДЫ

1. Генетически  детерминированная  слабость 
аккомодации может быть триггером многих глазных 
заболеваний, в том числе тромбоза ЦВС.

2. Хирургические методы восстановления акко-
модации (истончение склеры в проекции цилиарно-
го  тела)  могут  быть  успешными,  если  в  организме 
достаточно  ресурсов  для  обеспечения  работы  зри-
тельного анализатора (в том числе – его аккомода-
тивной функции). 
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РЕФЕРАТ

Изложена характеристика инновационной технологии 
исследования полей зрения, позволяющая реально расши-
рить границы исследуемых областей сетчатки глаза, повы-
сить информативность и качество диагностики, обеспечить 
большую достоверность и объективность оценки состояния 
зрительной системы пациента, а методу периметрии – боль-
шую доступность. 

Преимуществом портативного сферопериметра по срав-
нению с действующими аналогами является портативность 
(малые габариты, вес 300-500 г.); отсутствие необходимости 
использования специально оборудованного помещения для 
проведения периметрии; возможность проведения любого 
вида исследования полей зрения при минимальных затратах 

времени; невысокая стоимость прибора даже в сравнении с 
отечественными компьютерными периметрами. 

Прибор общедоступен и удобен в повседневном исполь-
зовании в практике офтальмолога лечебных и профилакти-
ческих учреждений, а также для проведения скрининговых 
обследований рабочих и служащих крупных предприятий и 
объединений, школьников и студентов, осмотров военнос-
лужащих, в том числе в полевых условиях, в домашних усло-
виях у престарелых лиц, инвалидов, ослабленных и лежачих 
больных, для самоконтроля физическими лицами при забо-
леваниях, требующих динамического контроля перифери-
ческого зрения.

Ключевые слова: поля зрения, портативный сферопери-
метр,  скрининговые  обследования,  открытоугольная  глау-
кома, закрытоугольная глаукома.

И сследование  полей  зрения  является  обяза-
тельным  методом  обследования  офтальмо-
логических  больных,  также  как  и  оценка 

остроты зрения, и лежит в основе профилактических 
осмотров населения, диагностики заболеваний орга-

на зрения и путей зрительного анализатора, и позво-
ляет оценить характер течения заболевания и эффек-
тивность проводимого лечения.

Зрительный  анализатор  –  наиболее  информа-
тивный из пяти органов чувств человека, обеспечи-
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The article describes the characteristics of the innovative 
technologies in the visual field examination, that allows actually 
to expand the borders of investigated areas of retina, to enhance 
the information content and quality of diagnosis, to provide a 
greater accuracy and objectivity of assessment of the status of 
visual system of patients, and for the perimetry method – a 
higher availability. 

Advantages of the portable sphere-perimeter in comparison 
with existing analogues are: a portability (small dimensions, 
weight: 300-500g.); no need to use specially equipped premises 
to carry out perimetric examinations; the possibility to perform 
any type of visual field examinations using minimum time; a low 

cost of the device, even compared with domestic computer 
perimeters.

The device is publicly available and convenient for the daily use 
in the practice of ophthalmologists for therapeutic and preventive 
care institutions, as well as for the screening examinations of workers 
and employees of large enterprises and associations, pupils and 
students, examinations of servicemen, including in the field, at home 
in the elderly persons with disabilities, debilitated and bedridden 
patients, for a self-control of individuals in diseases requiring a 
dynamic control of peripheral vision.
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В помощь практическому врачу

вающих возможность жизнедеятельности организма 
в  окружающем  мире.  80-90%  информации  о  нем 
орган зрения получает с помощью пяти зрительных 
функций. Одной из наиболее информативных явля-
ется  функция  периферического  зрения,  которая 
имеет свое выражение в виде поля зрения. В совокуп-
ности с центральным зрением эта функция обеспе-
чивает объемное зрение.

Анатомо-топографическое  расположение  зри-
тельного анализатора отличается рядом  особенно-
стей.  А  именно,  взаимоотношением  различных 
структур в области орбит лицевого черепа с глазным 
яблоком, глазодвигательными мышцами и зритель-
ным  нервом,  проникновением зрительных  нервов 
через  узкие  костные  каналы  в  полость  мозгового 
черепа, расположением железы-гипофиза непосред-
ственно у хиазмы (зрительного перекреста), прохо-
ждением нервных импульсов зрительного анализа-
тора в белом веществе полушарий мозга до затылоч-
ных долей его. Это объясняет влияние на состояние 
зрительных  функций  различных  патологических 
процессов,  развивающихся  в  полости  черепа  (опу-
холи, травмы, кровоизлияния, воспаление оболочек 
мозга), а также нарушения кровообращения в сосудах 
шеи и головы, развития рассеянного склероза, гипер-
тонической болезни.

Поэтому периметрия – одна из наиболее инфор-
мативных диагностических методик в офтальмоло-
гии.  Она  позволяет  судить  не  только  о  характере 
распределения  светочувствительности  в  каждом 
глазу по площади сетчатки, но и об уровне пораже-
ний  зрительно-нервного  пути  от  глаза  до  затылоч-
ных  долей  мозга  по  совокупности  нарушений  в 
обоих  глазах.  Кинетическая  и  статическая  периме-
трия – две взаимно дополняющих друг друга техни-
ки периметрии, имеют свои достоинства и недостат-
ки, зависящие в определенной степени от конструк-
ции периметров. 

Периметры  входят  в  обязательный  перечень 
оборудования  при  лицензировании  кабинетов 
офтальмологов во  всех  медицинских  учреждениях 
независимо от формы собственности.

Большинство  офтальмологических  кабинетов 
первичного  звена  здравоохранения  в  настоящее 
время  оснащены  дуговыми  периметрами,  которые 
позволяют провести только кинетическую периме-
трию («грубый» скрининг). Стационарные компью-
терные  периметры  приобретаются  мало  ввиду  их 
высокой стоимости. 

В  ежедневной  практике  офтальмологов  значе-
ние  периметрии  переоценить  невозможно. 
Определение стадии и течения глаукомы, выявление 
патологии сетчатки, зрительного нерва воспалитель-
ного,  сосудистого  генеза,  выявление  нарушения 
функции  периферического  зрения  при  неврологи-
ческой патологии. 

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения  (ВОЗ),  количество  больных  глаукомой  в 
мире  доходит  до  100  млн.  человек.  Согласно 
Организации  по  исследованию  проблем  глаукомы 
Glaucoma Research Foundation, в США общее число 
заболевших  глаукомой  составляет  более  4  миллио-
нов человек. Глаукома – это вторая причина слепоты 
в  мире  согласно  ВОЗ  и  главная  причина  слепоты 
среди афроамериканцев.

В  России  насчитывается  приблизительно  мил-
лион больных глаукомой.

Общая пораженность населения увеличивается 
с возрастом: встречается у 0,1% больных в возрасте 
40-49 лет, 2,8% – в возрасте 60-69 лет, 14,3% – в воз-
расте  старше  80  лет.  Более  15%  человек  из  общего 
количества  слепых  потеряли  зрение  от  глаукомы. 
Открытоугольная  глаукома  встречается  чаще  в  воз-
расте старше 40 лет, преобладающий пол – мужской. 
Закрытоугольная глаукома встречается чаще у жен-
щин в возрасте 50-75 лет. Частота врожденной глау-
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В помощь практическому врачу

комы (ВГ) варьирует от 0,03 до 0,08% глазных забо-
леваний у детей, но в общей структуре детской сле-
поты на ее долю падает 10-12%.

В настоящее время у больных глаукомой кине-
тическая периметрия имеет ограниченное значение, 
обеспечивая преимущественно контроль состояния 
границ поля зрения. В большинстве случаев данным 
методом  удается  определять  уже  имеющиеся  изме-
нения в начальной стадии или при прогрессирова-
нии заболевания. В отношении ранней диагностики 
глаукомы или выявления нерезких явлений прогрес-
сирования болезни ручная кинетическая периметрия 
уступает статической и должна использоваться толь-
ко как вспомогательный метод либо в условиях, когда 
проведение компьютерной статической периметрии 
остается недоступным по тем или иным причинам.

Широкая распространенность глаукомы, наблю-
даемая сегодня и в мире, и в России, свидетельствует 
о том, что в отношении этого заболевания принципы 
профилактической  медицины  пока  недостаточно 
эффективны. 

ЦЕЛЬ

• разработка портативного сферопериметра для 
исследования функции зрительного анализатора в 
соответствии с принятыми во всем мире стандартами 
Гольдмана;

• сертификация сферопериметра по регламенту 
Министерства  здравоохранения  Российской 
Федерации (РФ);

• внедрение методики работы со сферопериме-
тром; 

• организация  серийного  производства  порта-
тивного сферопериметра;

Сфера применения: лечебно-профилактические 
учреждения, лаборатории функциональной диагно-
стики,  смотровые  кабинеты  на  предприятиях,  для 
применения в домашних условиях. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Наибольшее  значение  в  ранней  диагностике 
начальных  нарушений  функции  сетчатки  имеет 
исследование ее крайней периферии, для чего необ-
ходима специальная аппаратура и методика, позво-
ляющая получить ответ на раздражение светом самых 
крайних  по  своему  месторасположению  светочув-
ствительных элементов сетчатки глаза.

Особая  чувствительность  крайней  периферии 
наружных отделов сетчатки к нарушению трофики 
объясняется спецификой кровоснабжения этой зоны. 
Калибр ветвей центральной артерии сетчатки в наруж-
ной ее половине меньше, чем во внутренней, что объ-
ясняет большую вероятность нарушения кровоснаб-
жения этих отделов на фоне, например, повышения 
внутриглазного давления или при прогрессировании 
осевой миопии, а также при артериальной гипотонии.

На имеющихся в практике приборах невозмож-
но  оценить  чувствительность  крайних  отделов 
наружной  половины  сетчатки,  формирующей  вну-
тренние поля зрения, из-за механической преграды 
в виде носа, надбровья и скуловой кости. При этом 
функциональное  состояние  этих  отделов  сетчатки 
является  часто  определяющим  при  ранней  диагно-
стике многих ее заболеваний.

Учитывая  форму  внутренней  оболочки  глаза  – 
сетчатки,  представляющей  собой  немногим  более 
полусферы, правильно было бы получать отображе-
ние поля зрения в виде круга. Однако периметрия на 
имеющихся  современных  периметрах  определяет 
верхнюю, внутреннюю и нижнюю границы пример-
но 60 градусами, и только наружная граница имеет 
максимальное значение в 90 градусов от точки фик-
сации взора.

Предлагаемый  нами  портативный  сферопери-
метр решает задачу расширения исследуемых границ 
поля зрения по всем меридианам до 85-90 градусов 
от точки фиксации взора.

Периметр предназначен для быстрого исследо-
вания  в  автоматическом  режиме  центрального  и 
периферического полей зрения. Программа обсле-
дования пациента методом статической периметрии, 
длительностью  8  минут,  предъявляет  144  стимула, 
расположенных на сферическом экране диаметром 
8 см, каждому глазу. При этом заложенное в програм-
ме компьютерной периметрии определение времени 
сенсомоторной реакции организма на длительность 
воздействия светового стимула имеет большее зна-
чение, чем реакция на яркость стимула, при обследо-
вании  лиц,  управляющих  любым  транспортным 
средством (железнодорожным, автомобильным и др.) 
при оформлении им допуска к профессии.

Предлагаемый  нами  прибор,  благодаря  своим 
оптимальным  конструктивным  размерам  и  физио-
логически оптимальной форме корпуса и демонстра-
ционного экрана со световыми точечными тест-объ-
ектами, позволяет использовать его для проведения 
как  статической,  так  и  кинетической  периметрии. 
Опытная апробация устройства выявила определен-
ные преимущества сферообразной формы корпуса 
прибора, которая максимально коррелирует с есте-
ственной анатомической конфигурацией и размера-
ми лица человека и позволяет наилучшим образом 
размещать предложенное устройство относительно 
лица пациента (рис. 1, 2).

Для проведения исследований поля зрения могут 
быть  использованы  самые  различные  блоки  управ-
ления и регистрации результатов измерения (рис. 3). 
Например,  аналогичные  блоки  серийно  выпускае-
мого  отечественного  автоматического  периметра 
«Периком-01  и  02».  Существенным  достоинством 
предлагаемого  устройства  является  легкость  его 
управления и возможность его работы в программ-
ной среде Windows, знакомой пользователям домаш-
него персонального компьютера.
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В помощь практическому врачу

Клиническая апробация макетного образца пор-
тативного  сферопериметра  (патент  №  2285440, 
2004 г.) проведена в  несколько этапов на  базе  ЦКБ 
г. Москвы, областного глаукомного центра г. Рязани, 
клиники глазных болезней Российского националь-
ного  исследовательского  медицинского  универси-
тета им. Н.И. Пирогова [1].

Усовершенствованная эргономичная модель сфе-
ропериметра (патент № 113941, 2011 г.) проходила 
клиническую апробацию на базе Офтальмологической 
клинической больницы, поликлиники № 3 и 15 город-
ской  клинической  больницы  им.  О.М. Филатова  и  
была  представлена  на  Международном  форуме 
«Медицинское оборудование» [2]. 

Программы исследования: статическая периме-
трия, кинетическая периметрия, цветовые поля зре-
ния, произвольное исследование в любых меридиа-
нах  (программа  может  быть  составлена  индивиду-
ально для каждого пациента), выявление «назальной 
ступеньки» и скотом.

Устройство работает следующим образом.
При проведении статической периметрии паци-

ент прижимает глаз к смотровому окну устройства, 
фиксируя свой взор на фиксационном тест-объекте. 
Размеры  смотрового  окна  определены,  исходя  из 
естественных физиологических размеров глазницы 
человека и с учетом геометрической формы и разме-
ров сферического демонстрационного экрана: раз-
мер смотрового окна устанавливают диаметром 0,85-
1,1  горизонтального  размера  глазницы  человека, 
оптимальный диаметр сферического демонстраци-
онного экрана составляет 1,75-1,9 горизонтального 
размера глазницы человека. С помощью блока управ-
ления пациенту в случайном порядке высвечивают 
световые  стимулы.  Пациент,  видя  световой  объект, 
нажимает кнопку на рукоятке сферопериметра. Для 
оценки правильной фиксации взгляда пациента во 

время  исследования  программа  неоднократно 
предъявляет световой стимул в зоне слепого пятна, 
что отражается на экране компьютера (рис. 4).

Длительность  и  интервалы  между  световыми 
импульсами могут меняться в заданных пределах. Для 
обеспечения высокой точности исследований и полу-
чения объективных результатов измерений в устрой-
стве предусмотрена длительность предъявления све-
тового стимула 0,1 с; 0,2 с; 0,5 с при интервале 2-3 с.

При проведении кинетической периметрии дей-
ствуют  аналогичным  образом,  только  световые 
тест-объекты высвечиваются строго по меридианам 
начиная с периферии.

При наличии у пациента патологии в макуляр-
ной (центральной) области сетчатки предусмотрена 
возможность  фиксации  взора  на  дополнительных  
4 точках в 2-х и 5-ти градусах от «центрального» фик-
сационного тест-объекта. 

А Б

Рис. 1. Вариант устройства для прове-
дения статической периметрии

Рис. 2. Схема (А, Б) расположения устройства относительно лица пациента

Рис. 3.  Пример  блок-схемы  подключения  устройства  к  внешним 
блокам управления и регистрации результатов.
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ВЫВОДЫ

Значительным  инновационным  достоинством 
портативного сферопериметра являются его прин-
ципиально  новые  конструктивные  особенности. 
Использование устройства позволит реально расши-
рить границы исследуемых областей сетчатки глаза, 
повысить информативность и качество диагностики, 
обеспечить большую достоверность и объективность 
оценки состояния зрительной системы пациента, а 
методу периметрии – большую доступность.

Рис. 4. Интерфейс окна «Исследование»

Эргономичность формы и портативность дела-
ют прибор общедоступным и удобным в повседнев-
ном использовании в практике офтальмолога лечеб-
ных и профилактических учреждений, а также для 
проведения скрининговых обследований рабочих и 
служащих  крупных  предприятий  и  объединений, 
школьников и студентов, осмотров военнослужащих, 
в том числе в полевых условиях, в домашних услови-
ях  у  престарелых  лиц,  инвалидов,  ослабленных  и 
лежачих больных, для самоконтроля физическими 
лицами при заболеваниях, требующих динамическо-
го контроля периферического зрения.

Преимущество  перспективных  портативных 
сферопериметров  по  сравнению  с  действующими 
аналогами: портативность (малые габариты, вес 300-
500  г.);  отсутствие  необходимости  использования 
специально оборудованного помещения для прове-
дения периметрии; возможность проведения любо-
го вида исследования полей зрения при минималь-
ных затратах времени; невысокая стоимость прибо-
ра даже в сравнении с отечественными компьютер-
ными периметрами.
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Мои воспоминания об Аркадии Павловиче Нестерове:  
Учителе, ученом, человеке
Е.Л. Сорокин1,2

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

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет»  
Минздрава России,  Хабаровск

Имена

Х очу сразу оговориться, мне трудно что-то эта-
кое сокровенное вспоминать об этом удиви-
тельном человеке, поскольку я не могу похва-

статься достаточно близким знакомством с ним. Но 
и того немногого, что он смог уделить мне, вполне 
достаточно,  чтобы  я  считал  его  своим  Учителем, 
наставником. 

Вспоминается  1980  год:  город  Хабаровск,  я  – 
офтальмолог  городского  глаукомного  кабинета 
(после  окончания  клинической  ординатуры  хаба-
ровского мединститута). Имеющиеся в те годы у нас 
монографии и учебные пособия по офтальмологии 
можно было бы пересчитать на пальцах одной руки, 
в их числе одни из наиболее весомых: «Первичная 
глаукома» (1973, 1980), «Гидродинамика глаза» (1968). 
Автор  –  профессор  А.П.  Нестеров.  Уверен,  что  эти 
фундаментальные монографии являлись тогда прак-
тическим  пособием  для  всех  окулистов  СССР.  И  до 
сих пор они, уже неоднократно переизданные, про-
должают  оставаться  настольной  книгой  каждого 
мыслящего офтальмолога. Именно в ту пору я решил 
дерзнуть  и  попытаться  поступить  в  аспирантуру  в 
далекую  Москву,  непременно  к  А.П.  Нестерову.  Для 
этого  все  свободное  время  я  уделял  подготовке  к 
предстоящим конкурсным экзаменам. 

И  вот,  наконец,  лето  1985  года,  2  МОЛГМИ  им. 
Н.И.  Пирогова.  Деканат  аспирантуры  после  моего 
поступления  направил  меня  к  заведующему  кафе-
дрой  глазных  болезней  лечебного  факультета  А.П. 
Нестерову для получения его согласия взять меня в 
аспирантуру. Я приехал на Вешняковскую улицу, 23, 
в 15 городскую клиническую больницу – основную 
клиническую базу кафедры глазных болезней, руко-
водимой А.П. Нестеровым. Сижу в приемной в ожи-
дании Аркадия Павловича. До этого я не видел его ни 
разу, поэтому не знал, как он выглядит. Вдруг заходит 
сухощавый,  подтянутый,  седой  человек  среднего 
роста,  в  очках:  «Вы  ко  мне?  По  какому  вопросу?»  Я 
растерялся:  «Да  вот…  хотел…  к  Вам  в  аспирантуру 
поступить». При этом уже не сомневался в его отказе 
(много вас таких тут бродит). Но Аркадий Павлович, 
напротив,  увидев  мое  замешательство,  пригласил 
меня в свой кабинет, усадил на диван и… попросил 
подождать, так как ему нужно провести планерку в 

отделении. Я остался один в кабинете. За это время я 
успел  успокоиться,  осмотреться.  Его  кабинет  был 
достаточно  большим,  с  левой  стороны  имелась 
небольшая  темная  комната  со  щелевой  лампой  и 
налобным офтальмоскопом (который я тогда, кстати, 
увидел впервые). Кабинет был обставлен со вкусом и 
в то же время без излишеств.

Когда Аркадий Павлович вернулся, он подсел 
ко  мне  и  стал  расспрашивать:  откуда  я,  почему 
решил учиться, почему именно у него? Я как-то не 
очень убедительно отвечал, что, мол, высоко ценю 
его  научные  труды…  (кто  я  такой,  чтобы  давать 
оценки!). Тем не менее, Аркадий Павлович написал 
бумагу в деканат аспирантуры, что он не возражает 
против моей кандидатуры. Здорово! Я не мог пове-
рить,  что  буду  иметь  честь  учиться  у  самого  А.П. 
Нестерова. Меня тогда поразил его тонкий такт и 
умение  понять  чувства  простого  провинциала, 
каким был я, мой трепет перед известным столич-
ным ученым. Я оценил его великодушный и мудрый 
жест: видя мое смущение, он решил разговаривать 
со мною не из-за своего величественного маршаль-
ского стола, а дружески, попросту подсев рядом со 
мною на диван. На прощание он запросто протянул 

Слева направо: Е.Л. Сорокин, Е.И. Сидоренко, А.П. Нестеров
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мне руку для пожатия. Я, разумеется, был сразу оча-
рован им. Неужели этот человек и есть сам знаме-
нитый  профессор  А.П. Нестеров?  До  этого  мне 
никогда не приходилось встречать таких простых 
и душевных профессоров. 

И вот я в аспирантуре. Клиника глазных болез-
ней, руководимая профессор А.П. Нестеровым, вклю-
чала 2 глазных отделения, располагавшихся на 10 и 
11 этажах 15 городской больницы. Отделение на 10 
этаже  курировал  от  кафедры  д.м.н.,  профессор 
Евгений Алексеевич Егоров, на 11 этаже – д.м.н. Юрий 
Евгеньевич Батманов – оба ученики А.П. Нестерова. 
Отдел  лазерной  хирургии,  руководимый  к.м.н. 
Н.Г. Мамедовым, находился в цокольном помещении. 
Кроме этого, здесь же располагалась и проблемная 
научно-исследовательская  лаборатория,  которую 
также возглавлял А.П. Нестеров. Хотелось бы вспом-
нить  добрым  словом  ее  сотрудников:  Черкасову 
Ирину  Николаевну,  Вагина  Бориса  Ивановича,  а 
также  сотрудников  кафедры  доцентов  Ларину  Зою 
Тимофеевну, Панциреву Лидию Павловну, Свирина 
Александра  Васильевича,  Колесникову  Лидию 
Николаевну. 

Евгений Иванович Сидоренко в то время, наряду 
с активной хирургической деятельностью, готовился 
к  защите  докторской  диссертации.  Поскольку  он 
отвечал за подготовку аспирантов и ординаторов, он 
сразу назначил меня старшим среди них (поскольку 
я  был  самым  старшим  по  возрасту).  Впоследствии 
оказалось, что Евгений Иванович не только высокий 
профессионал,  но  и  простой  душевный  человек, 
который также во многом помог мне. 

Аркадий Павлович лично проводил ежедневные 
утренние планерки. На них собиралось много наро-
ду – врачи отделений, множество клинических орди-
наторов, аспирантов, сотрудники кафедры. Будучи 
блестящим клиницистом, он умел сразу вникнуть в 
самую суть проблемы. Так, при обсуждении сложных 
диагностических случаев или обсуждении лечения 
больного, он всегда умел сформулировать самый вер-
ный вопрос – а это было сделано? а каковы такие-то 
показатели? почему не сделали то-то! И нам, молодым 
врачам,  сразу  становилось  очевидным,  как  нужно 
было действовать в подобном случае. Мы все учились 
у него клинически мыслить. Та же тенденция к посто-

янному  клиническому  скрупулезному  анализу,  как 
эффективному средству обучения молодых, просле-
живалась и при выполнении им еженедельных кли-
нических обходов. Тогда я узнал и другую характер-
ную сторону Аркадия Павловича – несмотря на кажу-
щуюся мягкость, при необходимости он мог быть и 
достаточно  жестким,  требовательным,  непримири-
мым, если это касалось небрежности, незнания вра-
чом  каких-либо  деталей  болезни  пациента.  Он  не 
терпел  лентяев  и  разгильдяев,  не  выносил  поверх-
ностного отношения к больному, считал, что таким 
врачам не место в медицине. Это заставляло нас всег-
да мобилизоваться при работе с пациентами, особен-
но перед обходами профессора. Обходы он исполь-
зовал с максимальной пользой для нас. Интересные 
случаи  в  клинической  практике  являлись  поводом 
для подробного клинического анализа. Все это помо-
гало нам расти в профессиональном плане. 

Помню, как мне нужно было срочно подать тези-
сы на V Всероссийский съезд офтальмологов (Уфа, 
1987). Как назло, мой научный руководитель Намик 
Габибович Мамедов куда-то уехал. Что делать? Ведь 
это мои первые тезисы по диссертации. Я набросал 
что-то, как смог. Но как отправлять без визы научно-
го руководителя? Мне подсказала Ирина Николаевна 
Черкасова: «Покажи их Аркадию Павловичу». Я так и 
сделал. К моему удивлению, Аркадий Павлович про-
бежал их бегло и сказал, что можно отдавать в печать. 
Я  еще  спросил,  а  что  скажет  Н.Г.  Мамедов  на  мою 
самодеятельность.  Аркадий  Павлович  ответил,  что 
если уж он одобрил, никто ничего не скажет против!

Аркадий  Павлович  был  не  только  блестящим 
клиницистом, но и прекрасным педагогом, хорошим 
лектором. Он обладал редким даром донести доступ-
но информацию до слушателя, заинтересовать его. К 
сожалению, на это способны далеко не все препода-
ватели. Вспоминается та скрупулезность, с которой 
Аркадий Павлович готовился к изложению лекцион-
ного курса для профессоров кафедр глазных болез-
ней, которые периодически собирались на темати-
ческих циклах из различных регионов нашей страны. 
Перед  этим  он  в  своем  кабинете лично  тщательно 
проверял  все  слайды,  сам  вставлял  их  в  барабаны 
слайд-проекторов,  что-то  постоянно  менял.  Мы 
знали,  что  в  эти  минуты  нежелательно  было  его 
отвлекать. А мы, аспиранты, демонстрировали слай-
ды в течение его лекции. 

Позже я отметил для себя, что не менее тщатель-
ная  процедура  подготовки  проводилась  им  и  при 
чтении очередной лекции для студентов 5 курса, т.е., 
он  не  мог  терпеть  небрежного  отношения  к  делу, 
минимальной халтуры, не делая себе скидок по сте-
пени квалификации своих слушателей. 

Материал он умел излагать так, что увлекал ауди-
торию. При этом старался использовать доступные 
и убедительные, всем понятные доводы. Его лекции 
всегда были логичными и простыми для понимания 
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(как, впрочем, и все его научные труды). При этом он 
тонко чувствовал аудиторию. В тот момент, когда у 
слушателей чуть притуплялось внимание, он как бы 
невзначай  любил  пошутить.  Что-то  вроде:  «Я  знаю, 
вы будете жутко огорчены узнать, что лекция будет 
окончена уже через 20 минут» и т.д. Аудитория сразу 
оживала, и лекция вновь воспринималась более вни-
мательно. 

Несмотря на свою предельную загрузку и немо-
лодой  возраст,  имеющееся  академическое  звание, 
Аркадий  Павлович  продолжал  регулярно  ходить  в 
операционную.  На  1-2  годах  аспирантуры  мне 
посчастливилось  не  раз  ассистировать  ему  при 
хирургии катаракты, глаукомы. В операционной он 
работал с той же тщательностью и скрупулезностью, 
которые были вообще характерны для него. Несмотря 
на то, что порой он куда-то опаздывал, но все же был 
предельно нетороплив до тех пор, пока операция не 
была окончена. 

Помню, меня также поразило и то, что Аркадий 
Павлович достаточно неплохо  общался  на  англий-
ском языке. В то время это было редкостью, тем более 
для  человека  его  возраста.  А  ведь  он  был  одним  из 
немногих  советских  ученых-офтальмологов,  кого 
направляли на  зарубежные конгрессы. Для  поддер-
жания  практических  навыков  в  английском  он 
обсуждал на нем темы НИР со своими зарубежными 
аспирантами,  свободно  владеющими  английским 
(Захан из Бангладеш, Акрам из Сектора Газа и т.д.).

Наблюдая  за  Аркадием  Павловичем  в  течение 
моей аспирантуры 1985-1988 гг., я постепенно отме-
чал в нем по множеству, казалось бы, мелких штрихов 
зачастую несочетаемые человеческие качества. Это, 
с одной стороны, высокий интеллект ученого, и в то 
же  время  умение  изредка  подшутить  над  собою; 
интеллигентность,  аристократизм  и  в  то  же  время 
простота общения с людьми, чье положение гораздо 
ниже: с больными, студентами, врачами, аспиранта-
ми; высокая духовность и в то же время отсутствие 
снобизма.  Он  хорошо  разбирался  в  живописи,  в 
музыке,  в  литературе,  но  при  этом  никогда  это  не 
демонстрировал открыто. Но наиболее характерно 
для него все же было сопровождавшее его постоянно 
тонкое  чувство  юмора.  Точнее  сказать,  постоянная 
самоирония.  Как  я  понял  позже,  на  это  способны 
лишь единицы – настоящие, состоявшиеся личности, 
не боящиеся тем самым уронить свой высокий авто-
ритет среди окружающих.

Уже много позже, по приезду в Москву, я пришел 
советоваться  к  Аркадию  Павловичу  по  поводу  пер-
спектив выполнения мною докторской диссертации. 
Как помню, я тогда показал ему широкий примерный 
список  тех  проблем,  которые  я  наметил  себе  для 
исследования. Кое-что из моих мыслей он тогда одо-
брил. Мне это было крайне важно для ориентира, ведь 
это мнение авторитетного ученого. Спустя несколь-
ко лет, по завершении работы над диссертацией, я 

обратился к нему с просьбой стать оппонентом при 
ее  защите  (в  диссертационном  совете  МНТК 
«Микрохирургия глаза»). И опять я не надеялся, что 
он согласится (много вас таких). Ведь это честь, что 
у  тебя  оппонент  –  сам  А.П.  Нестеров.  Но  Аркадий 
Павлович  не  отказал  сразу.  Он  попросил  прислать 
сначала диссертацию и сказал, что ответ даст лишь 
после  ознакомления  с  работой.  Спустя  какое-то 
время он согласился. 

Каждый,  кто  защищался,  вспомнит,  что  это  – 
сильнейший стресс. Тем более – защита докторской. 
И  здесь  Аркадий  Павлович  проявил  свои  высокие 
человеческие качества, поддержав меня, соискателя 
из далекого Хабаровска. В своем кабинете за несколь-
ко дней до защиты он задал мне ряд глубоких вопро-
сов по моей проблематике и сам же помог мне более 
убедительно на них ответить. 

На защите  в конференц-зале  МНТК  (1998  год), 
видя мое волнение, он приобнял, приободрил меня и 
сказал:  «Не  дрейфи,  вот  увидишь,  будет  19/0!».  При 
этом, чтобы хоть как-то расслабить меня, видя, что я 
уже на пределе волнения, он стал вдруг непринужден-
но общаться и шутить с женщинами, которые пришли 
на защиту. Тем самым он как-то все же немного помог 
снизить у меня запредельное волнение. Защита про-
шла с точностью, как он ее предсказал.

В последующие годы, к сожалению, мы виделись 
лишь мельком. Последний раз – летом 2005 года на 
VIII Съезде офтальмологов России. Тогда я подсел к 
Аркадию Павловичу, который почему-то оказался на 
короткое  время  одиноко  сидящим  в  холле  перед 
большим  зрительным  залом,  где  проходил  съезд 
(Мэрия Москвы на Новом Арбате). Ясно понимая, что 
таких учеников у него за все годы была не одна сотня, 
я  решил  мягко  напомнить  ему  о  себе:  «Евгений 
Сорокин из Хабаровска. Он тут же моментально сре-
агировал  в  своей  манере:  «Аркадий  Нестеров  из 
Москвы» и укоризненно протянул мне руку. Я изви-
нился  за  свое  напоминание  (небось,  мол,  подумал, 
что старик уже ничего не помнит?). Я немного рас-
сказал ему о своей жизни, работе. Еще раз поблаго-
дарил  его  за  все,  что  он  сделал  для  меня.  Подошел 
Евгений Иванович Сидоренко – мы все вместе сфо-
тографировались. 

Эти редкие эпизодические встречи с таким неза-
урядным человеком, как А.П. Нестеров, оказали суще-
ственное влияние на мою жизнь, профессиональное 
становление.  Познакомившись  с  ним,  мне  всегда 
хотелось равняться на него. В первый раз, при посту-
плении в аспирантуру – заставляя себя упорно рабо-
тать,  чтобы  оправдать  его  доверие.  Затем,  на  этапе 
работы над докторской диссертацией и ее защиты, – 
мне очень помогла его своевременная поддержка. 

И затем  всю последующую жизнь. Читая лекции 
уже своим ученикам, я всегда с гордостью называю 
себя  учеником  академика  Аркадия  Павловича 
Нестерова. 



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   }}  №   1 / 2 0 1 446

Имена
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П осле зачисления в клиническую ординатуру 
по  офтальмологии  заместитель  декана  ска-
зал, что мне очень повезло, так как заведовать 

кафедрой приезжает доктор мед. наук Нестеров А.П.
Приехал Аркадий Павлович с массой идей, и сразу 

закипела научная работа на кафедре и в глазном отде-
лении. Несколько сотрудников кафедры и практиче-
ских врачей начали работать над кандидатскими дис-
сертациями по разным направлениям офтальмологии. 

В практической работе Аркадий Павлович был 
прекрасным  организатором.  Стали  активно  вне-
дряться новые технологии, такие методики, как тоно-
графия, гониоскопия и др. 

Мне очень повезло, что я была первой и какое-то 
время  единственным  и  обучающимся  офтальмоло-
гом на кафедре. Кроме зачетов, практическое обуче-
ние  происходило  в  процессе  обходов  больных 
Аркадием Павловичем. После доклада лечащего врача 
о больном первое мнение всегда должны были ска-
зать молодые офтальмологи. А это требовало от нас 
усиленной  подготовки  к  консультациям  (чтение 
учебников, монографий до осмотра больных).

Очень  много  внимания  Аркадий  Павлович 
Нестеров  уделял  хирургической  подготовке.  При 
ассистенциях во время операций нужно было хоро-
шо знать весь ход операции. Поэтому обычно нака-
нуне  операционного  дня  нужно  было  читать  соот-
ветствующую  литературу.  Такой  метод  подготовки 
офтальмохирурга  дал  возможность  мне,  например, 
уже  в  ноябре  впервые  сделать  экстракапсулярную 
экстракцию катаракты, а затем и ириденклейзис при 
глаукоме. В конце учебы мной выполнялись уже опе-
рации не только на веках, но и на орбите, роговице, 
слезных органах. Так ответственно Аркадий Павлович 
подходил к подготовке меня для работы за рубежом. 

В  операционной  Аркадий  Павлович  часто 
общался со мной на английском языке, который он 
уже начал изучать. Говорил быстро, в отличие от меня, 
медленно говорящей. 

В  аспирантуре  моя  диссертация  по  плану 
Аркадия Павловича была посвящена оттоку внутри-
глазной жидкости из глаза человека.

Изучалось  влияние  внутриглазного  давления 
(ВГД)  на  отток  водянистой  влаги  из  глаза. 
Перфузионные опыты, проводимые на энуклеирован-
ных глазах человека, показали ухудшение оттока при 
повышении ВГД, что было связано, по-видимому, со 
смещением трабекулы в сторону шлеммова канала.

Изучение оттока по водяным венам проводилось 
с помощью компрессионных проб. В практике обыч-
но используется пальцевой метод компрессии. Мною 
же была предложена компрессионная проба на водя-
ных венах, одобренная Аркадием Павловичем. Я бла-
годарна моему учителю за публикацию материала по 
этой пробе за рубежом (г. Копенгаген).

С  целью  изменения  классификации  первичной 
глаукомы мне было поручено выполнять гониоскопию 
всем глаукомным больным. Аркадий Павлович обучал 
и  консультировал  все  сложные  гониоскопические 
исследования. Итогом работы стала статья «Клинические 
формы первичной глаукомы», а все полученные мной 
данные были включены в классификацию первичной 
глаукомы, которая применяется и по настоящее время.

Аркадий Павлович всегда гордился своими уче-
никами. Если кафедру посещали офтальмологи дру-
гих городов, то мы обычно всегда им представлялись. 
Но если было сделано какое-то упущение в работе, 
то на это всегда указывалось. Так, делая доклад о водя-
ных венах на конференции, я упустила процитиро-
вать автора (К.В. Трутневу). В выступлении Аркадия 
Павловича на это упущение сразу же было указано. 

Талант  Аркадия  Павловича  особенно  хорошо 
виден  был  в  решении  проблем  глаукомы. 
Многочисленные  статьи,  монографии  и  сегодня 
являются  очень  необходимыми  материалами  для 
всех офтальмологов-глаукоматологов. 

Он был очень тактичным человеком, не уставал 
повторять  врачам  отделения,  чтобы  они  были  вни-
мательными  к  нам,  начинающим  офтальмологам, 
помогали в повседневной практической работе.

И мне, как его ученице, легко было адаптировать-
ся среди офтальмологов Кузбасса. Последней моей 
работой,  выполненной  по  предложению  Аркадия 
Павловича, стала «Локализация шлеммова канала в 
дренажной системе глаза». 

Перечитывая его статьи, учебники, монографии 
по глаукоме, я горжусь, что являюсь ученицей гени-
ального учителя!

Память об Аркадии Павловиче Нестерове навсег-
да останется в моем сердце! 

Сведения об авторе

Колоткова Анна Ивановна – канд. мед. наук, доцент кафедры 
офтальмологии ГБОУ ВПО «КемГМА» Минздрава России  
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а. Тел.: 8-923-51-67-470



Основные направления работы конференции:

•  Современные аспекты диагностики и лечения  
патологии роговицы

•  Оценка перспектив использования  
фундаментальных генетических  
и клеточных технологий

•  Организация высокотехнологичной  
офтальмологической помощи населению РФ,  
вопросы обучения и последипломного  
образования специалистов

•  Современные представления о патогенезе  
заболеваний роговицы

•  Современные методы диагностики патологии  
роговицы

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

•  Новые методы лечения патологии роговицы, 
основанные на принципах малоинвазивной  
и селективной хирургии

•  Актуальные вопросы трансплантации роговицы, 
организационно-правовые и методологические 
аспекты деятельности тканевых банков

• Проблемы кератопротезирования
• Клеточные технологии в офтальмохирургии
•  Клинические и молекулярно-генетические  

аспекты диагностики и лечения наследственной 
патологии роговицы

• Экспериментальная офтальмология

19-20 июня 2014 года

Федоровские чтения • 2014
«Заболевания роговицы, кератопластика, кератопротезирование»

XII Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием

18 июня 2014 года в рамках научно-практической 
конференции «Федоровские чтения – 2014» состоится  
IX Всероссийская научная конференция молодых 
ученых «Актуальные проблемы офтальмологии» 

Работа конференции разделяется на 5 секций:
• Фундаментальные проблемы офтальмологии
• Новые методы диагностики в офтальмологии
• Терапевтические подходы в офтальмологии
• Офтальмохирургия
• Видеосекция

В рамках конференции будет проведена выставка офтальмологического оборудования, фармпрепаратов, 
сопутствующей медицинской продукции крупнейших зарубежных и российских фирм.
Материалы конференции будут изданы в виде сборника тезисов.
Срок подачи работ до 1 марта 2014 г.
Регистрация участников конференции на сайте www.mntk.ru с 1 апреля по 1 июня 2014 г.
Регистрационный взнос – 1000 руб.
Регистрационный взнос при поздней регистрации перед началом и в ходе конференции – 1500 руб.
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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. 
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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. 
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сообщение. 
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авторам не возвращаются. 
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сопроводительных  писем  либо 
отправленные  по факсу,  к рассмо-
трению не принимаются.


